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Е. Э. Кригер

ТИПЫ СИТУАЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Описана авторская классификация типов ситуации неопределенности. Предложенная классификация ситу-

аций 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 неопреде-

ленности в профессиональной педагогической деятельности.

В постоянно изменяющемся мире возникает не-
обходимость развития субъекта, готового к дейст-
виям в ситуации неопределенности. В настоящее 
время нужны новые средства, обеспечивающие 
развитие человека в образовании как самооргани-
зующейся и саморазвивающейся системы, имею-
щей собственный выбор, свободу в принятии ре-
шений, а также творческую самореализацию. Та-
ким средством, на наш взгляд, может выступить 
ситуация неопределенности. При этом в анализи-
руемой литературе типология ситуаций неопреде-
ленности, возникающих в педагогической деятель-
ности, специально не рассматривалась. В данной 
работе ставится задача описания типов ситуаций 
неопределенности, возникающих в профессио-
нальной педагогической деятельности как деятель-
ности, основанной на коммуникации [1]. Отсутст-
вие в психолого-педагогической науке специаль-
ных классификаций, отражающих типологию си-
туаций неопределенности в педагогической дея-
тельности, привело к построению своей авторской 
классификации.

Для данного исследования имеет смысл поня-
тие «ситуация неопределенности». Это понятие 
в большей степени рассмотрено в зарубежных ис-
следованиях, где по-разному дается его трактовка. 
Это непредсказуемая (C. R. Bergr, R. J. Galabrese), 
провоцирующая противоречия между когнициями 
(Л. Фистингер), содержащая неожиданные и ком-
плексные стимулы (Д. Е. Берлайн), вызывающие 
субъективное ощущение трудности контроля си-
туа ции (P. Bordia), двойственная, противоречивая 
и бессвязанная поступающая информация 
(Hallman).

Ситуации неопределенности обладают такими 
дополнительными характеристиками, среди кото-
рых можно отметить новизну, противоречивость, 
сложность (S. Budner) [2, c. 34], множественность 
возможностей выборов и решений, непредсказуе-

мость – невозможность прогноза развития, неиз-
вестность вероятности события, воспринимаемое 
отсутствие причинно-следственных закономерно-
стей.

Ситуацию неопределенности можно также ха-
рактеризовать как ситуацию с неизвестными пере-
менными [3]; ситуацию, предполагающую неопре-
деленность стимула и необходимость его вычлене-
ния из множества подобных [4]; ситуацию, которая 
в субъективном осознании индивида строго не де-
терминирована ни в способах решения, ни в иско-
мом результате [5, c. 123]; ситуацию смыслового 
абсурда, предполагающего вовлечение испытуе-
мых в деятельность, цель которой им не известна 
[6, c. 13]; ситуацию принципиальной неизвестно-
сти будущего [7, c. 67]; как неконтролируемую – 
субъективную невозможность управлять развити-
ем событий, противостоять неожиданностям, пре-
дугадывать их [8]. Показано также, что неопреде-
ленность возникает вследствие невозможности ка-
тегоризировать ситуацию из-за отсутствия инфор-
мации [9, c. 9], подчеркиваются трудности опреде-
ления ее значения в связи с отсутствием готовых 
схем интерпретации [10].

Е. П. Белинская обобщает имеющиеся исследо-
вания неопределенности и выделяет характеристи-
ки ситуации неопределенности. К ним автор отно-
сит: недостаток, противоречивость или нечеткость 
информации; несовместимость двух или более ког-
ниций, рассогласованность когниций и поведения; 
невозможность контроля со стороны субъекта дей-
ствия, наличие риска в принимаемых решениях, 
многочисленность возможных результатов, множе-
ственность выбора [8].

Г. Н. Прозументова, характеризуя современное 
образование, вводит понятие «функционально-
смысловая неопределенность», под которой автор 
понимает характеристику современной ситуации 
 образования, в котором наблюдается неустранимая 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Е. Э. Кригер. Типы ситуаций неопределенности в профессиональной деятельности педагога



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

— 10 —

множественность образовательных установок, 
проблематизированность единства идеологических 
и ценностных оснований образования и единой 
формы организации образования, разрушение еди-
ного образовательного пространства [11].

На наш взгляд, ситуация неопределенности 
в профессиональной педагогической деятельности 
возникает при встрече с индивидуальными пара-
метрами 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 математи-
ка, 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 тео-
рий информации (А. Н. Колмогоров, М. Шеннон, 
Д. Янг и др.); в экономической психологии и психо-
логии управления (И. А. Айдемиров, Ю. И. Башкак-
това, 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 не-
определенности в различных аспектах исследова-
ний. Так, Е. С. Венцель рассматривает данные си-
туации в системе субъектных и объектных отноше-
ний, О. К. Тихомиров и Т. В. Корнилова, Ю. Козе-
лецкий и Д. Канеман, С. Д. Максименко, Е. Г. Лу-
ковицкая, Е. Лустина изучают типы ситуаций не-
определенности 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. опи-
сывают ситуации неопределенности в контексте 
деятельности и среды.

Анализ различных классификаций неопреде-
ленности и ситуаций неопределенности показыва-
ет, что типология ситуаций неопределенности в пе-
дагогической деятельности и в профессиональном 
педагогическом образовании пока специально не 
рассматривалась. В связи с чем мы можем предло-
жить свою классификацию. Знание ситуаций не-
определенности в профессиональной педагогиче-
ской деятельности видится необходимым для по-
строения профессиональной педагогической под-
готовки педагогов к деятельности в условиях не-
определенности. Мы рассматриваем ситуацию не-
определенности как психологическое средство 
профессионального становления педагога в усло-
виях образования.

По источникам возникновения ситуации не-
определенности в профессиональной педагогиче-
ской деятельности можно выделить внутренние 

и внешние. Внутренние ситуации неопределенно-
сти связаны с внутренними противоречиями педа-
гога. Эти противоречия возникают в процессе ког-
нитивного построения и осмысления образа про-
фессиональной педагогической деятельности, 
субъект-субъектных отношений, возникающих 
в ней и собственной Я-концепции, между имею-
щимся профессиональным опытом и новыми тен-
денциями развития педагогической науки и пра-
ктики, в построении иерархии смыслов педагоги-
ческой деятельности и т. п.

Внешние ситуации неопределенности имеют 
место в контексте связи педагога с внешней сре-
дой – в постоянной динамике внешней среды, ин-
дивидуализации образовательных возможностей 
каждого субъекта образования, наличии инноваци-
онных процессов, а также в полифункционально-
сти самой деятельности педагога.

По возможностям, которые дают ситуации не-
определенности в педагогической деятельности, 
можно разделить ситуации неопределенности как 
развивающие и препятствующие развитию:

– развивающие ситуации неопределенности 
в педагогической деятельности основаны на вос-
приятии их как личностной задачи, имеющей лич-
ностный смысл. Такие ситуации способствуют са-
моосуществлению, самосовершенствованию педа-
гога, они направлены на удовлетворение всех уров-
ней его потребностей;

– ограничивающие ситуации неопределенности 
основаны на отсутствии решения или выбора ре-
шения, длительное пребывание в них приводит 
к нарушениям профессионального и соматическо-
го здоровья.

Ситуации неопределенности, возникающие 
в условиях педагогического процесса, могут быть 
классифицированы на основании уровней органи-
зации педагогического процесса:

– неопределенность в моделировании педагогиче-
ского процесса (возникает в выборе модели среди 
имеющихся в психолого-педагогической науке, по-
строении собственной модели педагогической дея-
тельности участников педагогического процесса);

– неопределенности в регуляции педагогиче-
ского взаимодействия (выбор и организация наи-
более эффективных способов взаимодействия 
в совместной деятельности, позволяющих преодо-
левать сопротивление в развитии личности);

– неопределенность в коммуникации (выбор со-
держания продуктивного общения и способов до-
ведения его до восприятия учащимися);

– неопределенности в рефлексии как невозмож-
ность 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, инди-
видуальности развития личности, исходя из нали-
чия 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 разви-
тия:

– осмысленные конструктивные стратегии в си-
туации неопределенности. В этих ситуациях педа-
гог обнаруживает противоречия ситуации, возни-
кающие во взаимодействии, ищет объяснения про-
исходящему, пытается понять смыслы Другого, 
обеспечивает его максимальное развитие и про-
движение;

– осмысленные деструктивные стратегии в ситуа-
ции неопределенности. При этих ситуациях педагог 
видит наличие противоречия во взаимодействии, 
фиксирует его, но уходит от его решения или декла-
ративно стремится показать пути его решения, избе-
гая смыслов Другого, не обеспечивая его развития;

– неосмысленные стратегии в ситуации неопре-
деленности. В этих ситуациях педагог либо вооб-
ще не видит возникающих во взаимодействии про-
тиворечий, либо не осознает их сущности. В связи 
с чем его стратегии основаны на использовании 
защитных механизмов – приписывании собствен-
ных проекций смыслам Другого, игнорировании 
смыслов Другого, презумпции.

Таким образом, знание типологии ситуаций не-
определенности в психолого-педагогической науке 
позволяет прогнозировать их возможность в педа-

гогической деятельности и вести специальную 
подготовку педагогов к действиям в ситуации не-
определенности.

Таким образом, можно предположить:
1. К настоящему моменту в психологии и педа-

гогике отсутствуют самостоятельные классифика-
ции ситуаций неопределенности, показывающие 
возможные варианты их возникновения в педаго-
гической действительности. Это осложняет орга-
низацию целенаправленной образовательной дея-
тельности по подготовке педагога к действиям 
в ситуации неопределенности. В свою очередь 
данная проблема не дает возможности обеспечи-
вать педагогов психологическими средствами сбе-
режения профессионального здоровья в условиях 
непосредственной педагогической деятельности 
и взаимодействия.

2. Отсутствие классификации типов неопреде-
ленности в профессиональной педагогической дея-
тельности привело к необходимости создания сво-
ей классификации, обобщающей и систематизиру-
ющей информацию об исследуемом феномене. По 
источникам возникновения ситуаций неопределен-
ности в профессиональной педагогической дея-
тельности можно выделить внутренние и внешние 
ситуации неопределенности, по возможностям, 
возникающим в ситуации неопределенности в пе-
дагогической деятельности, эти ситуации делятся 
как развивающие и препятствующие развитию. 
А также выделяются ситуации неопределенности, 
возникающие на разных уровнях организации пе-
дагогического процесса, и ситуации неопределен-
ности, возникающие в выборе стратегий педагоги-
ческого взаимодействия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлены результаты эмпирического исследования проявлений эмоционального выгорания у различ-

ных категорий педагогических работников. Эмоциональное выгорание определяется как структурное лич-

ностное образование, что позволяет рассматривать это явление в аспекте психологического феномена профес-

сиональной деформации.

Ключевые слова: личность, поведение, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, специ-

фика профессиональной деятельности.

Проблема влияния профессии на личность пе-
риодически возникает в фокусе внимания исследо-
вателей, но до настоящего времени остается объек-
тивно актуальной и недостаточно разработанной. 
Как известно, профессиональная деятельность 
есть стержневая, ведущая характеристика лично-
сти. При этом освоение профессии неизбежно при-
водит к изменениям в структуре личности. Ново-
образования, приобретаемые специалистом в про-
цессе профессиональной деятельности, можно раз-
делить на две большие группы: стенические изме-
нения, способствующие успешной адаптации че-
ловека в социуме, повышению эффективности его 
жизнедеятельности, и астенические, препятствую-
щие успешному функционированию личности 
в окружающей среде. Значительную часть негатив-
ных новообразований, сопровождающих деструк-
тивную профессионализацию, составляет группа 
изменений, получивших в психологии название 
«профессиональные деформации личности».

К числу наиболее часто встречающихся про-
фессиональных деформаций относится синдром 
эмоционального выгорания. В общем виде выгора-
ние рассматривается как стрессовая реакция и как 
структурное образование, которое во многом опре-
деляется индивидуальными и личностными свой-
ствами, что позволяет одновременно рассматри-
вать это явление в аспекте феномена профессио-
нальной деформации [1, 2, 3]. Аналитический об-
зор имеющихся публикаций (Г. С. Корытова, 
Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, Н. В. Маль-
цева, В. Е. Орел, Т. В. Форманюк, С. Maslach, 
S. Jackson и др.), посвященных феноменологии 
эмоционального выгорания, показывает, что мно-
гообразие подходов к рассмотрению данного явле-
ния, многочисленные его трактовки и определения 
могут быть объединены тем, что в них выгорание 
понимается как особое психологическое образова-
ние и личностная деформация, характеризующие 
негативно окрашенное, прогрессирующее состоя-
ние человека в профессиональной деятельности 
и его отношение к ней [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Эмпирическое изучение проявлений професси-
ональной деформации в виде эмоционального вы-

горания у педагогов в данном исследовании осу-
ществлялось с учетом их принадлежности к той 
или иной категории педагогических работников 
и несоциономических профессий. Психодиагно-
стика испытуемых из эмпирической (педагоги) 
и сравнительной (несоциономические работники) 
групп осуществлялась посредством разработанно-
го У. Шааршмидтом и A. Фишером опросника «По-
ведение и переживания, связанные с работой» 
(AVEM), отражающего реакции человека на требо-
вания профессиональной среды и способы поведе-
ния, формируемые на основе этих реакций, а так-
же выраженность проявлений эмоционального вы-
горания [13]. Общий объем исследовательской вы-
борки составил 350 человек.

Проведенное с помощью опросника AVEM 
сравнительное исследование эмпирической выбор-
ки, включающей различные категории педагогов 
(педагоги-руко во ди те ли, преподаватели вузов, 
школьные учителя, педагоги-психологи, воспита-
тели дошкольных образовательных учреждений 
и др.), показало, что значительная часть испытуе-
мых (30,0 %, т. е. каждый третий) обнаруживает 
отчетливые симптомы профессионального выгора-
ния (принадлежит к типу «В») и почти половина 
выборки (49,0 %) находится в группе риска по вы-
горанию (тип «А»). В первом случае (тип «В») ис-
пытуемые педагоги характеризуются низким субъ-
ективным значением деятельности, неудовлетво-
ренностью собой, постоянным чувством беспокой-
ства и беспредметного страха, низкой стрессо-
устойчивостью, апатией и нежеланием выполнять 
профессиональные задачи, различного рода психо-
соматическими расстройствами с высоким риском 
коронарных заболеваний. Косвенным подтвержде-
нием этому является высокий процент (48 %) ис-
пытуемых из эмпирической выборки, указавших 
в своих анкетах на наличие у них различных пси-
хосоматических заболеваний (гипертоническая бо-
лезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки, ревматоидный артрит, нейродермит 
и др.). Во втором случае – в группе риска по про-
фессиональному выгоранию (тип «А») – отмечает-
ся экстремально высокое субъективное значение 
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профессиональной деятельности, большая степень 
готовности к энергетическим затратам, низкая 
устойчивость к фрустрации и стрессу. Следует за-
метить, что данный тип поведения и переживания 
в профессиональной педагогической среде соот-
ветствует классическому описанию образа жизни 
и поведения «типа А» (по М. Фридману и Р. Ро-
зенманну), характеризующегося сверхвовлечен-
ностью в работу, стремлением к достижению 
успеха, состязательностью, деятельностью «на 
износ», напористостью, амбициозностью, 
агрессивностью , постоянным ощущением нехват-
ки времени, стремлением доминировать в коллек-
тиве, желанием добиться успеха во многих сферах 
деятельности одновременно, стремлением контр-
олировать поступки других людей, неумением от-
дыхать и т. п. [14]. 

Высокий уровень негативных эмоций, являю-
щийся следствием психической перегрузки, стрем-
ления к совершенству и связанной с этим неудов-
летворенности эффективностью своей деятельнос-
ти, а также отсутствие социальной поддержки 
и обратной связи со стороны участников профес-
сиональной ситуации позволяют отнести данную 
категорию педагогов к группе риска с вероятно-
стью достаточно быстрого развития симптомов 
выгорания. Лишь небольшое количество педагогов 
проявляет черты поведения, способствующие эф-
фективной деятельности и сохранению психиче-
ского здоровья в профессиональной среде (в тер-
минологии создателей опросника AVEM это «здо-
ровый» («G») и «экономный» («S») типы профес-
сионального поведения, которые составляют соот-
ветственно 7,3 % и 13,7 % от общего числа обсле-
дованных). Педагоги, отнесенные по результатам 
психодиагностики с применением методики AVEM 
к типу «G», характеризуются активностью, контр-
олем собственных энергетических затрат, наличи-
ем конструктивных стратегий в преодолении ситу-
аций неудач и поражений, которые рассматривают-
ся не как источник фрустрации и негативных мы-
слей, а как стимул для поиска активных и адаптив-
ных стратегий и ресурсов совладающего со стрес-
сом поведения на рабочем месте. Поведение педаго-
гов 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 жизнен-
ная удовлетворенность, средний уровень мотива-
ции, энергетических затрат и профессиональных 
притязаний, выраженная склонность к сохранению 
дистанции по отношению к профессиональной дея-
тельности, удовлетворенность результатами своего 
труда.

Сопоставление со сравнительной группой, 
включающей представителей несоциономических, 
субъект-объектных профессий (бухгалтеры, эконо-
мисты, программисты-системо тех ники, инженеры-
меха ни ки, технологи, биб лиографы и др.), еще раз 
подтверждает предположение о том, что педагоги-
ческая деятельность связана с очень высоким ри-
ском стресса и психических перегрузок. Удельный 
вес доминирования профессионального поведения 
типов «А» и «В» в сравнительной группе, отража-
ющих наличие симптомов эмоционального выго-
рания на работе и риск его развития (соответствен-
но 18,0 % и 12,0 %), намного ниже, чем в эмпири-
ческой группе. Обратные типам «А» и «В» «здоро-
вый» («G») и «экономный» («S») типы поведения 
и переживаний на рабочем месте напротив отчет-
ливо превышают аналогичные показатели педаго-
гов (42,0 % и 28,0 %). Если в группе педагогов мак-
симально выражены типы поведения, приводящие 
в конце концов к профессиональному выгоранию 
(в сумме они дают довольно внушительную циф-
ру – 79 %), то у представителей несоциономиче-
ских профессий наблюдается как бы зеркальное 
отражение показателей: 70,0 % занимают «здоро-
вый» и «экономный» типы поведения и пережива-
ний, 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 на-
глядно свидетельствует в пользу того, что наличие 
синдрома эмоционального выгорания и повышен-
ный риск его развития обусловлены спецификой 
педагогической, субъект-субъектной деятельности.

При сопоставлении анализируемых показате-
лей внутри эмпирической группы, то есть по раз-
личным категориям педагогических работников, 
были выявлены некоторые согласующиеся с рас-
смотренными выше особенности поведения и пе-
реживаний, связанные с работой. В частности, вы-
борки педагогов-руководителей и учителей-пред-
метников характеризуются самой высокой подвер-
женностью эмоциональному выгоранию по срав-
нению с другими категориями педагогов (соответ-
ственно 36,0 % и 32,0 %). Реже, чем в других кате-
гориях педагогических работников, эмоциональ-
ное выгорание обнаруживается у педагогов-психо-
логов (20,0 %) и студентов – будущих педагогов 
(14,0 %). Не выявлено отчетливых различий между 
такими категориями, как вузовские преподаватели 
и воспитатели дошкольных образовательных учре-
ждений, в 26,0 % и 24,0 % случаев у них проявля-
ются выраженные симптомы эмоционального вы-
горания, что может указывать на сходство психо-
эмоциональной напряженности профессиональ-
ных ситуаций в обеих группах испытуемых. Одна-
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ко сопоставление этих показателей с аналогичны-
ми в сравнительной группе продемонстрировало, 
что независимо от при надлежности к той или иной 
категории эмоциональное выгорание является ха-
рактерной чертой педагогической профессии.

Сопоставление данных, полученных по шкале, 
отражающей тип поведения «А» (склонность к ри-
ску эмоционального выгорания), отражает абсо-
лютно сходную с поведением типа «В» картину во 
всех категориях педагогов, в то время как показате-
ли «здорового» («G») и «экономного» («S») типов 
в профессиональных ситуациях отражают некото-
рые различия между анализируемыми категориями 
педагогов. Например, наиболее высокие удельные 
веса по «здоровому» типу профессионального по-
ведения отмечены у студентов (44,0 %) и воспита-
телей дошкольных учреждений (26,0 %), по «эко-
номному» – у школьных психологов (38,0 %), вос-
питателей (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 нега-
тивное влияние педагогической деятельности на 
формирование синдрома эмоционального выгора-
ния, 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 %), приблизи-
тельно 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 студента-
ми большую продолжительность стажа професси-
ональной деятельности, свидетельствует в пользу 
того, что с увеличением продолжительности рабо-
ты в педагогическом учреждении возрастает веро-
ятность появления синдрома эмоционального вы-
горания, и о негативном в плане эмоционального 
выгорания воздействии профессиональной педаго-
гической деятельности на ее субъекта.

Обобщая вышесказанное, будет уместным кон-
статировать факт наличия выраженных симптомов 
выгорания практически у всех обозначенных в ис-
следовании 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 об-
условлено спецификой педагогической деятель-
ности в целом. Полученные данные эмпирически 
верифицировали предположение о том, что педаго-

гические работники являются сегодня той профес-
сиональной группой, в которой отчетливо проявля-
ется наличие синдрома эмоционального выгорания 
и очень высокий риск его развития на фоне более 
позитивной картины распределения, отмечаемой 
у «несоциономических» специалистов. В частно-
сти, в группе, образованной представителями не-
социономических 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 вы-
горания) и «В» (наличие синдрома выгорания) 
у различных категорий педагогов в общей картине 
распределения по сравнению с другими специали-
стами, не занятыми обучением и воспитанием 
субъектов деятельности, отражает чрезвычайно 
критический образ психического самочувствия пе-
дагогических работников в профессиональной дея-
тельности.

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 составляю-
щей на психическое самочувствие педагогов. При 
создании опросника его авторы У. Шааршмидт 
и А. Фишер исходили из предположения о том, что 
взаимодействие индивида с требованиями профес-
сиональной среды, способствующее психическому 
здоровью и профессиональному росту, определяют 
три основные сферы личности, такие как профес-
сиональная активность, психическая устойчивость 
и стратегии преодоления проблемных ситуаций, 
эмоциональное отношение к работе [13]. Сфера 
профессиональной активности включает в себя 
следующие составляющие, определяемые с помо-
щью соответствующих им шкал опросника: 1) ме-
сто работы в жизни человека (шкала «ВА» – 
«Субъективное значение деятельности»); 2) стрем-
ление к профессиональному росту (шкала «BE» – 
«Профессиональные притязания»); 3) готовность 
посвятить все свои силы выполнению профессио-
нальных задач (шкала «VB» – «Готовность к энер-
гетическим затратам»); 4) концентрация на качест-
ве 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 пре-
одоления проблемных ситуаций образована таки-
ми составляющими, как склонность к примирению 
с ситуацией неудачи и легкому отказу от ее преодо-
ления (шкала «RT» – «Тенденция к отказу в ситуа-
ции неудачи»), активная и оптимистическая уста-
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новка по отношению к появляющимся проблемам 
и задачам (шкала «OP» – «Активная стратегия ре-
шения проблем»), чувство психической стабильно-
сти и равновесия (шкала «IR» – «Внутреннее спо-
койствие 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» – «Удов-
летворенность жизнью»), а также доверие и под-
держку со стороны близких людей, чувство соци-
ального благополучия (шкала «SU» – «Чувство со-
циальной поддержки»).

Дескриптивные данные, полученные по соот-
ветствующим шкалам опросника AVEM по трем 
основным сферам личности, отражают сходства 
и различия в выраженности поведения в професси-
ональной среде у различных категорий педагогов. 
Выраженность усредненных показателей в сфере 
профессиональной активности, проявляющихся 
в категориях высокого субъективного значения вы-
полняемой деятельности, завышенных профессио-
нальных притязаний, постоянной готовности 
к энергетическим затратам, стремлении к совер-
шенству при решении профессиональных задач 
и выполнении производственных заданий, а также 
низкой способности сохранять дистанцию между 
личностной и профессиональной сферами, законо-
мерно приводящих к развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания, отражается максимальными 
показателями профессиональной активности у пе-
дагогов-руководителей (24,03 ± 0,43 балла) 
и школьных учителей (23,22 ± 0,52 балла). Это, 
безусловно, определяет наличие отчетливой карти-
ны синдрома эмоционального выгорания и риска 
его развития у обеих категорий педагогов, посколь-
ку именно они в нашем исследовании демонстри-
руют наибольшие удельные веса по типам поведе-
ния «В» – профессиональное выгорание (соответ-
ственно 36,0 % и 32,0 %) и «А» – риск выгорания 
(32,0 % в категории «педагоги-руководители» 
и 30,0 % у рядовых учителей). В русле обозначен-
ной сферы профессиональной активности также 
стоит отметить важный момент: если субъектив-
ные ожидания индивида вступают в конфликт 
с объективным результатом деятельности, возника-
ет риск появления первых симптомов психической 
перегрузки организма и как следствие – развитие 
синдрома профессионального выгорания.

Обратную взаимосвязь можно наблюдать в от-
ношении воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений (12,76 ± 0,83 балла) и школьных 
психологов (13,82 ± 0,60 балла), имеющих в рам-
ках эмпирической группы минимальные значения 

выраженности сферы профессиональной активно-
сти. Соответственно находящиеся от них в прямо-
линейной зависимости, низкие на фоне других 
анализируемых категорий педагогов удельные веса 
поведения по типу «В» (24,0 % у воспитателей до-
школьных образовательных учреждений и 20,0 % 
у психологов) и типу «А» (по 22,0 % в обеих вы-
борках) свидетельствуют о наличии у них менее 
выраженного, чем у педагогов-руководителей 
и учителей-предметников, синдрома эмоциональ-
ного выгорания в процессе профессиональной дея-
тельности. Имеющие минимальные в эмпириче-
ской группе удельные веса по типам поведения 
«А» (16,0 %) и «В» (14,0 %) студенты показали 
средний для эмпирической группы уровень выра-
женности профессиональной активности 
(20,11 ± 0,88 балла), что не обнаруживает изна-
чальной предрасположенности будущих педагогов 
к формированию эмоционального выгорания, тем 
самым еще раз подтверждая негативное влияние 
социономической профессиональной деятельнос-
ти на психическое самочувствие педагогов. Дан-
ный факт был подвергнут дополнительной вери-
фикации при помощи рангового бисериально-
дихо томического корреляционного анализа. В ре-
зультате математико-статис тической процедуры, 
проведенной между интегративными показателями 
сферы «Профессиональная активность», включаю-
щей шкалы «BA», «BE», «VB», «PS» и «DF» опро-
сника AVEM, в итоге отражающие риск появления 
первых симптомов психической перегрузки специ-
алиста и как дальнейшее следствие – наличие 
у него профессионального выгорания, и дихотоми-
ческим критерием «принадлежность («1») / непри-
над леж ность («0»)» к категории «студенты – буду-
щие педагоги» были получены рангово-бисериаль-
ные коэффициенты корреляции, свидетельствую-
щие о том, что симптомы эмоционального выгора-
ния изначально мало присущи поведению студен-
тов – будущих педагогов в начале их профессио-
нального пути.

Сфера психической устойчивости включает 
тенденции отказа от дальнейшего выполнения про-
фессиональных заданий, особенно в случаях пора-
жения и неудач, стратегии преодоления трудностей 
и проблемных ситуаций, установки на внутреннее 
равновесие. Эти признаки отражают два различ-
ных способа поведения в трудных ситуациях на ра-
бочем месте: активное решение проблем или их 
избегание. Поиск педагогами самостоятельных ре-
шений и одновременно принятие ответственности 
за их последствия требуют мобилизации собствен-
ных сил. Перенос центра тяжести на других людей 
или ожидание, что ситуация «сама собой разре-
шится», 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, поло-
жительная оценка индивидом своих возможностей 
в проблемных ситуациях в профессиональной сфе-
ре, а также выработка эффективных стратегий их 
преодоления, положительных жизненных устано-
вок создают основу для профессиональной само-
реализации личности, ее здорового функциониро-
вания на рабочем месте [6]. Низкие значения по 
шкалам «RT», «OP» и «IR» опросника AVEM, со-
ставляющим суммарный показатель сферы «Пси-
хическая устойчивость личности», отражают нали-
чие у испытуемых выраженных паттернов поведе-
ния по типам «В» и «А» с высоким уровнем нега-
тивных эмоций, являющихся детерминантами бы-
строго развития симптомов профессионального 
выгорания и формирования профессиональных де-
формаций. Более выраженные показатели свиде-
тельствуют о здоровом, активном, со средним 
уровнем мотивации и энергетических затрат эко-
номичном поведении, не способствующем как раз-
витию отдельных симптомов, так и в целом карти-
ны сформировавшегося синдрома эмоционального 
выгорания.

В частности, в эмпирической группе минималь-
ные значения психической устойчивости обнару-
живаются у школьных учителей (14,59 ± 0,80 бал-
ла) и педагогов-руководителей (15,62 ± 0,19 балла), 
максимальные – у школьных психологов (17,98 ± 
0,51 балла) и у студентов педагогической специа-
лизации (18,53 ± 0,62 балла). Данные результаты 
демонстрируют высокий уровень отрицательных 
эмоций у школьных учителей и педагогов-руково-
дителей, указывают на наличие длительного про-
фессионального стресса и психической перегруз-
ки, которые приводят или могут приводить к пол-
ной дезинтеграции различных психических сфер, 
и прежде всего эмоциональной. Подобная ситуа-
ция, по мнению Т. И. Ронгинской, может быть от-
ражением «кризиса гратификации», рассматривае-
мого в зарубежной литературе в качестве фактора 
быстрого развития симптомов профессионального 
выгорания, приводящего работника в крайних слу-
чаях к полному отчаянию и экзистенциальной пу-
стоте, личностным деформациям [13]. Результаты 
студентов и педагогов-психологов показывают их 
большую психическую устойчивость, внутреннее 
равновесие, положительную мотивацию по отно-
шению к профессиональной деятельности, сдер-
жанные реакции на экстремальные требования 
профессиональной среды. Такое положение, на 
наш взгляд, является следствием использования 
многими психологами специальных знаний и уме-
ний, эффективных профессиональных психокор-

рекционных и психотерапевтических навыков сов-
ладания со стрессом на рабочем месте, а также 
превентивных мер по предупреждению эмоцио-
нального выгорания. Кроме того, мы полагаем, что 
ситуация, зафиксированная в выборке студентов, 
не имеющих стажа практической деятельности 
в качестве учителя или воспитателя – высокие по-
казатели в сфере психической устойчивости, рас-
сматриваемые как проявление толерантности 
к эмоциональному выгоранию, – всего лишь явля-
ется отражением отсутствия опыта профессио-
нальной деятельности у начинающих педагогов. 

Для проверки этого положения была осуществ-
лена процедура линейного корреляционного ана-
лиза по Пирсону между показателями интегратив-
ной сферы «Психическая устойчивость», включа-
ющей шкалы «RT», «OP», «IR» опросника AVEM, 
и длительностью стажа работы педагогом-специа-
листом, результаты которого позволили констати-
ровать негативное воздействие фактора «Длитель-
ность педагогического стажа» на профессиональ-
ное самочувствие индивида и соответственно гово-
рят о том, что степень выраженности симптомов 
профессионального выгорания в педагогической 
среде зависит от продолжительности работы. Это 
заключение было сделано на основании получен-
ных коэффициентов корреляции. В частности, низ-
кие, статистически недостоверные коэффициенты 
в категориях педагогов, имеющих опыт практиче-
ской работы в качестве педагога, отражают отрица-
тельное, слабое влияние стажа на психическую 
устойчивость школьных учителей, педагогов-руко-
водителей, педагогов-психологов, преподавателей 
вузов и воспитателей дошкольных образователь-
ных 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 профессио-
нальную деятельность, отношение к ней, выраже-
нием которых является чувство социальной под-
держки, профессионального успеха и жизненного 
удовлетворения, отражает эффективность педаго-
гической деятельности и определяется сознанием 
своей социальной пригодности и полезности, ощу-
щением социального благополучия. «Здоровый» 
(«G») и «экономный» («S») типы профессиональ-
ного поведения характеризуются высокими сум-
марными показателями в сфере «Отношение к ра-
боте», включающей шкалы «EE», «LZ» и «SU» 
опросника AVEM, соответственные низкие показа-
тели испытуемых отражаются наличием и сформи-
рованностью симптомов и устойчивых паттернов 
поведения, свойственного «выгоревшим» на рабо-
те специалистам. По результатам психодиагности-
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ческого обследования максимально выраженное 
позитивное эмоциональное отношение к работе 
в эмпирической группе зафиксировано в категори-
ях педагогов-психологов (20,78 ± 0,80 балла) и ву-
зовских преподавателей (19,36 ± 0,81 балла), мини-
мальное – 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, обнару-
живается более высокая профессиональная актив-
ность педагогов (18,16 ± 0,66 балла) по сравнению 
с «несоциономическими» специалистами 
(14,39 ± 0,53 балла), что проявляется в повышен-
ной склонности к энергетическим затратам и в вы-
соких профессиональных притязаниях, отсутствии 
дистанции по отношению к деятельности, то есть 
высокая вовлеченность в проблемы педагогиче-
ской среды. Одновременно с этим у педагогов от-
мечается снижение чувства успешности в профес-
сиональной деятельности, общей удовлетворенно-
сти жизнью, а также неспособность к активному 
решению возникающих проблем. Существенные 
различия между стратегиями поведения у испыту-
емых из обеих групп наблюдаются и в сфере пси-
хической устойчивости: педагогов по сравнению 
с представителями «несоциономических» профес-
сий характеризует пониженная склонность к при-
мирению с ситуациями неудач, легкий отказ от ко-
пинг-преодоления проблемных ситуаций, отсутст-
вие внутреннего равновесия (соответственно 
(16,48 ± 0,55) балла и (22,73 ± 0,93) балла). Однов-
ременно обращают на себя внимание более низкие 
у педагогов (18,11 ± 0,73 балла) показатели эмоци-
онального отношения к работе, неудовлетворен-
ность результатами своей деятельности, ожидание 
скорее неудач и поражений, чем успеха, присущее 
представителям несоциономических профессий 
(24,89 ± 0,99 балла). Это означает, что профессио-
нальную среду, в которой они функционируют, пе-
дагогические работники воспринимают как небла-
гоприятную для реализации своих целей. Получен-
ные в эмпирической группе результаты позволяют 
объяснить высокое участие негативных для психи-
ческого здоровья типов поведения «А» и «В», ука-
зывающих на высокую вероятность развития сим-
птомов профессионального выгорания.

Влияние внутренней специфики профессио-
нальной деятельности на выраженность синдрома 
эмоционального выгорания у различных катего-
рий педагогов изучалось с помощью дисперсион-
ного анализа ANOVA по Р. Фишеру. Сопоставля-
лись количественные показатели по трем сферам 
профессионального поведения: «профессиональ-
ная активность», «психическая устойчивость» 

и «отношение к работе», образованным в резуль-
тате суммирования одиннадцати шкал опросника 
AVEM, у шести анализируемых в нашем исследо-
вании категорий испытуемых-педагогов. Соответ-
ственно обозначенным сферам поведения в ре-
зультате 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 ко-
торых Fкрит превышает Fнабл, дают нам основания 
для принятия нулевых гипотез о равенстве сред-
них в анализируемых подгруппах педагогов, и, 
соответственно, можно отвергнуть альтернатив-
ные гипотезы о влиянии контролируемого факто-
ра («категория педагогов») на зависимую пере-
менную. Полученные коэффициенты детермина-
ции отражают умеренную (соответственно сфе-
рам поведения R2 = 0,14; R2 = 0,09; R2 = 0,15) сте-
пень независимости выраженности профессио-
нального поведения от внутренней специфики пе-
дагогической деятельности у различных катего-
рий педагогов. Значения Fнабл., полученные в ре-
зультате процедуры однофакторного дисперсион-
ного анализа показателей по шкалам «Професси-
ональная активность», «Психическая устойчи-
вость» и «Отношения к работе», для эмпириче-
ской и сравнительной групп соответственно со-
ставляют 74,21, 142,14 и 165,46. Табличное значе-
ние Fкрит. при р = 0,05 имеет значение, равное 3,87. 
Поскольку во всех трех случаях было получено 
Fнабл > Fкрит, то это дало основание принять альтер-
нативную гипотезу о влиянии контролируемого 
фактора на зависимую переменную. Другими сло-
вами, обнаружено статистически достоверное 
влияние фактора «Профессиональная принадлеж-
ность» на выраженность поведения и пережива-
ний в профессиональной сфере, а именно: сред-
ние значения шкал «Профессиональная актив-
ность», «Психическая устойчивость» и «Отноше-
ния к работе», отражающих формирование эмо-
ционального выгорания, значимо различаются 
в эмпирической и сравнительной группах. Дан-
ный факт позволяет констатировать воздействие 
специфики педагогической деятельности на фор-
мирование картины эмоционального выгорания 
у педагогических работников и отсутствие такого 
влияния в несоциономической сфере.

Подытоживая вышесказанное, следует конста-
тировать, что педагогическую деятельность целе-
сообразно рассматривать как стрессогенную, несу-
щую в себе повышенный риск негативного влия-
ния на субъектов профессионального взаимодейст-
вия, способствующую развитию профессиональ-
ной деформации личности, в частности эмоцио-
нального выгорания. Профессиональная деформа-
ция снижает эффективность педагогической дея-
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тельности, а также уровень функционирования 
личности в целом. Обстоятельное изучение прояв-
лений профессиональной деформации делает воз-

можным проведение мероприятий по психопрофи-
лактике и коррекции этого явления у педагогиче-
ских работников.
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Н. А. Буравлева, Н. К. Грицкевич

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Рассматривается актуальность Федерального государственного образовательного стандарта нового поколе-

ния, 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 воспи-

тания, личностное развитие, универсальные учебные действия, внутренняя позиция школьника.

Изменения в российском обществе формируют 
новый социальный заказ на развитие человеческо-
го потенциала страны, генерацию нового поколе-
ния россиян: людей с новым мышлением, совре-
менным 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 по-
следние годы новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) второго 
поколения призван модернизировать образование, 
преобразовать школу.

Главное предназначение нового стандарта – 
формулировка и обеспечение устанавливаемых на 
федеральном уровне условий и требований, на-
правленных на достижение стратегической цели 
российского образования – воспитание успешного 
поколения граждан страны, владеющих современ-
ными знаниями, навыками и компетенциями, вос-
питанного в духе идеалов демократии, правового 
государства и в соответствии с национальными 
и общечеловеческими ценностными установками.

Принципиальным отличием школьных стандар-
тов нового поколения является их ориентация на 
достижение не только предметных образователь-
ных результатов, но прежде всего на формирова-
ние личности обучающихся, овладение ими уни-
версальными способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность в познании на всех 
этапах дальнейшего образования. В новом стан-
дарте сделан акцент на то, что процесс обучения 
неразрывно связан с воспитанием, развитием лич-
ности.

Как известно, ядром содержания образования 
является необходимый научно-категориальный ап-
парат, на основе которого формируются ценност-
ные ориентации обучающихся, картина мира и ми-
ровоззрение, трансформация идеалов, существую-
щих в культуре, а также обобщенные способы по-
знавательной и практической деятельности. Наря-
ду с фундаментальным знанием багаж выпускника 

современной школы немыслим без системы уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих 
его функциональную грамотность, умение учить-
ся, способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Все это достигается путем сознатель-
ного, активного присвоения учащимися социаль-
ного опыта. При этом знания, умения и навыки 
(ЗУН) рассматриваются как производные от соот-
ветствующих видов целенаправленных действий, 
то есть они формируются, применяются и сохраня-
ются в тесной связи с активными действиями са-
мих учащихся. В новом Федеральном государст-
венном стандарте отмечается, что качество усвое-
ния знаний определяется многообразием и харак-
тером видов универсальных действий. Концепция 
развития универсальных учебных действий разра-
ботана на основе системно-деятельностного под-
хода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-
перина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г. Ас-
молова.

Способность учащегося самостоятельно успеш-
но усваивать новые знания, формировать умения 
и компетентности, включая самостоятельную орга-
низацию 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 строе-
нии самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. 
Достижение умения учиться предполагает полно-
ценное освоение школьниками таких компонентов 
учебной деятельности, как познавательные и учеб-
ные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учеб-
ные действия и операции (ориентировка, преобра-
зование материала, контроль и оценка) [1].

Универсальный характер учебных действий 
проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер, обеспечивают целост-
ность общекультурного, личностного и познава-
тельного развития и саморазвития личности, обес-
печивают преемственность всех ступеней образо-
вательного процесса, лежат в основе организации 
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и регуляции любой деятельности учащегося неза-
висимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формиро-
вания психологических способностей обучающе-
гося.

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 ориен-
тации, потребности, запросы, которые конкретизи-
руются в мотивах деятельности), инструменталь-
ные, или операциональные (освоенные универ-
сальные способы деятельности), когнитивные 
(знания, обеспечивающие возможность ориента-
ции в явлениях действительности, предметные 
умения и навыки). Развитию мотивационных, ин-
струментальных и когнитивных ресурсов лично-
сти соответствуют планируемые результаты обра-
зования: личностные, метапредметные и предмет-
ные. Личностные результаты являются фактором 
развития мотивационных ресурсов учащихся, ме-
тапредметные – инструментальных, предметные – 
когнитивных [2].

Современное образовательное учреждение ра-
ботает в соответствии с основной образовательной 
программой, то есть программой деятельности 
образовательного учреждения по достижению пла-
нируемых образовательных результатов. Она 
включает в себя не только примерные программы 
по отдельным учебным предметам, но и програм-
му воспитания и социализации школьников, про-
грамму формирования универсальных учебных 
действий, систему оценивания учебных достиже-
ний, принятую школой, ее учебный план, внеуроч-
ную образовательную деятельность и др. [1].

В любой образовательной программе мотиваци-
онно-ценностный момент, как момент структуры 
программы, должен быть ведущим. Этот мотива-
ционно-ценностный план должен пронизывать лю-
бые программы. При выделении мотивационно-
ценностного 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 освое-
ние на минимально допустимом уровне, а воспи-
тать 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 ус-
ловия укрепления российской государственности;

– идеалов и ценностей российского граждан-
ского общества: справедливости, свободы, межна-
ционального мира, семейных традиций;

– консолидации общества в условиях роста его 
разнообразия, на основе повышения гражданской 
ответственности,

– взаимопонимания и доверия друг к другу 
представителей различных социальных, конфесси-
ональных и этнических групп;

– национального согласия в оценке основных 
этапов становления и развития российского обще-
ства и государства;

– конкурентоспособности личности, общества 
и государства;

– ценностей личностной, общественной и госу-
дарственной безопасности.

Исходя из этого, под объектом модернизации 
в новом стандарте понимается не только сфера об-
разования (как отрасль одного из секторов эконо-
мики), не только образовательная среда (как ком-
плекс образовательных ресурсов и технологий), 
а образовательное пространство как совокупность 
институтов социализации (образование, семья, 
конфессия, средства массовой информации), опре-
деляющих процесс духовно-нравственного станов-
ления нового поколения страны.

Образовательное пространство должно обеспе-
чивать достижение целей основного общего обра-
зования, его высокое качество, доступность и от-
крытость для обучающихся, их родителей и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, гарантировать охрану 
и укрепление физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся, учитывать спе-
цифику возрастного развития обучающихся на 
данной ступени образования [3].

Умение учиться – существенный фактор повы-
шения эффективности освоения учащимися пред-
метных знаний, формирования умений и компетен-
ций, образа мира и ценностно-смысловых основа-
ний личностного морального выбора. Как отмечает 
А. Г. Асмолов, задача системы образования состо-
ит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы на-
учить учиться. При этом становление учебной дея-
тельности означает становление духовного разви-
тия личности. Кризис образования заключается 
в обнищании души при обогащении информацией. 
Становление учебной деятельности не может быть 
ничем иным, как становлением разных сторон ду-
ховного развития личности, а именно: самопозна-
ния, самооценки как этапов самовоспитания, по-
этому можно утверждать, что уровень сформиро-
ванности учебной деятельности прямо коррелиру-
ет с уровнем развития личности. Учебная деятель-
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ность – это орган развития, саморазвития, само-
воспитания личности. Познание встраивается 
в этот процесс [4].

В составе основных видов универсальных учеб-
ных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре бло-
ка: личностный, регулятивный, познавательный, 
коммуникативный.

Личностные действия обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию учащихся (знание мо-
ральных норм, умение соотносить поступки и со-
бытия с принятыми этическими принципами, уме-
ние выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях, межличност-
ных отношениях. Применительно к учебной дея-
тельности следует выделить три вида личностных 
действий:

– личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение;

– смыслообразование, т. е. установление уча-
щимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, между результа-
том учения и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен за-
даваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;

– нравственно-этическая ориентация, в том чи-
сле и оценивание усваиваемого содержания (исхо-
дя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающее личностный моральный выбор.

Развитие системы универсальных учебных дей-
ствий в составе личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных действий, опреде-
ляющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познаватель-
ной сфер ребенка. Процесс обучения задает содер-
жание и характеристики учебной деятельности ре-
бенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных дей-
ствий и их свойства. Критериями оценки сформи-
рованности универсальных учебных действий уча-
щихся является соответствие возрастно-психоло-
гическим нормативным требованиям, а также со-
ответствие свойств универсальных действий зара-
нее заданным требованиям.

Возрастно-психологические нормативы форму-
лируются для каждого вида универсальных учеб-
ных действий с учетом определенной стадии их 
развития. Свойства действий, подлежащие оценке, 
включают: уровень (форму) выполнения действия, 
полноту (развернутость), разумность, сознатель-
ность (осознанность), обобщенность, критичность 
и освоенность. Анализ происхождения и развития 
универсальных учебных действий, особенностей 
их функционирования позволяет установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность, пря-
мо вытекающие из активно-деятельностной приро-
ды развития психологических новообразований. 
Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхожде-
ние 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 по-
нятие «внутренняя позиция» обозначает активное, 
имеющее внутреннюю детерминацию отношение 
школьника к учению, когда поведение ребенка пе-
рестает быть ситуативным, когда у него появляется 
устойчивое соподчинение мотивов и он впервые 
становится способен к осознанию своего отноше-
ния к жизненной ситуации. Ребенок со сформиро-
ванной ВП школьника имеет позитивный настрой 
по отношению к школе. Внутренняя позиция вклю-
чает в себя не только мотивационный, но также 
эмоциональный и рефлексивный компоненты. Фе-
номенологически эти компоненты предстают пе-
ред человеком в нерасторжимом единстве [5].

Субъективный аспект социальной ситуации 
развития – внутренняя позиция ребенка – обозна-
чает совокупные характеристики той системы вну-
тренних факторов, которая преломляет и опосред-
ствует воздействия среды, определяя формирова-
ние у ребенка основных психологических ново-
образований в этом возрасте. Фактического изме-
нения социальной позиции ребенка недостаточно 
для изменения направленности и содержания его 
развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая 
позиция была принята и осмыслена самим ребен-
ком и отражена в обретении новых смыслов, свя-
занных с учебной деятельностью и новой систе-
мой школьных отношений. Только благодаря этому 
становится возможной реализация потенциала раз-
вития субъекта [6]. Внутренняя позиция выступает 
центральным компонентом структуры психологи-
ческой готовности к школе, определяя динамику 
освоения ребенком действительности школьной 
жизни [7].

Отношение к школе, учению и поведение 
в процессе учебной деятельности, характеризую-
щее 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 вну-
тренней позиции школьника, которая находит от-
ражение в мотивационно-смысловой сфере и в от-
ношении к школьным предметам. Непринятие но-
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вого социального статуса и роли ученика, незре-
лость школьной мотивации, двойственное, а в не-
которых случаях негативное отношение ребенка 
к школе значительно осложняют ход нормативно-
го возрастного развития в школьном возрасте 
и адаптацию к школе [8].

Применение понятия «внутренняя позиция» иг-
рает важную роль при анализе развития личности 
в ходе образовательного процесса. Оно соотносит-
ся с такими понятиями, характеризующими осо-
бенности личности, как система ценностей, смы-
слов, развитие временной перспективы.

Известно, что понятие ценностей рассматрива-
ется обычно в связи с мотивационной сферой лич-
ности. Мотивирующее действие ценностей не ог-
раничивается конкретной деятельностью или кон-
кретной ситуацией; они соотносимы с жизнедея-
тельностью человека в целом и обладают высокой 
степенью стабильности. По мнению Д. А. Леон-
тьева, ценности представляют собой аспект моти-
вации, соотносящийся с личными или культурны-
ми стандартами, не связанными с актуальным на-
пряжением. В общении с окружением ребенок ус-
ваивает некоторые представления, имеющие цен-
ностный характер и являющиеся культурными 
стандартами. К ним относится представление 
о ценности получения образования. Ценность 
школьного образования входит в структуру вну-
тренней позиции школьника, но не исчерпывает 
всего ее содержания. Аналогично в структуру лю-
бой ВП входят ценностные представления, но 
лишь как аспект мотивов, составляющих содержа-
ние внутренней позиции.

Для соотнесения понятия ВП с понятием смы-
сла необходимо вспомнить, что в культурно-исто-
рической и деятельностной психологии личность 
понимается «как психологическое образование, 
как регуляторная система, которая конституирует-
ся функциями выделения субъектом себя из окру-
жающего мира, выделения, презентации и структу-
рирования им своих отношений с миром и подчи-
нения своей жизнедеятельности устойчивой струк-
туре 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 опре-
деляет как особым образом организованную сово-
купность смысловых образований (структур) 
и связей между ними, обеспечивающую смысло-
вую регуляцию целостной жизнедеятельности 
субъекта во всех ее аспектах [9].

Внутренняя позиция школьника может рассма-
триваться как итог саморазвития ребенка в до-
школьном детстве. Она же выступает как предпо-
сылка саморазвития в младшем школьном возра-
сте, поскольку становится основой для формирова-
ния субъектности школьника, «превращения уче-
ника в учащегося» [10].

Анализируя содержание нового Федерального 
государственного стандарта, можно увидеть, что 
системно-деятельностный подход сегодня реально 
приходит в образование. В нем личность рассма-
тривается как системная целостность, для которой 
развитие – основной способ существования. В ос-
нове образовательной программы современного 
образовательного учреждения должен быть зало-
жен принцип непрерывности развития и зависимо-
сти развития личности от меры ее собственной ак-
тивности [11].

В государственном образовательном стандарте 
нового поколения делается акцент на такие харак-
теристики личностного развития обучающихся, 
как самоопределение, развитие Я-концепции 
и само оценки личности, идентичности личности, 
формирование картины мира, ценностных ориен-
тиров, рефлексивности, саморегуляции, смыслоо-
бразования [12].

Новый стандарт призван обеспечить в рамках 
воспитательно-образовательного процесса дости-
жение баланса интересов личности, общества и го-
сударства. Он призван решать такие актуальные 
психолого-педагогические проблемы, как усиле-
ние практической направленности обучения, сня-
тие перегрузки школьников, обеспечение личност-
но ориентированного характера образования, фор-
мирование позитивной мотивации учения, разви-
тие самостоятельности, умения выбирать и отве-
чать за свой выбор, развитие интересов, склонно-
стей и способностей детей [13].

Cписок литературы

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Ас-
молова. М.: Просвещение, 2011. 247 с.

2. Кузнецов А. А. Разработка федеральных государственных стандартов общего образования // Педагогика. 2009. № 4. С. 3–10.

3. Буравлева Н. А. Понятие «духовность» в современной психологии // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 12. С. 189–193.

4. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 18–22.

5. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 368 с.



— 25 —

6. Грицкевич Н. К., Грицкевич Ю. Н. Учет адаптивного потенциала ребенка при определении готовности к школе и успеваемости // Мате-
риалы XI Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование». Т. 3. Педагогика, психология, физическая 
культура и спорт. Ч. 1 Томск: изд-во ТГПУ, 2007. С. 28–34.

7. Лубовский Д. В. Понятие внутренней позиции и непрерывность развития на протяжении жизненного пути // Мир психологии. 2012. № 2. 
С. 128–138.

8. Яхонтов С. В., Грицкевич Н. К., Янковская И. В., Шалагина Л. Ш. Особенности адаптации функционально ослабленных детей к учебному 
процессу // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2003. Вып. 3 (35). С. 100–104.

9. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2007. 511 с.

10. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 346 с.

11. Анцыферова Л. И. Психологическое содержание феномена субъекта и границы субъектно-деятельного подхода // Проблема субъекта 
в психологической науке. М.: Просвещение, 2000. С. 27–42.

12. Овчинникова Ю. В., Гычев А. В., Грицкевич Н. К. Психолого-педагогические средства развития творческих способностей подростков 
в условиях учреждения дополнительного образования детей // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 6 (121). С. 183–189.

13. Волошина Л. В. Духовность: вопросы, суждения, мнения // Научно-педагогическое обозрение ТГПУ. 2013. Вып. 1. С. 40–45.

Буравлева Н. А., кандидат психологических наук, доцент.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.

E-mail: buravljova-nata-bn@rambler.ru

Грицкевич Н. К., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой психолого-педагогического образования.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.

E-mail: grickewichnk@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 02.09.2013.

N. A. Buravljova, N. K. Gritskevich

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 
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УДК 378.147
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, актив-

но-исполнительный, продуктивно-целевой, личностно-смысловой.

Ключевые слова: виды активности, учебная активность студентов, структура, показатели, уровни.

Современное профессиональное образование 
ориентировано на подготовку специалистов, спо-
собных активно, инициативно, творчески, продук-
тивно, самостоятельно и осознанно решать про-
фессиональные задачи. Перечисленные качества 
являются атрибутивными характеристиками субъ-
ектности как интегративного свойства личности. 
В психолого-педагогической науке активность рас-
сматривается как сущностная характеристика 
субъектности. В связи с изменениями социально 
значимых целей образования уровнем научного 
знания понятие «активность» динамично развива-
ется и обогащается новым содержанием. Для науч-
но-экспериментального исследования активности 
как сложного феномена необходимо построение ее 
модели. Структурирование пространства, соответ-
ствующего понятию «активность», предполагает 
выявление всех особенностей и показателей актив-
ности, раскрывающих ее сущность. В связи с этим 
считаем необходимым провести ретроспективный 
обзор подходов к пониманию активности, полу-
чить объемное представление о состоянии пробле-
мы 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 моде-
ли развития активности студентов в конкретном 
учебном процессе.

Научно обоснованный подход к осмыслению 
понятия активности подготовлен идеями Л. С. Вы-
готского [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 инте-
рес выдвинутое исследователями предположение, 
что активность в части исполнения может обнару-
жить себя актуально и потенциально. Будучи в ак-
туальном состоянии, активность проявляется в ка-
ких-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: че-
ловеку присущи формы активности, обусловлен-
ные и внешними, и внутренними источниками од-
новременно. Проблема заключается не в том, что-
бы, выделяя одни формы активности, отрицать 
другие. Она состоит в том, чтобы, признав в рав-
ной степени их значимость, определить в то же 
время роль и место, вклады и сферы влияния ка-
ждой из них в жизнедеятельности человека как не-
кое интегральное, вобравшее в себя формы актив-
ности, целое. Базовыми формами активности явля-
ются деятельность, поведение. Переходными, про-
межуточными по отношению к ним – реактивное 
и манипулятивное поведение, поисковая актив-
ность, сверхнормативная активность. Все они 
образуют единую жизнедеятельность человека. Та-
кой подход приводит к мысли рассматривать соче-
тание (диалектическое взаимодействие) различных 
форм активности в каком-либо виде деятельности 
и вызывает необходимость изучения разработан-
ных современной наукой форм и видов активно-
сти.

Для изучения учебной активности студентов 
значимы результаты исследований О. А. Конопки-
на, в которых реализован целостный подход к ана-
лизу сознательной активности субъекта деятель-
ности [8]. Активность ставится здесь в соответст-
вие с организацией структурно-функциональных 
компонентов «контура» регуляции деятельности. 
Процесс саморегуляции личности выступает как 
процесс обеспечения личностной активности ин-
дивида, которая предполагает проявление инициа-
тивы, целеустремленности, настойчивости, само-
стоятельности и т. д. в поступках, учении, труде.

Изучение литературных источников показало, 
что в психолого-педагогических исследованиях 
выделяется ряд: активность – психическая – умст-
венная – когнитивная – интеллектуальная актив-
ность. Содержание этих понятий более актуально 
для исследования познавательной активности сту-
дентов. 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 актив-
ной социальной позиции коллектива и личности 
[9]. Психологическим выражением активной соци-
альной позиции являются мотивы, ценностные 
ориентации, нравственные ожидания, моральные 
установки, отношения, поступки и результаты об-
щественно полезной деятельности субъекта, но то, 
что не может быть им предъявлено как обязатель-
ное для исполнения, официально предписанное, то 
есть нормативное. Эти высшие проявления обще-
ственно полезной деятельности называются 
Р. С. Немовым сверхнормативными. Близкой к по-
нятию сверхнормативной активности является по-
нятие «наднормативная активность», описанное 
А. К. Дусавицким [10]. А. А. Хван вводит понятие 
«инновационная активность», под которой он по-
нимает активность личности, направленную на со-
здание чего-либо нового, ранее отсутствующего 
в субъективном и объективном опыте [11]. По мне-
нию А. А. Хвана, инновационная активность – это 
реализуемая человеком, личностью способность 
преобразования своей внешней и внутренней сре-
ды.

Д. Н. Узнадзе рассматривал такие формы актив-
ности, как активность индивида, активность субъ-
екта, активность личности [12]. Проблема лич-
ностной активности является чрезвычайно слож-
ной 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 ин-
теграции его психологических возможностей, спо-
собностей, знаний и их направленности на дости-
жение цели. Активность в его исследованиях вы-
ступает как системное свойство субъекта, обеспе-
чивающее реальное пространственно-временное 
его продвижение, становление, динамику, разви-
тие, воспроизводство [13].

К. А. Абульханова-Славская предлагает под ак-
тивностью личности (на уровне личности) пони-
мать способность ставить разумные, реальные, до-
стижимые данной личностью при данной совокуп-
ности обстоятельств цели, проводить в жизнь свою 
программу через цепь внешне не связанных задач, 
обстоятельств, ситуаций, которые могут препятст-
вовать достижению этих целей. Для нее актив-
ность в широком смысле – это присущий личности 
способ регуляции и саморегуляции на основе ин-
теграции потребностей, способностей, отношений 
личности к жизни, с одной стороны, и требования-
ми к личности общества и обстоятельств – с дру-
гой. Для характеристики активности личности 
К. А. Абульханова-Славская применяет такие по-

казатели, как уверенность – неуверенность, устой-
чивость – неустойчивость, удовлетворенность – 
не удовлетворенность действиями, стремление 
к успеху – избегание неудач, уровень притязаний, 
ответственность, инициативность. Сочетание при-
тязаний, саморегуляции и удовлетворенности ис-
следователь называет семантическим интегралом 
в силу ее типологического характера, то есть раз-
ных типов связей этих составляющих и преоблада-
ния в нем тех или иных опор, тенденций, ориента-
ций. Активность рассматривается автором и как 
способ самовыражения и самоосуществления лич-
ности. В последних исследованиях активность 
личности стала пониматься как реализация стрем-
ления индивида выходить за собственные пределы, 
расширять сферу деятельности, действовать за гра-
ницами требований ситуаций. Такой подход к по-
ниманию активности личности вывел на первый 
план проблему субъектной активности 
(А. В. Брушлинский, А. К. Осницкий, В. А. Пе-
тровский, В. И. Слободчиков и др.). Согласно 
представлениям одного из разработчиков субъек-
тной активности А. К. Осницкого, субъектная ак-
тивность перед внешним наблюдателем предстает 
в виде реализуемых регуляторных умений, служа-
щих преодолению неопределенности с привлече-
нием информационного обеспечения субъектного 
опыта [14]. Активность как свойство субъекта 
А. К. Осницкий предлагает рассматривать как мно-
гоуровневое явление: адаптивная активность ха-
рактеризуется приспосабливаемостью субъекта 
к требованиям нормативной ситуации; креативная 
активность отличается творческим поиском реше-
ния поставленной перед личностью проблем; субъ-
ектная активность – активность, развиваемая са-
мим субъектом, им самим организуемая и конт-
ролируемая. Такая активность включает саморегу-
ляцию деятельности, жизнедеятельности и своего 
развития.

Отдельный цикл работ (Д. П. Барам [15], 
М. В. Бодунов [16], Б. Р. Кадыров [17], А. И. Круп-
нов [18], Н. С. Лейтес [19], В. Д. Небылицын [20] 
и др.) посвящен изучению формально-динамиче-
ских характеристик активности человека. 
А. И. Крупнов в набор динамических признаков 
активности включает силу, интенсивность, ско-
рость, разнообразие взаимодействия индивида со 
средой, стремительность действий. Качественны-
ми характеристиками (с указанием степени выра-
женности и доминирования у испытуемых актив-
ности) А. И. Крупнов называет инициативность, 
бездеятельность, пассивность, активность воли, 
общительность (социабельность), потребность 
в деятельности и др. [18]. В операционально-дина-
мические характеристики активности включаются 
также стремление к продолжению психомоторных, 
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интеллектуальных и волевых действий, разнообра-
зие вариантов в ситуации свободного выбора, ин-
тенсивность. Волевая активность включает в себя: 
волевые усилия и их разнообразие, стремление 
к напряженной деятельности, длительность удер-
жания цели. Б. Р. Кадыров к формально-динамиче-
ским характеристикам активности включает также 
легкость пробуждения активности, ее напряжен-
ность, длительность сохранения, а также интен-
сивность психических процессов, вариативность 
действий, потребность в деятельности [17]. 
М. В. Бодунов, рассматривая активность как один 
из основных параметров темперамента [16], пред-
ставляет активность как симптомокомплекс, вклю-
чающий три основных аспекта: индивидуальный 
темп совершения действия (скоростной аспект), 
потребность в напряженной деятельности (эргиче-
ский аспект) и стремление к разнообразной дея-
тельности (вариационный аспект).

Рассмотрим подходы отечественных исследова-
телей к пониманию сущности и структуры целост-
ной учебно-познавательной активности. В педаго-
гической литературе можно встретить различные 
определения сущности учебно-познавательной ак-
тивности. Она рассматривается как готовность 
(способность и стремление) к энергетическому ов-
ладению знаниями при упорных систематических 
волевых усилиях, как проявление преобразователь-
ного отношения субъекта к окружающим предме-
там и явлениям, как волевое действие, деятельное 
состояние, характеризующее усиленную познава-
тельную деятельность личности, как проявление 
потребности жизненных сил ученика, как качество 
деятельности, в котором проявляется личность 
ученика с его отношением к содержанию, характе-
ру деятельности и стремлением мобилизовать свои 
нравственно-волевые усилия на достижение учеб-
но-познавательных целей.

Для нашего исследования представляет интерес 
точка зрения В. И. Орлова [21]. Он выделяет актив-
ность исполнительскую, или репродуктивную 
и творческую, и предлагает выделять три уровня 
развития активности: 1) репродуктивно-подража-
тельная; 2) поисково-исполнительская и 3) творче-
ская. Мерилом активности, позволяющим судить 
об ее уровне, по мнению В. И. Орлова, как в репро-
дуктивной, так и в творческой учебно-познаватель-
ной деятельности является ее результативность 
в пределах заданного времени, соотнесенная с воз-
можностями учащегося на данный момент. Имен-
но в результативности деятельности получают 
свой выход потребностно-мотивационная сфера, 
нравственно-волевая мобилизованность, настрой 
учащегося на достижение цели, стремление его ре-
ализовать свои возможности. Активность выступа-
ет как средство реализации потенциала учащегося 

в достижении цели, а уровень активности выража-
ет степень использования этого потенциала, сте-
пень приложения имеющихся познавательных сил 
в конкретной учебной ситуации. Если фактический 
результат деятельности, полученный учащимся, 
оказывается ниже его познавательных возможно-
стей, то преподаватель вправе говорить о недоста-
точной активности учащегося в учении.

Некоторые исследователи (например, Ю. А. Ва-
гин [22]), акцентируя внимание на том, что степень 
проявления учебно-познавательной активности 
учащегося в учебном процессе – это динамически 
изменяющийся показатель, предлагают свой под-
ход к изучению учебно-познавательной активно-
сти, согласно которому характеристика учебно-по-
знавательной активности в объективном плане 
должна быть представлена двумя группами показа-
телей: по результатам учебы – оценки во время эк-
заменационных сессий и по процессу учебы – пла-
нирование студентами своей учебной деятельнос-
ти, работа на лекциях, регулярность подготовки 
домашних заданий, участие в научной работе, раз-
витие учебных навыков. Ш. А. Амонашвили 
в структуре познавательной активности выделяет 
следующие компоненты: мотив как движущую эту 
активность силу; объект познания, имеющий ди-
дактически организованную форму; способы 
и средства действия с объектом с целью его усвое-
ния; посредническую роль педагога между позна-
вательными силами школьника и объектом усвое-
ния; результат познавательной активности [23]. 
А. М. Матюшкин предлагает все виды активности 
условно разделить на два крайних типа: адаптив-
ный и продуктивный. Адаптивные виды активно-
сти обеспечивают приспособление, продуктивные 
составляют основу возникновения и становления 
различных психических новообразований, непо-
средственно необходимых для адаптации. В каче-
стве наиболее общих структурных элементов ука-
занных 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 разви-
тия (и воспитания) активности [24]. Аналогичный 
подход наблюдается у А. А. Волочкова и Б. А. Вят-
кина [25–27]. Исследователи считают, что учебная 
активность может быть связана, с одной стороны, 
с ориентацией на достижение успеха в учебной де-
ятельности и соответствие ее требованиям, а с дру-
гой – с ориентацией на развитие, видоизменение 
самой деятельности и ее субъекта в ходе этого про-
цесса (неадаптивный аспект). Структуру целост-
ной учебной активности исследователи представ-
ляют четырьмя подсистемами, являющимися ие-
рархическими уровнями целостной системы, 
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 построенной по динамическому, временному 
принципу, в наибольшей степени отражающему 
сущность активности как самодвижения: 1. Потен-
циал активности в учебной деятельности – скры-
тая, непосредственно не наблюдаемая внутренняя 
тенденция, готовность к осуществлению учебной 
деятельности: а) учебная мотивация, выражающая 
субъективное отношение к учебной деятельности; 
б) обучаемость, выражающая объективные воз-
можности в учебной деятельности и их самооцен-
ку. 2. Активность регуляции учебной деятельнос-
ти, выражающая характер соотношения произ-
вольной, волевой и импульсивной регуляции: а) 
уровень волевой активности в учебной деятель-
ности; б) уровень произвольного внимания в учеб-
ной деятельности. 3. Динамический компонент 
структуры учебной активности – характеристики 
темпа, интенсивности, вариативности, стремления 
к продолжению напряженной интеллектуальной 
деятельности, ее видоизменению. 4. Результатив-
ный компонент учебной активности: а) объектив-
ные, 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: мета-
целевой, целевой, процессуальный и стиль наи-
меньших усилий.

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что 
при переводе исследований активности из теорети-
ческого плана в практический, прикладной необхо-
димо исследовать целостную активность в кон-
кретной сфере деятельности. Очевидно, что такая 
активность в определенной мере является синте-
зом частных, наиболее существенных для данной 
сферы деятельности видов и проявлений активно-
сти. При этом необходимо отметить, что характе-
ристики активности в деятельности определяются 
видом деятельности и уровнем ее осуществления.

Нас интересует активность в учебной деятель-
ности. Как показал обзор подходов, на сегодняш-
нем 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 дея-
тельности человека (познавательная активность), 
то описание ее проводится с использованием поня-
тий, выражающих особенности этой деятельности, 
связанные отражением действительности в созна-
нии. Когда активность характеризуется как свойст-
во учебной деятельности, то есть как учебная ак-
тивность, 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. Сыро-
мятников [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 актив-
ности показательными являются действенность, 
инициативность, мотивированность, творчество, 
преодоление, процессуальность, неадаптивность 
на высших уровнях ее проявления. Один из важ-
нейших признаков активности в деятельности – 
преобразовательность, где переплетаются преобра-
зования человеком действительности и самого 
себя. Важно учитывать формально-динамические 
параметры активности. Перечисленные характери-
стики создают достаточно широкое пространство 
поисков для конструирования структурно-содер-
жательной модели активности. В связи с этим ста-
вим своей задачей изучение лишь некоторых, ре-
ально значимых для нашего исследования, сущ-
ностных, структурных, содержательных, функцио-
нальных особенностей учебной активности сту-
дентов в учебно-познавательной деятельности.

Учебную активность студентов первых курсов 
при изучении математики предлагаем качественно 
оценивать по таким характеристикам, как соотно-
шение адаптивного и неадаптивного аспектов, со-
отношение потенциала и результативности, пре-
обладание тех или иных опор, степень регуляции, 
целевые ориентиры, реакция на успех–неуспех, 
поведение при затруднениях, самостоятельность, 
организационная активность (стремление органи-
зовать свою учебную деятельность: определить 
цели, поставить задачи, наметить сроки достиже-
ния цели, составить программу действий, соблю-
дать последовательность и логичность и др.), воле-
вая активность (готовность преодолевать трудно-
сти), динамические характеристики, содержатель-
ное проявление учебной активности и др.

На основе выделенных характеристик, а также 
с учетом предметного содержания учебной дисци-
плины «математика» и возрастных особенностей 
студентов первых курсов описали пять достаточно 
дифференцированных, на наш взгляд, уровней раз-
вития учебной активности студентов.

Нулевой – уровень наименьших усилий. Студен-
ты с нулевым уровнем учебной активности дейст-
вуют эмпирически, то есть минимально использу-
ют свой интеллект, не напрягают свою волю, тра-
тят минимум энергии. Соотношение потенциала 
и результативности учебной активности 
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 противоречивое. Они избегают напряженной дея-
тельности, не желают и не способны осознанно 
и произвольно адаптироваться к внешним услови-
ям, при некоторых обстоятельствах подчиняются 
лишь жестким требованиям, действуют спонтанно, 
непроизвольно, инстинктивно, реактивно. Нужда-
ются во внешнем управлении. У них затрудненное 
целеобразование. В лучшем случае они – пассив-
ные исполнители чужой воли. Для них характерны 
бессознательное, непроизвольное, спонтанное под-
чинение обстоятельствам, принудительное, им-
пульсивное поведение, вызванное со стороны дру-
гих людей, среды, требований деятельности. Им 
свойственна мотивация поражения, установка на 
неуспех. Встреча с трудностями вызывает возра-
стание неуверенности, подавленность, апатию, 
скуку, грусть. У них заниженные требования 
к себе. Притязания выступают как претензии, что-
бы их деятельность обеспечили извне или как ожи-
дание легкого результата. Они неадекватно реаги-
руют 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 неорганизован-
ности, безответственности. Формально-динамиче-
ские характеристики низкой учебной активности: 
нерегулярность подготовки домашних заданий, не-
участие в аудиторной работе, малый объем выпол-
ненных работ, слабая успеваемость, неудовлетво-
ренность.

Первый уровень – реактивно-исполнительный. 
Для студентов этого уровня характерна адаптивная 
исполнительная активность. Они нацелены на до-
стижение успеха в учебно-познавательной дея-
тельности в соответствии с ее требованиями (пря-
мая адаптация), на сознательное исполнение 
управляющих воздействий извне. Регулируются 
механизмами подражания, поддаются влиянию, 
манипулятивны. Их поведение несамостоятельное, 
реактивное. Для них характерно стремление к вы-
полнению задания с минимальными затратами 
усилий и к завершению деятельности. Соотноше-
ние потенциала и результативности активности ха-
рактеризуется неполным использованием потенци-
альных возможностей. В ситуациях нормативной 
неопределенности или при возникновении затруд-
нений испытывают неуверенность, беспомощ-
ность, растерянность, удивление. Они осознают 
затруднения, но не намерены преодолевать их са-
мостоятельно, обращаются к внешним опорам, т. е. 
за советом, рекомендациями, предпочитают подчи-
няться внешнему руководству. Не склонны к целе-
образованию, предпочитают выполнять обращен-

ные к ним требования, нормы, оценки, так как ну-
ждаются во внешнем управлении и действуют под 
детальным руководством. Даже если осознают ог-
раниченность стереотипов, не стремятся преодоле-
вать их и находить иные, свои способы решения 
новых задач. Испытывают дискомфорт, когда им 
предоставляется выбор из нескольких возможных 
вариантов действий. Ответственность они перено-
сят на окружающих, при этом контроль за всеми 
условиями снижается, субъект не владеет ситуа-
цией (всеми условиями достижения). Безрефлек-
сивно относятся к критике, одобрению, порица-
нию. Одобрение или порицание окружающих ста-
вят выше очевидного для себя успеха или неуспе-
ха. Недостаточный уровень учебной активности 
проявляется в слабой организованности, безответ-
ственности, нерегулярном выполнении домашних 
заданий, нестабильной подготовке к зачетам и эк-
заменам.

Второй уровень – активно-исполнительный. 
Для студентов этого уровня характерна косвенная 
адаптация, то есть сознательное, произвольное 
признание существующих норм, и адаптивное по-
ведение, подчиненное внешне установленным нор-
мам. Действуют они тоже адаптивным образом, то 
есть исполнительны, ориентируются на результат 
и динамические характеристики деятельности. 
Они стремятся к мобилизации всех свои потенци-
альных возможностей, соизмеряя свои задачи 
и возможности. У них гармоничное соотношение 
потенциала и результативности активности. В си-
туациях затруднения сохраняют уверенность, са-
мостоятельно ищут способ преодоления препятст-
вий, принимают поддержку извне, действуют в со-
трудничестве. Избегают неуспеха посредством 
возрастания активности. Но готовность к напря-
женной деятельности у них неустойчива и реали-
зуется ситуативно (под влиянием ситуации, обсто-
ятельств, внешней стимуляции или в случае заин-
тересованности). Они осознают ограниченность 
стереотипов, рефлексивно и избирательно относят-
ся к заданному извне управлению учебной деятель-
ностью, отказываются от тех или иных действий, 
намечают и настойчиво следуют своим целям. Си-
туативно проявляют элементы саморегуляции. 
В притязаниях ориентируются на нормативные тре-
бования, принимают и адекватно реагируют на кри-
тику, оптимальным образом совмещают внешние 
оценки с собственными критериями, нуждаются 
в одобрении. Учебная активность проявляется в ис-
полнительности, аккуратности, организованности, 
ответственности, целеустремленности, регулярном 
выполнении домашних заданий, стабильной готов-
ности к занятиям, зачетам и экзаменам.

Третий уровень – продуктивно-целевой. Для 
студентов этого уровня характерна сознательная 
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произвольная, рефлексивная саморегуляция и во-
левое поведение, связанное с удовлетворением 
внутренне значимых потребностей. При затрудне-
ниях они стремятся к мобилизованности волевых 
усилий, конструктивной деятельности по преодо-
лению трудностей. Готовность к напряженной дея-
тельности реализуется у них регулярно. Они 
склонны самостоятельно преодолевать препятст-
вия. Обеспечивают себе условия достижения успе-
ха посредством усиления активности, ответствен-
ности, самоконтроля, при этом руководствуются 
внешними и внутренними критериями (при доми-
нировании внутренних). Эпизодически проявляют 
сверхнормативность. Они стремятся к развитию 
своего потенциала и повышению результативности 
(у них оптимальное соотношение потенциала и ре-
зультативности активности), осознанно и произ-
вольно выбирают направление активности. Они 
уверены в своих действиях, самостоятельно выби-
рают цели, соотносят свои цели и возможности, 
выделяют приоритеты при планировании, плани-
руют свои действия, контролируют их выполне-
ние, способны соотносить результаты своих дейст-
вий с их последствиями, оценивают выбранные 
средства, опираются на собственные критерии, ав-
тономны в своих решениях. У них нейтральное от-
ношение к внешним оценкам, не нуждаются ни 
в одобрении, ни в порицании. Повышенные требо-
вания к себе сочетаются с жестким самоконтро-
лем, который может снижать общую активность 
и инициативность. Они принимают ответствен-
ность за достижение успеха и за ситуацию в це-
лом. На этом уровне учебная активность проявля-
ется в структурировании субъектом своей деятель-
ности, определении ее задач, их последовательно-
сти, цельности, способе согласования внешних ус-
ловий, требований, трудностей и с внутренними 
усилиями, которые потребуются для их преодоле-
ния.

Четвертый уровень – ценностно-смысловой. 
Студенты этого уровня учебной активности дейст-
вуют теоретически, то есть каждую задачу решают 
как проблему, требующую интеллектуального ана-
лиза, синтеза, волевых усилий. Они действуют 
произвольно, сознательно, самостоятельно, неза-

висимо, автономно. Для них характерно полинеза-
висимое, свободное неадаптивное поведение. Они 
ориентированы на поиск и преодоление трудно-
стей, воспринимают преодоление трудностей как 
возможность испытать себя. Преодоление препят-
ствий вызывает у них душевный подъем, вдохно-
вение, восторг, радость. При встрече с препятстви-
ем они принимают рефлексивную позицию, пыта-
ются не только реконструировать ситуацию, но 
и просматривать возможности ее изменения, со-
вершенствования и адаптации под свою актив-
ность. Они стремятся к напряженной деятельнос-
ти, воспринимают ее как тренировку, проверку на 
прочность. У них наблюдается тенденция к риску, 
желание достичь и проверить свои предельные 
возможности, развить творческую индивидуаль-
ность. Они умеют подчинять эмоциональные, ин-
теллектуальные, волевые усилия учебной цели. Ча-
сто они излишне требовательные к себе, чрезмерно 
рефлексивны. Завышенные притязания могут со-
провождаться авантюризмом, непринятием во вни-
мание реальной ситуации. Их деятельность отли-
чается оптимальной самоорганизацией и самоме-
неджментом, гибкой саморегуляцией, ценностно-
смысловым целеобразованием, обширностью стра-
тегий, вариативностью действий. При принятии 
решений инициативны, независимы и руководст-
вуются 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 активно-
сти, сверх нормативности, стремлении ставить пе-
ред собой все более трудные цели, конструктивной 
организации внутреннего пространства для их до-
стижения, усилении обращенности к собственно-
му потенциалу, возрастании значимости личност-
ных свойств, дальнейшей динамике развития субъ-
ектности.

Представленная структурно-уровневая модель 
учебной активности удобна для применения пре-
подавателями, позволяет проектировать техноло-
гию развития учебной активности студентов 
в учебно-познавательной деятельности и оцени-
вать 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 psychology-

pedagogical 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, active-

executive, productive-targeted, personality-sensible.
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development.
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М. М. Аксенов, Е. Н. Скрипачева

ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК У ЖЕНЩИН ПРИ НОРМАТИВНОМ КРИЗИСЕ ЗРЕЛОСТИ

Целью исследования явилось изучение влияния социально-демографических факторов на степень проте-

кания нормативного кризиса у женщин среднего возраста.

Ключевые слова: развод, проблемные семейные отношения, нормативный кризис, расстройства поведе-

ния, коррекция проблемного поведения.

Выборку исследования составили 168 женщин 
в возрасте от 27 до 44 лет. В ходе анкетирования 
и беседы были получены биографические и демог-
рафические данные женщин, а также данные об их 
социальном положении и особенностях семейной 
жизни. Далее рассмотрим, как эти характеристики 
влияют на исследуемые психологические показате-
ли.

В первую очередь отметим, что влияние части 
характеристик на психологические показатели 
установить не удалось. Среди таких показателей: 
наличие взаимного непонимания в семье и кон-
фликты на работе. Эти жизненные условия не свя-
заны с исследуемыми психологическими характе-
ристиками нормативного кризиса.

Выявлено, что степень переживания кризиса 
сильнее у тех женщин, которые выросли без мате-
ри 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 от-
мечают низкий и средний уровень семейного бла-
гополучия (H = 14,9; p = 0,001), испытывают оди-
ночество (U = 963; p = 0,011), отмечают конфликты 
в семье (U = 1776,5; p < 0,001), проблему употре-
бления ПАВ (U = 445; p = 0,057), испытывают бы-
товые 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 яв-
ляются 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): раз-
дражение (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 почувство-
вать 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 же-
нам, у которых симптомы депрессии развились до 
опасного уровня (U = 4399,5; p = 0,004).Они недо-
вольны в первую очередь своим образованием 
(U = 2627; p = 0,004) и возможностями выбора ме-
ста 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 зна-
чимость профессиональной сферы (U = 1703; 
p < 0,001), сферы семьи (U = 2483; p = 0,001) и ув-
лечений (U = 2194,5; p < 0,001). У них более высо-
кая 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 пре-
стижу 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 самораз-
вития и выхода из сложившейся ситуации, поэтому 
они и обратились за психологической помощью 
в рамках данной работы.

Влияние чувства одиночества также очень су-
щественно [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), духов-
ного удовлетворения (U = 856; p = 0,002), сохране-
ния индивидуальности (U = 875; p = 0,003).

Не меньшее влияние на психологические осо-
бенности женщин оказывает наличие у них рабо-



— 37 —

ты. Наиболее сильны негативные психические со-
стояния у женщин без работы и с временной ра-
ботой (H = 19,33; p = 0,001). Вопреки нашим ожи-
даниям, сфера обучения и образования более важ-
на для женщин, имеющим хоть какую-то заня-
тость, даже временную, но менее важна для без-
работных и тех, кто находится на обучении 
(H = 19,68; p = 0,001). Собственный престиж бо-
лее важен для женщин, занятых на постоянной 
либо временной работе, но менее важен для 
остальных (H = 19,62; p = 0,001). Достижения ме-
нее 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 ак-
туальной ценностью для женщин, которые заняты 
на временной работе или работают условно 
(H = 24,07; p < 0,001).

Семейное положение в значительной мере вли-
яет на ценностные ориентации женщин [6]. Для за-
мужних женщин сфера семьи имеет такое же зна-
чение, как и для разведенных или женщин без се-
мьи, тем не менее, для них менее важными явля-
ются сферы обучения (H = 17,26; p < 0,001), обще-
ственной жизни (H = 26,42; p < 0,001) и увлечений 

(H = 10,21; p = 0,006). Также для замужних жен-
щин часть ценностей менее значимы, чем для жен-
щин без семьи. Это ценности: социальных контак-
тов (H = 12,8; p = 0,002), развития себя (H = 15,2; 
p = 0,001), достижений (H = 19,19; p < 0,001), ду-
ховного удовлетворения (H = 11,37; p = 0,003) и со-
хранения индивидуальности (H = 25,62; p < 0,001). 
При этом высокое материальное положение явля-
ется для них более важным, чем для женщин без 
семьи (H = 5,78; p = 0,056). Женщины, находящие-
ся в разводе, больше, чем остальные, ценят собст-
венный престиж (H = 6,7; p = 0,035).

Женщины, которые одним из признаков кризиса 
видят наличие внешних проблем, имеют некото-
рые важные психологические особенности. Они 
больше, чем остальные, увлечены профессиональ-
ной сферой (U = 2391,5; p = 0,032), недовольны 
своим образованием (U = 2156,5; p = 0,003) и про-
ведением досуга (U = 2288,5; p = 0,009).

Таким образом, мы выделили основные данные, 
на которые в дальнейшем опирается наша психо-
коррекционная программа. Остальные полученные 
в ходе анкетирования характеристики оказывают 
менее сильное влияние на психологические осо-
бенности у женщин.

Список литературы

1. Акмеология / под ред. А. А. Деркача. М., 2002.

2. Боровинская А. В., Фролов Ю. И. Кризис 30 лет и модели поведения женщин // Психология зрелости и старения. 2001. № 6.

3. Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: дис. … д-ра психол. наук. Кострома, 2006. 473 с.

4. Практическая психодиагностика: Методики и тесты / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах, 2005. 672 с.

5. Сергиенко Е. А. Субъектная регуляция и совладающее поведение // Психология совладающего поведения: материалы междунар. 
 науч.-практ. конференции / отв. ред. Е. А. Сергиенко, Т. Л. Крюкова. Кострома, 2007. С. 64–66.

6. Тенн О. Р. Изучение копинг-стратегий женщин переходного возраста, переживающих экзистенциальный кризис: дис … канд. пед. наук. 
Москва, 2010. N 3 (11).

Аксенов М. М., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психологии развития личности, ведущий 

научный сотрудник отделения пограничных состояний ГУ НИИ психического здоровья СО ТНЦ РАМН.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: mn@tspu.edu.ru

Скрипачева Е. Н., аспирант кафедры психологии развития личности.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: pkc_dialog@mail.ru

Материал поступил в редакцию 30.10.13.

М. М. Аксенов, Е. Н. Скрипачева. Зависимость психологических показателей от социально-демографических...



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

— 38 —

M. M. Aksenov, E. N. Skripacheva

INDICATORS OF PSYCHOLOGICAL DEPENDENCE ON SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF WOMEN IN 
CRISIS OF MATURITY NORMATIVITY

The aim of the study was to examine the influence of social and demographic factors on the degree of regulatory 

flow crisis of middle-aged women.

Key words: divorce, problem family relations, normativity crisis, behavioural disorders, correction of problem 

behaviour.

References

1. Psychology / Ed. A. A. Derkach. Moscow, 2002 (in Russian).

2.  Borovinskaya A. V., Frolov, Y. The crisis of 30 years and models of behavior  of women. Psychology of adulthood and aging, 2001, no. 6. 
(in Russian).

3. Kryukov T. L. Psychology of coping in different periods of life: Dis. … dr. psychol. science. Kostroma, 2006. 473 p. (in Russian).

4. Practical psychodiagnostics: Methods and tests / eds – comp. D. Ya. Raygorodsky. Samara. Bachrach Publ., 2005. 672 p. (in Russian).

5. Sergienko E. A. Subjective regulation and coping behavior. Psychology of coping behavior: Proceedings of the international. scientifi c and 

practical. Conferences / Min. Ed. E. A. Sergienko, T. L. Kryukova. Kostroma, 2007, pp. 64–66. (in Russian).

6. Tenn O. R. The study of coping strategies of women transition age, suffering an existential crisis, dis … cand. ped. sci., Moscow, 2010, N 3 (11) 
(in Russian).

Aksenov M. M.

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.

E-mail: mn@tspu.edu.ru

Skripacheva E. N.

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.

E-mail: pkc_dialog@mail.ru



— 39 —
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Н. В. Жигинас, Н. А. Зверева, Е. В. Гребенникова

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ИСКАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Рассматривается проблема агрессивности и девиантного поведения подростков на гносеологическом уров-

не и в ракурсе нравственного воспитания личности в современном обществе. Сделана попытка рассмотреть 

девиантное поведение с позиции православной психологии.

Ключевые слова: девиантное поведение, подростковая агрессивность, воспитание, нравственность.

Проблема агрессивности и девиантного поведе-
ния подростков имеет особый смысл. Агрессия 
и девиантное поведение подростков издавна явля-
лись одной из серьезных и трудноразрешаемых 
проблем как на предметном, так и на гносеологи-
ческом уровне. Подобные социально опасные про-
явления, которые обычно связывают с понятиями 
«агрессии» и «агрессивности», уже давно стали 
предметом споров среди тех, кто занимается изуче-
нием этого феномена, и его профилактика и кор-
рекция до сих пор являются одной из серьезных 
и трудноразрешаемых проблем.

Я. И. Гилинский под отклоняющимся поведени-
ем понимает «поступок, действие человека, не со-
ответствующее официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нор-
мам (стандартам, шаблонам)» [1]. М. И. Рожков 
рассматривает отклоняющееся поведение как «от-
клонение от принятых в данном обществе, соци-
альной среде, ближайшем окружении, коллективе 
социально-нравственных норм и культурных цен-
ностей, саморазвития и самореализации в том об-
ществе, к которому человек принадлежит» [2]. 
В. В. Ковалёв определяет девиантное поведение 
как поведение, отклоняющееся от нравственных 
норм данного общества, и выделяет несколько ос-
новных его вариантов: уклонение от учебной 
и трудовой деятельности; антиобщественные дей-
ствия насильственного, корыстного и сексуального 
характера; злоупотребление алкоголем, употребле-
ние наркотических и токсических веществ; бро-
дяжничество и азартные игры [3]. Ряд авторов 
(А. Г. Абрумова, Е. В. Змановская, И. С. Кон) в сво-
их классификациях разделяют девиантное (откло-
няющееся) и делинквентное (преступное) поведе-
ние (термин delinguens – «проступок, провин-
ность»). Е. В. Змановская определяет делинквен-
тное поведение как «действия конкретной лично-
сти, отклоняющиеся от установленных в данном 
обществе и в данное время законов, угрожающие 
благополучию других людей и уголовно наказуе-
мые в своих крайних проявлениях» [4].

Сутью подросткового возраста Л. С. Выготский 
считал несовпадение трех точек созревания: «По-
ловое созревание начинается и завершается рань-
ше, чем наступает окончание общеорганического 

развития подростка, и раньше, чем подросток до-
стигает окончательной ступени своего социально-
культурного формирования». Он указал типичные 
черты подростка: возникновение интроспекции, 
ведущей к самоанализу; появление особого инте-
реса к своим переживаниям, неудовлетворенность 
внешним миром, уход в себя, появление чувства 
исключительности, стремление к самоутвержде-
нию, противопоставление себя окружающим, кон-
фликты с ними. Таким образом, отклонения в по-
ведении могут быть связаны с изменениями, про-
исходящими в личности подростка. Поскольку 
психофизическое, умственное, социальное, эмоци-
ональное развитие отличается качественным свое-
образием, оно во многом определяет все дальней-
шие особенности взросления и поведения подрост-
ка [5].

С. А. Беличева характеризует отклонения в по-
ведении, рассматривая их как результат педагоги-
ческой запущенности психически неустойчивых 
подростков, которые по физическому и половому 
развитию отстают от сверстников; с аномалиями 
развития организма; подростков с ускоренным по-
ловым развитием и повышенной аффективностью, 
возбудимостью, агрессивностью, а также с растор-
моженностью влечений – жестоких, бродяжничаю-
щих, употребляющих наркотики.

Агрессия как социально-психологический фе-
номен в различных концепциях рассматривается 
на основе методологии современного психологи-
ческого знания. В отечественной психологии осно-
вополагающим 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 за-
крепленных механизмов агрессивного поведения, 
которое может усугубляться аномалиями развития, 
и возможностях его предотвращения. Новые об-
стоятельства, которые отличают образ жизни под-
ростка, прежде всего это повышенные требования 
к нему со стороны взрослых, товарищей, общест-
венное мнение, смысл которых определяется уже 
не столько успехами школьника в учении, сколько 
многими другими чертами его личности, взгляда-
ми, способностями, характером, умением 
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 соблюдать «кодекс нравственности», принятый 
среди сверстников, – все это порождает мотивы, 
побуждающие подростка обратиться к анализу са-
мого себя и сравнению себя с другими (Л. И. Божо-
вич, 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, осу-
ждаемых теми, чье положение прочно, возникает 
тогда, когда уменьшается влияние групповых норм 
на поведение подростков. Социальное изменение 
почти постоянно включает в себя некоторое осла-
бление социального контроля (референтной груп-
пы или родителей). К таким «кризисам» относится 
и естественный процесс, например моральное со-
зревание, и процессы социальные, как, например, 
привлечение к уголовной ответственности одного 
из членов группы, так и ситуативно-шоковое воз-
действие – например, смерть в автокатастрофе, 
произошедшая на глазах друзей-любителей пого-
нять на мотоцикле или скутере, а также влюблен-
ность в человека из другой социальной среды.

Социальная дезорганизация является аспектом 
социального изменения, из этого следует, что со-
циальная реорганизация иногда предполагает при-
нятие некоторых шаблонов поведения, которые 
прежде осуждались как отклонения. Это особенно 
справедливо в отношении радикальных политиче-
ских взглядов и новшеств в литературе и искусст-
ве.

В эпидемиолого-психиатрических исследовани-
ях (О. А. Ахметова, В. Б. Кузнецова, Е. Р. Слобод-
ская, 2006) установлено, что реальная распростра-
ненность психических расстройств у российских 
детей и подростков составляет 15–20 %, что при-
мерно в 2 раза выше, чем в развитых странах 
(рис.). Наиболее существенные факторы риска ле-
жали в ближайшем семейном окружении ребенка, 
однако по сравнению с другими странами, где ча-
стота психических расстройств у детей из разных 
социальных классов различается четырехкратно, 
в России социально-экономические факторы были 
менее важны.

В результате проведенного анализа исследова-
телями были выделены психосоциальные факторы 
риска и защиты. Фактором риска по отношению 
к психическому здоровью детей в целом было су-
ровое воспитание с физическими наказаниями, 
а факторами защиты – сохранная и сплоченная се-
мья, образование родителей и безопасный район 
проживания. Помимо этого, специфическими фак-

торами риска интернальных проблем являлись 
женский пол, старший возраст родителей и алкого-
лизм в семье, а факторами защиты были матери-
альный достаток и занятия спортом. Специфиче-
скими факторами риска экстернальных проблем 
были мужской пол, младший возраст, вестерниза-
ция, отдельная комната, курение в семье и употре-
бление алкоголя и наркотиков самим подростком. 
При этом показатели семейной обстановки имели 
гораздо большее значение для психического здоро-
вья, чем социально-экономическое положение.

Еще одной из острых социальных проблем яв-
ляется проблема сиротства, в том числе сиротства 
социального. Глубокий кризис российского обще-
ства, связанный с переменами в политической, со-
циально-экономической и культурной сферах, при-
вел к ослаблению института семьи, снижению цен-
ностей родительства, росту различных негативных 
социальных проявлений, в том числе алкоголизма 
и наркомании. Все это ведет к увеличению количе-
ства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Известно, что около 80 % детей, воспитывающих-
ся в детских домах, составляют социальные сиро-
ты. 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 правона-
рушений, химических аддикций, самоубийств [5]. 
К группе девиантных форм поведения относят 
мик росоциальную запущенность и характерологи-
ческие ситуационные реакции отказа, протеста, 
имитации, реакцию группирования со сверстника-
ми, побеги из дома, дромоманию, реакции, об-
условленные формирующимся сексуальным влече-
нием, малолетную проституцию [6].

Ученые единодушно отмечают огромное влия-
ние на формирование отклоняющегося поведения 
детей и подростков семьи и семейных отношений. 
Безнадзорность, попустительство со стороны 
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 родителей, ослабление социального контроля явля-
ются внешними условиями, допускающими воз-
можность бесконтрольного поведения, которое пе-
реходит во внутреннюю неспособность личности 
к самоограничению [7].

Современные исследования показывают слож-
ность отношений подростка к взрослым, отчужде-
ние между подростком и родителями, которое вы-
ражается в ссорах, дефиците общения, отдалении 
подростка от семьи, неодобрении родителями его 
друзей, является фактором риска возникновения 
психических нарушений и поведенческих отклоне-
ний, одним из пусковых механизмов делинквен-
тности. Таким образом, к девиантному поведению 
прибегает отклоненная социумом личность; сла-
бые 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, кото-
рые, по мнению подростка, виноваты перед ним 
[8].

Протестные формы поведения возникают у под-
ростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, 
недовольство требованиями или отношениями 
близких. Причиной протеста могут быть конфлик-
ты между родителями или их равнодушное отно-
шение к подростку, несправедливое или болезнен-
ное для его самолюбия наказание, запрет чего-ли-
бо, что значимо для подростка. Причинами откло-
нений в поведении подростков являются и реалии 
настоящего периода в жизни общества. В основе 
всех отклонений подросткового поведения лежат 
неразвитость социально-культурных потребно-
стей, 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 качест-
ва, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими 
качествами. Как видим, в этом определении поня-
тия «духовность» и «нравственность» во многом 
перекликаются. Кроме того, в научных источниках 
понятия «нравственность» и «мораль» часто рас-
крываются как тождественные. Мы считаем, что 
нравственность отражает общечеловеческие цен-
ности, а мораль зависит от конкретных условий 
жизни различных слоев общества. Меняется фор-
ма общественного устройства, меняется и мораль, 
а нравственность остается вечной категорией.

В широком плане духовно-нравственное воспи-
тание – интегральный, стратегический, интеллек-

туальный ресурс общества и всего государства. 
При этом нужно учитывать, что духовная состав-
ляющая отражает (скорее всего, на бессознатель-
ном уровне) внутренний мир человека, соединение 
знаний с верой в Бога и играет роль установки. 
В конкретных условиях слабоосознаваемая или во-
все бессознательная установка интериоризируется 
в структуру сознания. Нравственная составляющая 
духовно-нравственного воспитания формируется 
преимущественно воздействиями на сознание 
и влияет на внешнее поведение человека, на его от-
ношение к миру природы и миру людей и является 
результатом воспитания направленности, отражая 
при этом ценностные ориентации личности. Сфор-
мулированные положения позволяют говорить 
о духовно-нравственном воспитании как о веду-
щем направлении воспитания подростков, находя-
щихся в стадии духовно-нравственного становле-
ния. Одним из продуктивных способов возрожде-
ния духовно-нравственного воспитания является 
обращение к социально-педагогическому потенци-
алу наследия в истории образования в России, ко-
торому придавалось значение «вопроса жизни» 
[9].

Нравственность развивается в детях только бла-
годаря примеру родителей, то есть все начинается 
с нас, – это не злобная среда корежит и уничтожает 
целомудрие в ребенке, а в первую очередь непра-
вильное его воспитание! Целомудрие не записано 
в генотипе, не «живет» оно и в моральных предпи-
саниях. Никакие поучения, предписания и призы-
вы «будь хорошим, будь воспитанным, будь вежли-
вым, будь таким-то», как в песне «стань таким, как 
я хочу» ничего не дают! Целомудрие – это божий 
замысел о человеке и существует в устройстве сов-
местной 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 жизне-
устройство: правильно ли мы живем. Действия ре-
бенка определяются той объемной картиной мира, 
которая складывается у него в родительском доме! 
Следовательно, целомудрие, как внутреннее фун-
даментальное качество человека, усваивается (за-
метим, не присваивается!) ребенком через сов-
местное бытие взрослых и детей.

Глубина депрессивности у многих сегодняшних 
подростков все чаще сочетается с суицидальными 
тенденциями. О. М. Слободчиков говорит, что при-
чиной тому являются отсутствие мужества 
и праздность, отмечая, что у современных под-
ростков есть общий нравственный порок – это 
праздность души, а механическая занятость 
в кружках и секциях лишь отчасти решает пробле-
му этой пустоты души [10].

Н. В. Жигинас, Н. А. Зверева, Е. В. Гребенникова. Девиантное поведение подростков...
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Одной из причин кризиса в духовно-нравствен-
ной сфере современного общества и, как следст-
вие, морально-нравственной девиации подростков 
является разрушение традиционных устоев семьи.

Деформация коснулась и сферы семейного вос-
питания:

– утратилось традиционное понимание семей-
ного воспитания как добровольного «крестоноше-
ния», жертвенной родительской любви, труда 
и усилий, направленных на установление духов-
ной общности с детьми;

– не имея навыков совместного проживания 
с ребенком событий семейной жизни, большая 
часть родителей стремится «откупиться» от лично-
го общения с ребенком дорогими подарками, 
компьютерной и иной техникой, лишая детей жи-
вого участия, поддержки;

– прервалась преемственность педагогической 
традиции в семье, родители проявляют порази-
тельную неграмотность в вопросах приоритетов 
развития и воспитания в разные периоды детства, 
не имеют никакого представления о закономерно-
стях становления духовно-нравственного мира ре-
бенка;

– утрата родителями традиционных нравствен-
ных ориентиров приводит к тому, что семья оказы-
вается не в силах удержать подростков от порока;

– представители старшего поколения, выра-
стившие своих детей в яслях, детских садах и пио-
нерских лагерях, не готовы к выполнению соци-
альных ролей бабушек и дедушек: они не владеют 
традиционными приемами пестования маленьких 
детей, избегают активного участия в воспитании 
старших внуков, оказываются неспособны помо-
гать детям и внукам мудрым наставничеством 
и сердечным участием.

Следствием девиантного поведения и агрессив-
ности подростков как семейного кризиса являются 
многочисленные проблемы воспитания:

– чрезвычайно велик процент детей с отклоне-
ниями от нормы в состоянии здоровья, эмоцио-
нально-волевого развития и поведения, большая 
часть проблем спровоцирована нарушением вну-
трисемейных родительских и детско-родительских 
отношений;

– нарушены процессы формирования нравст-
венной сферы: у маленьких детей дает существен-
ные сбои усвоение системы нравственных этало-
нов, дети школьного возраста не владеют навыка-
ми согласования своего поведения с определенной 
системой нравственных правил и ориентиров, 
в молодежной среде царит культ жестокой силы, 

безграничного господства материальных ценно-
стей над духовными;

– у подрастающего поколения российских де-
тей не сформировано чувство ответственности пе-
ред 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 образо-
вания не может изменить ситуацию, внести пози-
тивный 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, валео-
логического образования детей и подростков.

Современное общество утратило представле-
ние о чистоте и целомудрии:

– в социокультурном пространстве, СМИ темы 
семейной, воспитательной направленности подни-
маются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке 
второстепенной информации, пошлости и порока;

– массовая культура и средства массовой ин-
формации стали орудиями нравственного растле-
ния, они пропагандируют насилие, цинизм в сфере 
семейных отношений, превозносят греховные 
страсти «свободной любви», половой распущенно-
сти, всевозможных извращений [11, 12].

Безнравственная идеология современного об-
щества, отстаивающая либеральные ценности за-
падной культуры (эгоизм, вседозволенность, само-
утверждение любой ценой), направлена на оконча-
тельный подрыв семейных устоев, довершение 
развала семьи: культ наслаждений и блуда, искус-
ственная беззаботность, психология Диснейленда 
с непрестанными развлечениями и бегством от ре-
альной жизни в мир иллюзий – все это ожесточен-
но атакует неокрепшие души. Очевидно, что прио-
ритет земных интересов над духовно-нравствен-
ными ценностями, разрушение семьи, утрата ею 
воспитательных функций приводят к вступлению 
в самостоятельную жизнь инфантильных, нравст-
венно и духовно неполноценных молодых людей, 
что, несомненно, подрывает корни благосостояния 
и стабильности российского общества.



— 43 —

Список литературы

1. Гилинский Я. И., Афанасьев В. Г. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб.: Питер, 2009. С. 26.

2. Воспитание трудного ребенка: дети с девиантным поведением: учебно-метод. пособие / под ред. М. И. Рожкова. М.: Гуманитарно-изда-
тельский центр «Владос», 2001. С. 7.

3. Ковалёв В. В. Патология личности и девиантное поведение: Руководство по психиатрии. М.: Наука, 1989. С. 21.

4. Змановская Е. В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 5 (133). 
С. 189–194.

5. Ахметова О. А., Кузнецова В. Б., Слободская Е. Р. Распространенность отклонений психического здоровья у детей и подростков и зна-
чение психосоциальных факторов: материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Новокузнецк, 17–18 октября 2006 г.).

6.  Жигинас Н. В. Гендерные особенности социализации (на примере агрессивных девиантных подростков): дис. … канд. психол. наук. 
Томск, 2002.

7. Жигинас Н. В., Аксенов М. М. Особенности влияния микросоциальных условий на формирование личностных черт, поведенческих 
расстройств и гендерной идентичности подростков // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2006. Вып. 2 (53). С. 47–50.

8. Жигинас Н. В., Аксенов М. М. Роль микросоциума в формировании гендерного перекоса у подростков // Сибирский вестник психиатрии 
и наркологии. 2005. № 4. С. 52–56.

9. Ширшов В. Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи. Всероссийское родительское собрание. URL: arhiv.oodvrs.ru/article/index.
php

10. Слободчиков В. Журнал для родителей «Виноград». № 53, май-июнь 2013.

11. Потаповская О. М. Духовно-нравственное воспитание: системный подход. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-
нравственного воспитания детей. URL: zao_planeta@land.ru

12. Волошина Л. В. Духовность: вопросы, суждения, мнения // Научно-педагогическое обозрение Pedagogical Review № 1. 2013. URL: http://
npo.tspu.edu.ru

Жигинас Н. В., доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии развития личности.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: zhiginas@mail.ru

Зверева Н. А., старший преподаватель кафедры психологии развития личности.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: zv-nadejda@rambler.ru

Гребенникова Е. В., кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии развития личности.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: grebennikova971@mail.ru

Материал поступил в редакцию 15.11.2013.

N. V. Zhiginas, N. A. Zvereva, E. V. Grebennikova

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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УДК 159.922
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 об-

учающихся в рамках реализации концепции природосообразного и культуросообразного образования. К ним 

относятся: развитие, саморазвитие личностного (интеллектуального, творческого и др.) потенциала обучаю-

щихся; сохранение их здоровья; повышение качества обучения и качества подготовки специалистов. Возмож-

ность и эффективность решения этих проблем в условиях природосообразного и культуросообразного образо-

вания теоретически обоснованы и подтверждены экспериментально исследованиями авторов и аспирантов.

Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного и культуросообразного образования, пробле-

мы развития личности и сохранение ее здоровья, качество обучения.

На современном этапе модернизации россий-
ского образования наряду с применением компе-
тентностного подхода важное значение, по нашему 
мнению, имеет решение трех взаимосвязанных 
проблем: развитие, саморазвитие личности обуча-
ющихся, сохранение их здоровья, повышение каче-
ства обучения, компетентности и качества подго-
товки специалистов в системах общего и профес-
сионального образования. В свою очередь, это не-
разрывно связано с активностью личности в обра-
зовательном процессе, его эффективностью и реа-
лизацией основных положений и принципов кон-
цепции природосообразного и культуросообразно-
го образования, представленной на рис. 1.

Рассмотрим основные положения разработанной 
концепции и значение их реализации в системах об-
щего и профессионального образования.

Для реализации основных положений концеп-
ции природосообразного и культуросообразного 
образования в образовательном процессе необхо-
димо, на наш взгляд, следующее:

1. Повышение психолого-педагогической ква-
лификации в процессе подготовки учителей, пре-
подавателей вузов и ссузов, магистрантов педаго-
гических, технических и др. вузов к: 

– решению трех взаимосвязанных проблем – 
развитие личности обучающихся, сохранение их 
здоровья, повышение качества обучения и подго-
товки специалистов, бакалавров, магистров в учеб-
ном процессе систем образования [1];

– реализации в рамках новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов основ-
ных положений и принципов концепции природо-
сообразного и культуросообразного образования;

– обобщению учебной и внешней информации, 
ее структурированию, систематизации и представ-
лению в основном по дедуктивному принципу – от 
общего к частному и, в случае необходимости, от 
частного к общему [2].

2. Оценка и обеспечение качества обучения вы-
пускников общеобразовательных школ, качества 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров 
в системах профессионального образования как 
с позиций системного психолого-педагогического 
подхода (по развитию у школьников, студентов на-
учного мировоззрения, интеллекта – различных 
интеллектуальных, творческих, профессиональ-
ных способностей и по сформированности психо-

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
УРОВЕНЬ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Индивидуально-психологические особенности студентов и их 
склонности к профессиональной деятельности

ТЕХНОЛОГИИ
психолого-педагогического

ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ
психолого-педагогического

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(организация учебного 

процесса)

ТЕХНОЛОГИИ
психолого-педагогического

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 учебного
 � процесса
 � предмета
 � информации
 � учебника

Основные психологические 
концепции и дидактические 

принципы обучения, 
концепция формирования 

психологической 
готовности к 

профессиональной 
деятельности

Принципы гуманизации 
образования, развития и 
соморазвития личности-

индивидуальности

Рис. 1. Концепция природосообразного и культуросообразного 
образования
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логической готовности к деятельности в последу-
ющей образовательной системе или профессио-
нальной сфере) при применении валидных и стан-
дартизированных психологических, диагностиче-
ских и специально разработанных педагогических 
тестов, так и с позиций компетентностного подхо-
да (по сформированности, развитию у школьников, 
студентов компетенций и компетентностей) с ис-
пользованием соответствующих средств конт-
роля [3].

3. Реализация в системах общего и профессио-
нального образования положений и принципов 
концепции природосообразного и культуросо-
образного образования осуществляется посредст-
вом разработки и применения дидактических, про-
граммно-методических средств (электронных 
образовательных ресурсов) и информационных 
технологий обучения [4].

4. Решение трех взаимосвязанных проблем – со-
хранение здоровья и развитие личности обучаю-
щихся, качества обучения, качества подготовки 
специалистов в условиях природосообразного 
и культуросообразного образования обеспечивает-
ся при создании и реализации в образовательном 
процессе трех групп психолого-педагогических 
технологий обучения – исследования, проектиро-
вания, организации процесса обучения (взаимо-
действия), а также при применении в учебном про-
цессе 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 професси-
онального образования Э. Ф. Зеера.

Таблица 1
Сопоставление принципов системного психолого-
педагогического подхода к подготовке специали-
стов И. Ю. Соколовой [6] и личностно-развиваю-

щего образования Э. Ф. Зеера [7]

Принципы системного психоло-

го-педагогического подхода 

к обучению, подготовке специа-

листов

Принципы личностно-

развивающего профес-

сионального образова-

ния

1. Гуманизации образования 
1. Гуманистической 

направленности 

2. Образование в соответствии со 

склонностями личности к пред-

метной, профессиональной

деятельности 

2. Вариативности 

образования 

3. Развития и саморазвития 

личности в образовательном 

процессе 

3. Центрации образова-

ния на развитии 

и саморазвитии лично-

сти 

4. Личностно ориентированное 

и совместное в группах-диадах, 

малых группах образование 

4. Сочетания автономно-

сти с коллективными 

формами образования 

5. Обеспечение качества 

обучения, качества подготовки 

специалистов, развития и сохра-

нения здоровья личности 

в образовательных системах 

5. Соразвития личности, 

образования и деятель-

ности 

6. Реализации в образовательном 

процессе основных психологиче-

ских концепций обучения 

7. Принципы сохранения 

здоровья личности в

системах общего и профессио-

нального образования 

Как видим, пять из этих принципов согласуют-
ся между собой. Но, по-нашему мнению, развитие 
способностей и сохранение здоровья обучающихся 
требуют реализации в учебном процессе:

– психологических концепций обучения – об-
учение на основе принципа высокого уровня труд-
ности, развитие психических познавательных про-
цессов, в т. ч. при общении, образного и простран-
ственного мышления, дедуктивно-индуктивного 
мышления с преимуществом первого, проблемное 
обучение, формирование системного знания [8];

– принципов сохранения здоровья личности, здо-
ровьесбережения – следования законам развития 
природы, мироздания [9]; гармонии с окружающей 
средой; гармонии телесной, душевной и духовной 
природы человека; поисковой активности; аксиоло-
гический (ценностные ориентации); самореализа-
ции, самоактуализации; самоиндефикации [10].

Цель природосообразного обучения и образова-
ния – обучение с учетом возрастных психофизио-
логических особенностей, сензитивных периодов 
развития личности при одновременном развитии 
функций полушарий головного мозга, что является 
основанием для эффективного развития психиче-
ских познавательных процессов – восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображения, речи, 
на основе которых, в свою очередь, развиваются 
разные способности, таланты, личностный потен-
циал в целом.

Принципы природосообразного обучения и зна-
чение их реализации в системах общего и профес-
сионального образования:

1) обучение с учетом возрастных психофизио-
логических особенностей и сензитивных периодов 
развития личности (сензитивным периодом для 
развития воображения, фантазии является возраст 
5–7 лет; логического мышления – 10–13 лет; опе-
рирование понятиями – 12–14 лет; личности в це-
лом – 18–20 лет), что обеспечивает активную, а  не- 
пассивную позицию учащихся в образовательном 
процессе и, в свою очередь, способствует сохране-
нию здоровья школьников, студентов [11];
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2) одновременное развитие функций правого 
и левого полушарий головного мозга обучающих-
ся – школьников, студентов в образовательном 
процессе, что обеспечивается за счет перевода 
учебной и иной информации с одного из трех язы-
ков познания (чувственно-сенсорный, представ-
ленческий 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, сим-
волов и, наоборот, реализующийся при решении 
задач по геометрии, стереометрии. В свою очередь, 
это способствует развитию функций полушарий 
головного мозга и, соответственно, развитию по-
тенциала мыслителя и творческой личности обуча-
ющихся [12];

3) обучение с учетом когнитивных (индивиду-
альных) стилей познавательной деятельности (им-
пульсивность – рефлексивность, аналитичность – 
синтетичность, высокая – низкая дифференциация, 
высокая – низкая ассоциативность, полезависи-
мость – поленезависимость, конкретность – аб-
страктность и др.), способствующее развитию до-
минирующих полюсов когнитивных стилей, но 
противоположных эффективности учебного про-
цесса, подразумевающей достижение результатов 
при меньших временных и энергетических затра-
тах учащихся [13];

4) обучение школьников, студентов в соответст-
вии с их склонностями к предметной, профессио-
нальной деятельности способствует формирова-
нию мотивации к учебной, будущей профессио-
нальной деятельности, развитию творческих, про-
фессиональных и др. способностей [14];

5) представление учебной и иной информации 
как в знаковой, концептуальной, так и в обобщен-
ной форме в виде информационно-логических, 
структурно-логических схем и в основном по де-
дуктивному принципу – от общего к частному, 
что обеспечивает эффективность восприятия ин-
формации обладателями разных свойств нервной 
системы, активизацию и эффективность познава-
тельной деятельности, учебного процесса в целом 
[5],

6) дидактические принципы: наглядности; до-
ступности и посильности обучения; связи обуче-
ния с жизнью. Их реализация в учебном процессе 
способствует эффективности восприятия и перера-
ботки 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 по-
знания (см. табл. 2).

Таблица 2 
Возрастные особенности развития познания

Три стороны познания и особенности их развития

чувственно-сен-

сорное I

представлен-

ческое

или образное

речемыслительное

Их развитие связано с развитием 

функций правого полушария (Пп) 

головного мозга (ГМ)

Их развитие связано 

с развитием левого 

полушария (Лп) ГМ 

Зрительное, образное, пространст-

венное представление, воображе-

ние, музыка 

Чтение, счет, логика, 

речь 

Пп связано с чувствами, сенсори-

кой и обращает человека 

в прошлое 

Лп связано с мотори-

кой и обращает 

человека в будущее 

Развитие, созревание физиологических функций Пп и Лп 

головного мозга и развивающихся на их основе психиче-

ских 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 психи-

ческого развития структур ГМ (подкорковых и коры) – вер-

тикальная, 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 ми-
ровоззрения и сознания учащихся, развитие их ин-
теллектуальных, профессиональных, творческих 
способностей, актуализацию личностного потен-
циала, обеспечение качества обучения, подготовки 
специалистов.

Цель – освоение в процессе обучения школьни-
ками, студентами культурного наследия разных об-
ластей науки, искусства и развитие на этой основе 
личности (ее мировоззрения, сознания, интеллек-
та, личностного потенциала в целом, компетенций, 
компетентностей) и сохранение здоровья в систе-
мах общего и профессионального образования.

Принципы культуросообразного образования, 
их значение в рамках реализации ФГОС нового по-
коления:

1) самопознание с использованием психологи-
ческих тестов личностных, интеллектуальных 
и др. является основанием развития, саморазвития, 
самообразования личности учащихся в учебном 
процессе школ и систем профессионального обра-
зования [15];

2) реализация в учебном процессе психологиче-
ских концепций обучения (обучение на основе 
принципа высокого уровня трудности, развитие 
психических познавательных процессов, развитие 
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образного и пространственного мышления, дедук-
тивно-индуктивного мышления с преимуществом 
дедуктивного, проблемное обучение, формирова-
ние системного знания) является теоретическим 
основанием развития интеллектуальных, творче-
ских, профессиональных и др. способностей уча-
щихся [16];

3) обобщение, систематизация учебной инфор-
мации педагогами, представление ее виде СЛС и 
в основном от общего к частному способствует эф-
фективности ее восприятия учащимися, обладате-
лями разных свойств нервной системы, активиза-
ции психических познавательных процессов, по-
знавательной деятельности в целом [2];

4) реализация принципов здоровьесбережения 
способствует формированию культуры здоровья 
учащихся и сохранению их здоровья, если образо-
вательный процесс направлен на развитие у обуча-
ющихся мировоззрения, сознания, их активную са-
мостоятельную познавательную деятельность про-
ектно-исследовательскую и творческую [5];

5) дидактические принципы – научности, по-
следовательности и системности, сознательности 
и творческой активности, связи обучения 

с жизнью, их реализация способствует формирова-
нию мировоззрения учащихся и системного зна-
ния, 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 реали-
зация принципов природосообразного и культуро-
сообразного обучения в школе, вузе способствует 
развитию личностного потенциала обучающихся, 
повышению эффективности образовательного про-
цесса при освоении естественно-научных [2, 10, 
12, 14, 17, 18, 27], гуманитарных [4, 19, 24], соци-
ально-экономических [10, 13, 20, 23] и техниче-
ских дисциплин [1, 8, 17], активизации и эффек-
тивности познавательной деятельности школьни-
ков [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 обеспечива-
ет экологичность образовательного процесса, со-
хранение здоровья школьников и студентов и со-
здание условий для всестороннего развития лично-
сти обучающегося.
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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.
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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 реагиро-

вания 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 уделяет-
ся психологическим факторам социального стрес-
са. Эмоциональное отношение к окружающему, 
субъективная оценка определяют мотивацию 
к действию. Психологический стресс (Р. Лазарус, 
1970), включающий проблемную ситуацию, субъ-
ективное восприятие данной ситуации, оценку 
личной значимости, имеет высокую степень де-
структивных воздействий как на личность, так и на 
отдельные группы населения. Экстремальные ус-
ловия деятельности тесно связаны с возникнове-
нием чрезмерного эмоционального напряжения, 
которое может приводить к различным формам 
психической дезадаптации. В таких условиях осу-
ществляется деятельность сотрудников МЧС. Она 
сопровождается неблагоприятным воздействием 
физических, химических, психологических и дру-
гих патогенных факторов, вызывающих выражен-
ный физиологический и психоэмоциональный 
стресс [1, 2]. Такие условия характеризуются силь-
ным травмирующим воздействием событий, про-
исшествий и обстоятельств на психику сотрудни-
ка. Это воздействие может быть мощным и одно-
кратным при угрозе жизни и здоровью, взрывах, 
обрушениях знаний и т. п. или многократным, тре-
бующим адаптации к постоянно действующим 
источникам стресса. Оно характеризуется различ-
ной степенью внезапности, масштабности, может 
служить источником как объективно, так и субъек-
тивно обусловленного стресса.

Стресс – состояние душевного (эмоционального) 
и поведенческого расстройства, связанное с неспо-
собностью человека целесообразно и разумно дей-
ствовать в сложившейся ситуации [3]. К наиболее 
мощным объективным стрессорам относятся: угро-
за собственной жизни, жизни товарищей по службе, 
некоторых категорий граждан (женщин, детей, ста-
риков). Специфичным стрессогенным фактором для 
профессиональной деятельности сотрудников МЧС 
является режим тревожного ожидания при несении 
суточного боевого дежурства. К субъективным при-
чинам стресса относятся: недостаточная опытность, 
психологическая неподготовленность, низкая эмо-
циональная устойчивость. Готовность к риску так-
же может обратиться в стрессовую ситуацию. Сле-

дует отметить, что сотрудники МЧС подвергаются 
повышенному риску [4].

Риск – ситуативная характеристика деятельнос-
ти, состоящая в неопределенности ее исхода и воз-
можных 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 сочетани-
ем вероятности неуспеха и степени благоприятных 
последствий в этом случае;

2) риск как действие, в том или ином отноше-
нии грозящее субъекту потерей (проигрышем, 
травмой, ущербом). Экспериментально различает-
ся риск мотивированный, рассчитанный на ситуа-
тивные преимущества в деятельности, и немотиви-
рованный. Кроме того, исходя из соотношения 
ожидаемого выигрыша и ожидаемого проигрыша 
при реализации соответствующего действия выде-
ляют оправданный и неоправданный риск;

3) риск как ситуация выбора между двумя воз-
можными вариантами действия: менее привлека-
тельным, однако более надежным и более привле-
кательным, но менее надежным (исход которого 
проблематичен и связан с возможными неблаго-
приятными последствиями). Традиционно здесь 
выделяются два класса ситуаций, в которых:

а) успех и неуспех оцениваются по определен-
ной шкале достижений (ситуация типа «уровень 
притязаний»);

б) неуспех влечет за собой наказание (физиче-
ская угроза, болевое воздействие, социальные сан-
кции). Важное различие имеется между теми ситу-
ациями, где исход зависит от случая (шансовые си-
туации), и теми, в которых он связан со способно-
стями 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 глав-
ным образом в аспекте понятия «риск», то есть ак-
тивного предпочтения субъектом опасного вариан-
та действия безопасному. Внимание исследовате-
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лей привлекают явления сдвига в сторону больше-
го или меньшего уровня риска в условиях группо-
вого обсуждения деятельности [5]. В психологии 
различают объективные и субъективные оценки 
проявления риска. Психологическая концепция мо-
тивации 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 – на-
дежды на успех и страха перед неудачей, постули-
руемых этой концепцией. Современными исследо-
ваниями выявлено наличие тенденции к беско-
рыстному риску, когда предпочтение опасных ва-
риантов поведения безопасным выглядит с точки 
зрения стоящих перед субъектом задач. Подобная 
спонтанная активность иногда переживается субъ-
ектом как влечение к опасности. Этой тенденции 
принадлежит важная роль в предопределении по-
вышенной склонности к риску [6].

Переживание опасности проявляется по-разному 
и может выступать в одних случаях как фактор, пре-
достерегающий, мобилизирующий и активизирую-
щий человека, а в других – как фактор, нарушаю-
щий поведение и действия человека и угнетающий 
его активность. Поэтому неправильно рассматри-
вать 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 завер-
шение поступков часто зависит от уровня развития 
моральных и волевых качеств человека, сознания 
ответственности, долга перед коллективом, само-
обладания, мужества и мастерства.

Переживание опасности, сопровождающееся 
страхом, обычно неприятно, то есть носит харак-
тер отрицательной эмоции. Но просто пережива-
ние опасности не всегда неприятно. Порой именно 
опасность привлекает к решению той или иной за-
дачи, придает ей особый интерес. Однако опасные 
ситуации и рискованные действия могут вызывать 
разнообразные и притом противоположные эмоци-
ональные отношения и реакции у людей, которые 
характеризуются как «смелые» или «робкие», име-
ют различные индивидуально-психологические 
особенности. Переживание опасности не всегда 
вызывает скованность, возникающую под действи-
ем страха. Человек с хорошо развитыми волевыми 
чертами активности, инициативности, смелости 
может отвечать на опасность подъемом сил, обо-
стрением анализирующей и обобщающей способ-
ности мышления, жаждой борьбы. Подобные пере-
живания остаются в воспоминании как яркие, ув-

лекательные, интересные минуты жизни. Встреча-
ясь с опасностями, страх может пережить любой, 
даже самый волевой человек. Но иногда страх на-
рушает волевые действия человека. Это происхо-
дит 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) вы-
зываются чрезвычайными по силе, продолжитель-
ности, непривычными стрессовыми воздействия-
ми, к которым индивид оказывается неадаптиро-
ванным, а поэтому не готов действовать в новых 
условиях. Обычно имеет место заметное падение 
работоспособности и ряда функциональных пока-
зателей, появление психологического напряжения, 
дискомфорта, симптомов личностной тревожности 
[4]. Под влиянием неблагоприятных факторов вы-
делен континуум психологических реакций – от 
состояния полного душевного благополучия к на-
пряжению психического приспособления (психо-
адаптационные состояния) и последующему воз-
можному срыву психической адаптации (психо-
дезадаптационные реакции), далее к клинически 
развернутым формам, а затем к затяжным состоя-
ниям (развитиям) [8].

Массовые социальные и природные бедствия, 
спровоцированные чрезвычайными по силе и не-
предсказуемыми по значимости стрессогенными 
факторами, поражают психику человека, вызывают 
тягостные душевные потрясения, нарушают соци-
альную адаптацию индивида. Любой человек, пере-
живающий душевную катастрофу, не в состоянии 
самостоятельно преодолеть возникшую «встряску» 
и зачастую остро нуждается в моральной поддер-
жке, в своеобразном «психологическом костыле». 
Психологический кризис подвергается сложной ин-
теллектуальной и эмоциональной переработке, со-
здающей нередко субъективно значимый личност-
ный смысл и восприятие искаженной картины мира; 
лишь планомерная, последовательная работа психо-
логов и клиницистов способна помочь человеку об-
рести новые цели и ценности в жизни, преодолеть 
тяжесть утраты, боль, страх [9]. Знания, умения, 
опыт иногда не только подкрепляют волевое качест-
во смелости, но даже принимают часть ее функции 
на себя. Однако в минуты реальной опасности даже 
у опытного человека возникает нервное возбужде-
ние, свойственное переживанию опасности. Оно 
мобилизирует человека на активные действия и по-
могает выйти из этой ситуации. Активно действуя, 
человек уже не переживает страх. Если же вызван-
ный сознанием опасности приток сил и энергии по 
тем или иным условиям не находит выхода в актив-
ной деятельности, возникает неприятное, тягостное 
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состояние пассивного ожидания, бездействия, а сле-
довательно, и страх. В связи этим «наблюдатели» 
в опасных и рискованных ситуациях часто проявля-
ют большую нервозность, чем человек, сам подвер-
гающийся опасности или риску [10, 11].

Проблема прогнозирования поведения людей 
в экстремальных условиях деятельности, а также 
оценка вероятности сохранения их здоровья и ра-
ботоспособности после воздействия экстремаль-
ных факторов привлекает пристальное внимание 
многих исследователей. В настоящее время все 
больше внимания уделяется профилактическим 
мерам, которые способствуют повышению стрес-
соустойчивости индивидуумов. Большую роль 
в их разработке играет идея о том, что знание пост-
травматических стрессовых механизмов и эффек-
тов в значительной мере способствует возможно-
сти распознать их у себя и других, относясь к это-
му как к естественному процессу. Для этого реко-
мендуется решить комплексную триединую задачу 
на данном этапе: а) познакомиться с посттравмати-
ческим стрессом как с особым целостным состоя-
нием, не сводимым к набору отдельных проявле-
ний; б) проанализировать, что лично для вас озна-
чает пребывание в данном состоянии; в) начать ра-
боту над индивидуальным стилем преодоления по-
сттравматического стресса [9].

Сохранение психического здоровья профессио-
нальных спасателей, работающих в составе спаса-
тельных бригад, является важным компонентом 
в экстремальных операциях. Их работа разрушаю-
ще 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, води-
телей скорой помощи, тем не менее, ежечасный кон-
такт с болезненными переживаниями, травматиче-
ским воздействием переживается очень тяжело. 
Определенное вовлечение общественно-политиче-
ских учреждений в отклик на бедствие является все-
общим и во многих случаях обширным. Уровень, на 
котором правительство становится вовлеченным, 
значимо различается среди разных сообществ. Не-
посредственно после бедствия представляются воз-
можности для сообщений в средствах массовой ин-
формации достоверных известий о происшедшем 
и состоянии психического здоровья пострадавших. 
Распространение информации о службах психиче-
ского здоровья, включая консультирование и обра-
зование, облегчает действенную операцию помощи, 
в том числе по предотвращению развития «синдро-
ма выгорания».

Стрессовые события и пролонгированная тяже-
лая психотравма являются основным причинным 
фактором возникновения острых реакций на тяже-
лый стресс, расстройства адаптации во всех груп-
пах [12, 7].

Посттравматическое стрессовое расстройство, 
симптомы которого также нужно рассматривать 
как нарушение адаптации, ведущее к неадекватно-
му социальному функционированию лиц, непо-
средственно вовлеченных в экстремальные опера-
ции, несет угрозу психическому здоровью  про-
фессиональных спасателей в целом [13].
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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.
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УДК 15.81.21 (37.015.3)
Г. Н. Попов, Н. В. Шевелёва

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 устой-

чивой 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 ко-

торых 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, ха-
рактерны особые взаимоотношения между члена-
ми семьи. Подобные тенденции психологами опи-
саны как «цикл насилия». Дети склонны воспроиз-
водить те виды взаимоотношений, которые «пра-
ктикуют» их родители по отношению друг к другу 
[1]. Выбирая методы выяснения отношений с бра-
тьями и сестрами, копируют тактику разрешения 
конфликтов у родителей. Когда дети вырастают 
и вступают в брак, они используют отрепетирован-
ные способы разрешения конфликтов и, замыкая 
цикл, передают их своим детям посредством созда-
ния характерного стиля дисциплины [2]. Достовер-
но установлено, что жестокое обращение с ребен-
ком в семье не только повышает агрессивность его 
поведения в отношении со сверстниками, но и спо-
собствует 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 агрес-
сии, так как научаются видеть в ней способ реше-
ния жизненных трудностей, то есть можно гово-
рить о процессе социализации агрессии как ре-
зультате усвоения навыков агрессивного поведе-
ния и развитии агрессивной готовности личности. 
Агрессию рассматривают как социальное поведе-
ние, включающее навыки и требующие научения. 
Чтобы совершить агрессивное действие, человек 
должен много знать: например, какие слова и дей-
ствия 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 лю-
бят [5].

Однако агрессивный ребенок, как и любой дру-
гой, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому 
что его агрессия – это прежде всего отражение 
внутреннего дискомфорта, неумения адекватно ре-
агировать на происходящие вокруг него события 
[6].

Игра оказывает сильное влияние на развитие 
личности, способствует созданию близких отно-
шений между участниками группы, помогает сни-
мать напряженность, повышает самооценку, позво-
ляет поверить в себя в различных ситуациях обще-
ния, снимая опасность социально значимых по-
следствий [7].

Игровые упражнения – это эффективный метод 
коррекции эмоциональных и поведенческих рас-
стройств у детей, в основу которого положен свой-
ственный ребенку способ взаимодействия с окружа-
ющим миром – игра. Игровые упражнения позволя-
ют оптимизировать процесс поиска решения в про-
блемной ситуации и реализуются в процессе игры, 
где в центре внимания лежат способы коммуника-
ции [8].  Основные задачи игровых упражнений 
в работе с детьми младшего школьного возраста:

– облегчение психологического страдания ре-
бенка;

– укрепление собственного «я» ребенка, разви-
тие чувства самоценности;

– развитие способности эмоциональной само-
регуляции;

– восстановление доверия к взрослым и свер-
стникам, оптимизация отношений в системах «ре-
бенок – взрослые», «ребенок – другие дети», кор-
рекция и предупреждение деформации в формиро-
вании Я–концепции;

– коррекция и профилактика поведенческих от-
клонений [9].

Основная цель применения игровых упражне-
ний – 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 на-
много проще выражать свои переживания, потреб-
ности, 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 вни-
мание исследователей, причем не только педагогов 
и психологов, но и философов, социологов, биоло-
гов, этнографов, искусствоведов. Представители 
всех научных отраслей сходятся во мнении, что 
игра – неотъемлемая часть человеческой культуры 
[3].

В психоаналитической практике игра рассма-
тривается как символическая деятельность, в кото-
рой ребенок с помощью игрушек, ролей и игровых 
действий, будучи свободным от запретов со сторо-
ны социального окружения, выражает бессозна-
тельные импульсы и влечения. В процессе игры 
ребенок переживает чувства контроля над ситуа-
цией, даже если реальные обстоятельства этому 
противоречат.

Игра свободна от влияния взрослых, прину-
ждения, дает ребенку возможность свободного 
самовыражения и самоисследования чувств и пе-
реживаний; она позволяет освободиться от фру-
страции, вытеснить эмоциональное напряжение 
[10].

При изучении специальной литературы и непо-
средственном наблюдении за учащимися младших 
классов ОГКОУ «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения» были выявлены возмож-
ные причины агрессивного поведения у детей. 
В разработках отечественных и зарубежных специ-
алистов даны методы коррекции такого поведения, 
которые используются в проведении коррекцион-
ной работы:

1. Недостаток двигательной активности, физи-
ческой нагрузки:

– подвижные игры;
– спортивные эстафеты;
– «минутки радости» между занятиями.
2. Дефицит родительского внимания, неудов-

летворенная потребность в родительской любви 
и принятии:

– беседа с родителями;
– направление к психологу;
– наблюдение за поведением ребенка;
– налаживание эмоционального контакта с ре-

бенком.
3. Повышенная тревожность (комплекс несоот-

ветствия).
4. Усвоение эталонов агрессивного поведения 

в семье:
– беседа с родителями;

– направление к психологу.
5. Косвенно стимулируемая агрессивность 

(СМИ, игрушки):
– аретопсихотерапия;
– ненавязчивые варианты и образцы миролюби-

вых способов общения;
– обсуждение книг, предусмотренных програм-

мой.
6. Низкий уровень развития игровых и комму-

никативных навыков:
– подвижные игры;
– игры на понимание эмоционального состоя-

ния;
– психогимнастика, игры на мимическое и пан-

томимическое самовыражение;
– обучение приемам саморасслабления;
– разработка программ обучения коммуника-

тивным навыкам [11].
При подборе заданий и упражнений в работе 

с детьми Центра следует придерживаться следую-
щих принципов:

1. Принцип адекватности предполагает соот-
ветствие упражнений возрастным и индивидуаль-
ным особенностям, задания и упражнения должны 
соответствовать решаемым задачам.

2. Принцип оптимальности означает, что в сво-
ей системе упражнения в наибольшей степени спо-
собны решать поставленную задачу.

3. Принцип системности в подборе и предъяв-
лении упражнений ориентирован на обособлен-
ность и завершенность системы упражнений по 
каждому блоку решаемых задач.

4. Принцип повторяемости, усложнения и ди-
намики упражнений.

5. Принцип дозировки определяется иерархией 
задач.

6. Принцип сочетания основных и фоновых 
упражнений.

7. Принцип разнообразия упражнений, основан-
ный на чередовании видов деятельности [3, 12].

В областном государственном казенном образо-
вательном учреждении «Центр психолого-медико-
социального 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 прово-
дится коррекционная работа по снижению уровня 
агрессивности в виде игровых упражнений с деть-
ми как в индивидуальном порядке, так и в группе. 
Данный вид коррекционно-развивающих меропри-
ятий будет действовать до окончания учебного 
года. В конце проводится повторная диагностика 
учащихся младших классов, в результате которой 
будет прослеживаться эффективность от проведен-
ных мероприятий.
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Приведем пример проводимых занятий с указа-
нием как самой структуры занятия, так и игр, ис-
пользуемых на уроке.

Структура занятия:
1. Ритуал. Цель: настроить группу на работу, со-

здать общность коллектива.
2. Разминка. Цель: обеспечить психофизиологи-

ческую мобилизацию организма.
3. Основная часть. Цель: преодоление агрессив-

ного поведения.
4. Рефлексия. Цель: осознание происходящих 

изменений, вербализация чувств, закрепление по-
лученного результата.

5. Релаксация. Цель: снятие напряжения.
6. Ритуал. Цель: плавно завершить занятие.
Упражнение № 1. «Попроси игрушку» – вер-

бальный вариант.
Цель: обучить детей эффективным способам 

общения.

Упражнение № 2. «Попроси игрушку» – невер-
бальный вариант.

Цель: обучение детей эффективным способам 
общения.

Упражнение № 3. «Обзывалки».
Цель: снять вербальную агрессию, помочь де-

тям выплеснуть гнев в приемлемой форме.
Таким образом, проведение игровых упражне-

ний с детьми младшего школьного возраста явля-
ется весьма эффективным способом коррекции 
отклонений в развитии агрессивного поведения. 
Агрессивность современных детей является акту-
альной в нынешних условиях нашей жизни, так 
как она носит в себе определенные психологиче-
ские особенности, затрагивая не только окружаю-
щих ребенка людей – родителей, воспитателей, 
учителей, сверстников, она создает трудности 
и для самого ребенка в его взаимоотношениях 
с окружающими.

Список литературы

1. Колосова С. Л. Детская агрессия. Спб.: ПИТЕР, 2004.

2. Волкова Е. Особенности работы педагогов, психологов ДОУ с трудными детьми и их родителями. Агрессивные дети // Дошкольное 
воспитание. № 3. 2000.

3. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М.: Рос. пед. агентство, 1997.

4. Агрессия у детей и подростков: учебное пособие / под ред. Н. М. Платоновой. СПб.: Речь, 2006.

5. Строгонова Л. Агрессивный ребенок. Как с ним быть? // Воспитание школьников. 2007. № 5.

6. Ватова Д. Как снять агрессивность детей // Дошкольное воспитание. 2003 г. № 8.

7. Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: учебное пособие для специалистов и дилетантов. 
СПб.: Речь, 2004.

8. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М.: Рос. пед. агентство. 1997.

9. Кухранова И. Коррекционно-психологические упражнения и игры для детей с агрессивным поведением // Воспитание школьников. 2002. 
№ 10.

10. Степанова О. А., Вайнер М. Э., Чутко Н. Я. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями: учеб. пособие для студентов 
сред. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». 2003.

11. Кузнецова Л. Н. Психолого-педагогическая коррекция детской агрессивности // Начальная школа. 1999 г. № 3.

12. Винниченко Н. Л. Сетевое взаимодействие в реализации программ воспитания и социализации школьников. Научно-педагогическое 
обозрение. № 2. 2013.

Попов Г. Н., кандидат педагогических наук, профессор.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: profcom@edu.ru

Шевелёва Н. В., педагог-психолог.

Областное государственное казенное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения».

Ул. Басандайская, 2, Томск, Россия, 634000.

E-mail: shevelevanatka70@mail.ru

Материал поступил в редакцию 18.11.2013.



— 59 —

G. N. Popov, N. V. Sheveleva

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, отзывчи-

вый, успешный в учебе человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов кото-

рого – учеба и будущая профессия. Этот образ складывается из сочетания деловых качеств, особенностей вза-

имодействия с другими людьми, направленности на многие сферы, с выделением приоритета учебы и буду-

щей 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 иссле-
дованиями установлено, что престижность высше-
го образования в стране, отношение к высшему 
образованию в семье, понимание собственного бу-
дущего с учетом получения высшего образования 
и получения профессии влияют на решение моло-
дого человека поступать в высшее учебное заведе-
ние. Молодой человек одобряет себя в образе сту-
дента, этот образ для него эмоционально окрашен, 
ценностно наполнен. Поступив в университет 
и в течение нескольких лет продолжая оставаться 
студентом, он корректирует этот образ. Недоста-
точно изучено, какой образ идеального студента 
складывается в понимании студентов старших кур-
сов университета.

По мнению Н. В. Козловой, О. Г. Берестневой 
и И. Л. Шелехова, в условиях высшего профессио-
нального образования происходят многосторонние 
и сложные изменения, связанные с личностно  
профессиональным становлением [1]. Личностно  
профессиональное становление отражается в по-
нимании образа идеального студента. В формиро-
вании этого образа принимают активное участие 
как сам студент, так и та среда, которая складыва-
ется вокруг него, общение с преподавателями, кол-
легами 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 ком-
понента целей высшего образования…» [2, с. 69]. 
Если такая модель будет создаваться, то она неиз-
бежно будет опираться на конечный результат, ко-
торый включает образ идеального студента в пони-
мании преподавателей, с учетом требований спе-
циальности, а также тот образ идеального студен-
та, который сформировался в результате обучения 
в вузе у самого студента. Идеальный образ студен-
та отражает в символическом виде тот опыт, кото-
рый приобрел студент, пребывая в университете 
в течение нескольких лет. Для преподавателя выяв-

ление такого идеального образа у студентов стар-
ших курсов представляет своеобразную обратную 
связь, показывая и эффективность воспитательных 
мероприятий, и последствия воздействия лично-
стей преподавателей на студента, пути дальнейшей 
работы и позволяет в какой-то мере прогнозиро-
вать, какой специалист и человек из этого студента 
получится. Ценностная составляющая этого образа 
лежит в основе тех направлений, в которых сту-
дент будет совершенствоваться. Идеальный образ 
направлен в будущее.

Учитывая, что идеальный образ студента недо-
статочно изучен, это обосновывает актуальность 
изучения идеального образа студента в понимании 
студентов старших курсов университета.

Целью исследования является установление 
идеального образа студента в понимании студен-
тов старших курсов университета.

Методологическая основа исследования скла-
дывается из:

– понимания ведущей роли сознания в понима-
нии. Как писал К. Г. Юнг, «психическое существо-
вание распознается лишь по наличию элементов, 
доступных сознанию» [3, с. 249];

– понимания того выбора, который делает чело-
век, выбирая для себя идеал. Как писал Ж.-
П. Сартр, «…целью исследования должно быть от-
крытие выбора, а не состояния…» [4, с. 438].

Метод исследования – эмпирическое исследова-
ние идеального образа студента, анализ и обсужде-
ние результатов.

Психологический инструментарий – методика 
открытых текстов [5]. Методика многократно ис-
пользовалась 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 предлага-
лось ответить на вопрос, как они представляют 
себе образ идеального студента. Исследование 
было анонимным. Мнения студентов относительно 
идеального образа студента в дальнейшем обраба-
тывались 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 концеп-
ции конструктивного альтернативизма [8].

Выборка: студенты 3–5 курсов факультета пси-
хологии и педагогики университета имени Ф. Ско-
рины (n = 118).

Математическая обработка проводилась мето-
дом углового преобразования Фишера [9].

Конструкты отражали разные аспекты идеаль-
ного образа студента. Анализируя мнения, выска-
занные студентами относительно образа идеально-
го студента, были выделены следующие характе-
ристики этого образа: деловые качества, психофи-
зиологические особенности, сфера интересов, лич-
ностные 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 высказыва-
ний, относящихся к каждому мнению.

В группу конструктов, отражающих деловые 
качества, были включены мнения, относящиеся к 
цели, средствам ее реализации, результатам конт-
роля эффективности деятельности студента. Это 
такие качества, которые позволяют реализовать де-
ятельность. Наиболее значимыми деловыми каче-
ствами идеального студента в понимании старше-
курсников являются: ответственность, целеустрем-
ленность, добросовестность, успешность на про-
межуточных этапах. Приближается по частоте 
к наиболее значимым мнениям мнение «Много чи-
тает» (24,58 %) (табл. 1).

Таблица 1
Деловые качества идеального студента в понима-

нии студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по деловым качествам

Частота

(в %) 

1 Выполняет свои обязанности 22,88

2 Самодисциплина 17,80

3 Успешен на промежуточных этапах 27,97

4 Успешен в реализации конечной цели, учебы 6,78

5 Организатор чужой деятельности 5,08

6 Самоорганизация 12,71

7 Ответственность 44,92

8 Целеустремленность 35,59

9 Прилежность, усидчивость, старательность 15,25

10 Умеет применить знания 5,08

11 Добросовестность 26,27

12 Много читает 24,58

13 Умеет выделять главное и не главное 12,71

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

вается проблема ответственности как одна из важ-
ных экзистенциальных проблем [10]. Добросовест-
ность можно трактовать как проявление ответст-
венности, а успешность – как результат ответст-
венного отношения к делу. Таким образом, в иде-
альном образе находит не только отражение осоз-
нания необходимости ответственности, но и пути 
ее возможной реализации в учебной деятельности.

Проведенное ранее исследование психологиче-
ских проблем студентов [7] показало, что более 
чем у 40 % студентов психологические проблемы 
связаны с учебой [7]. Это характеризует направ-
ленность студентов на учебу и соотносится с ре-
зультатами настоящего исследования. В сочетании 
с анонимностью исследования и его проведением 
в группах это дает основания предполагать, что 
выделение деловых качеств идеального образа сту-
дента 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 сту-
дентов представляла собой интегративную харак-
теристику без выделения отдельных сфер ее прояв-
лений. Небольшая частота высказываний относи-
тельно стрессоустойчивости свидетельствует 
о благополучности социальной группы студентов 
старших курсов. Видимо, студенческая жизнь для 
старшекурсников включает мало стрессов, поэто-
му стрессоустойчивость в понимании группы сту-
дентов не очень актуальна. Студенты чаще включа-
ют в образ идеального студента аспект деловых ка-
честв по сравнению с аспектом психофизиологиче-
ских характеристик (p ≤ 0,001), хотя активность 
как характеристика идеального студента часто ука-
зывается студентами (табл. 2).

Таблица 2
Психофизиологические особенности идеального 

студента в понимании студентов-старше-
курсников

N 

п/п

Конструкты по психофизиологическим 

особенностям

Частота

(в %) 

14 Активен 48,30

15 Стрессоустойчив 5,08

Наличие когнитивных способностей для неко-
торых студентов оказалось значимым. Они харак-
теризуют идеального студента как умного и твор-
ческого 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 самораз-
вития. Когнитивные способности реже характери-
зовали идеального студента, чем деловые качества 
(p ≤ 0,001), и группа когнитивных способностей 
в высказываниях студентов не имеет достоверных 
различий с мнением о психофизиологических осо-
бенностях. Среди когнитивных способностей не 
оказалось наиболее значимых, характеризующих 
идеального студента (табл. 3).

Таблица 3
Когнитивные особенности идеального студента 

в понимании студентов-старшекурсников

N 

п/п

Конструкты по когнитивным особенностям 

студентов

Частота

(в %) 

16 Умный 16,95

17 Находчивость 9,32

18 Творческая личность 19,49

19 Развиты познавательные интересы 9,32

20 Хорошие способности 8,47

Много высказываний относительно образа иде-
ального студента относилось к сфере интересов. 
Она включала как отдельные сферы, например об-
щение с друзьями, так и высказывание об обшир-
ной сфере интересов. В образ идеального студента 
вошли несколько характеристик из сферы интере-
сов, согласно которым идеальный студент – разно-
сторонняя личность, которая, тем не менее, выде-
ляет главное в своей жизни – учебу и будущую 
профессию. Достаточно престижным для студента 
представляется общественная деятельность и дея-
тельность научная. Сфера интересов реже включа-
ется в образ идеального студента, чем его деловые 
качества (p ≤ 0,001), но чаще, чем психофизиологи-
ческие особенности (p ≤ 0,04) (табл. 4).

Таблица 4
Сфера интересов идеального студента в понима-

нии студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по сфере интересов

Частота

(в %) 

21 Обширные многосторонние интересы 27,11

22 Сфера интересов – культурная жизнь 5,08

23 Сфера интересов – наука 15,25

24 Сфера интересов – общественная деятельность 17,80

25 Сфера интересов – учеба, будущая профессия 25,42

26 Сфера интересов – имеет хобби 8,47

27 Сфера интересов – личная жизнь, друзья, спорт 6,78

Личностные качества включали психологиче-
ские, но это выделение было довольно условным, 
так как некоторые деловые характеристики, качест-
ва общения можно было отнести к личностным. Ар-
гументом послужила при таком выделении возмож-
ность выявить направленность на деловую сферу, 
сферу общения и взаимодействия. Из мнений отно-

сительно личностных качеств ни одно не вошло 
в группу наиболее часто характеризующих идеаль-
ного студента. Приближаются к наиболее значимым 
«самостоятельность в принятии решений» и «высо-
кая 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).

Таблица 5
Особенности личности идеального студента 

в понимании студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по особенностям личности

Частота

(в %)

28
Развивающаяся и самоактуализирующаяся 

личность
17,80

34
Терпелив, способен к самоконтролю, 

самокритике
8,47

35 Решительный 14,41

36 Остроумный 6,78

37 Добрый, заботливый 11,86

38
Высокая адекватная самооценка, уверен-

ность в себе
21,19

39 Настойчивость, упрямство 7,63

40 Веселый 5,08

41 Самостоятельность в принятии решений 23,73

42 Порядочный, интеллигентный, тактичный 16,10

51 Оптимист 8,47

Из приведенных мнений относительно внешно-
сти, манер, поведения ни одно не вошло в группу 
наиболее значимых, характеризующих идеального 
студента в понимании старшекурсников. В харак-
теристике 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 взаи-
модействия студента с другими людьми – «отзывчи-
вость», – вошло в группу наиболее значимых, ха-
рактеризующих идеального студента. В характери-
стике идеального студента особенности взаимодей-
ствия с другими людьми реже встречаются по срав-
нению с деловыми качествами (p ≤ 0,001), но чаще 
встречаются по сравнению с психофизиологически-
ми характеристиками (p ≤ 0,02) и особенностями 
внешности, поведения, манер (p ≤ 0,002).

Идеальный образ студента – это образец, по ко-
торому сверяется и образ себя, и образ другого. 
В исследованиях В. Н. Князева, приведенных 
А. А. Бодалевым и Н. В. Васиной, представлен зна-
чимый «другой» – образ взаимодействующего дру-
гого, который может быть и позитивным, и нега-
тивным [11] (табл. 6).
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Таблица 6
Внешний вид, манеры, поведение идеального 

студента в понимании студентов-старшекурсни-
ков

N 

п/п

Конструкты по внешнему виду, манерам, 

особенностям поведения

Частота

(в %)

29 Опрятный, аккуратный 9,32

30
Хорошо выглядит, соответствует статусу, 

одевается со вкусом, хорошо одевается
5,93

31 Соблюдает субординацию 7,63

32 Хорошие манеры 5,08

33
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет

здоровый образ жизни
7,63

Не всегда будет позитивен другой, максимально 
приближенный к идеальному образу студента. 
Мнения относительно идеального студента, не 
включенные в общую выборку, так как представля-
ли собой единичные высказывания, и не характе-
ризовали идеального студента, а характеризовали 
отношение к нему, включали: «вызывает за-
висть» – 1 мнение; «с ним конфликтуют» – 1 мне-
ние; «слишком много должен» – 1 мнение. Скорее 
всего, образ идеального студента имел под собой 
определенные качества студента реального. Исхо-
дя 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 само-
стоятельности в принятии решений.

Из представленных качеств, учитывая наиболее 
значимые, складывается следующий образ идеаль-
ного 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 интере-
сов которого – учеба и будущая профессия 
(25,42 %), и он успешен в учебе (27,97 %) (табл. 7).

Таблица 7
Особенности взаимодействия с другими людьми 
идеального студента в понимании студентов-

старшекурсников

N 

п/п

Конструкты по особенностям взаимодейст-

вия с другими людьми

Частота

(в %)

43 Отзывчивость 26,27

44 Вежливость 12,71

45 Дружелюбный, доброжелательный 11,86

46 Коммуникативный 16,10

47
Владеет разными уровнями общения,

общается по вертикали
18,64

48 Общительность 13,56

49 Открытость 10,17

50 Приятный в общении, обаятельный 5,93

В понимании студентов старших курсов уни-
верситета идеальный студент в первую очередь ха-
рактеризуется деловыми качествами, активностью, 
качествами общения и особенностями сферы инте-
ресов.

Результаты исследования соотносятся с ре-
зультатами исследования других авторов. Так, 
В. Н. Мезинов считает, что «началом формирова-
ния конкурентоспособности будущего учителя» 
является не только «осмысление профессиональ-
ных аспектов» и «формирование педагогических 
убеждений, этических принципов», но и «усвое-
ние профессиональных норм, ценностей, форми-
рование идеалов…» [12, с. 32]. Это мнение мож-
но отнести не только к конкурентоспособности 
учителя, но и в равной мере – к конкурентоспо-
собности будущего специалиста других специ-
альностей. 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 про-
фессионала.

Таким образом, в понимании студентов стар-
ших курсов факультета психологии и педагогики 
университета образ идеального студента – это ак-
тивный, ответственный, целеустремленный, до-
бросовестный, отзывчивый человек с обширными 
многосторонними интересами, основная сфера ин-
тересов которого – учеба и будущая профессия, 
и он успешен в учебе.

Образ идеального студента складывается из со-
четания деловых качеств, особенностей взаимо-
действия с другими людьми, направленности на 
многие сферы, с выделением приоритета учебы 
и будущей профессиональной деятельности, пси-
хофизиологических особенностей.

С учетом идеального образа студентов можно 
прогнозировать направления развития студентов – 
это развитие деловых качеств и профессионализ-
ма, улучшение взаимодействия с другими людьми, 
повышение уровня активности, расширение сферы 
интересов.
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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.
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УДК 159.9+316
А. В. Шперлинь

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ И СЕМЕЙНОГО СТАТУСА В ДЕТЕРМИНАЦИИ СУБЪЕКТИВ-
НОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Излагаются результаты исследования, посвященного анализу влияния гендерных различий и семейного 

статуса на субъективное экономическое благополучие личности. Выявлены общие и специфические особенно-

сти субъективного экономического благополучия у представителей различных социально-демографических 

групп. Установлено, что наиболее значимы в детерминации субъективного экономического благополучия фак-

торы гендерных различий и наличия/отсутствия детей.

Ключевые слова: субъективное экономическое благополучие, социально-демографические факторы, ген-

дерные различия, семейный статус.

Проблемы качества жизни и психологического 
благополучия в последние годы все чаще становят-
ся предметом внимания представителей россий-
ской психологической науки. Обращенность отече-
ственных исследователей к данным категориям об-
условлена социально-экономическими преобразо-
ваниями последних десятилетий. Оценка челове-
ком качества собственной жизни сказывается не 
только на его отношении к происходящим измене-
ниям и влияет на выбор стратегий жизнедеятель-
ности, но и во многом определяет психологическое 
благополучие личности в целом.

Вопросы, посвященные изучению взаимосвязи 
материальных сторон жизни и психологического 
благополучия личности, рассматривались в основ-
ном в западной науке, где в данной области нако-
плен достаточно богатый теоретический и эмпири-
ческий материал. При этом психологическое бла-
гополучие рассматривалось наряду с понятиями 
счастья, субъективного качества жизни, удовлетво-
ренности жизнью [1, 2, 3].

Однако начиная с 70-х гг. прошлого столетия 
в психологической науке появляется понятие эконо-
мического благополучия, которое понималось как 
результат оценки собственного экономического по-
ложения 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 со-
ставляющих общего субъективного благополучия 
личности, связанного с финансами и материальной 
сферой [2]. В число его основных компонентов от-
носят: удовлетворенность размером доходов 
и уровнем жизни; финансовое благосостояние 
среднестатистического жителя страны и т. д. [2, 3].

В отечественной психологической науке изуче-
ние проблемы психологического благополучия на-

чалось относительно недавно, однако на сегодняш-
ний день существует уже немалое число исследо-
ваний, посвященных данному вопросу. Л. В. Кули-
ков выделяет в структуре психологического благо-
получия когнитивный и эмоциональный компонен-
ты в качестве основных элементов. Психологиче-
ское благополучие понимается им как согласован-
ность процессов психики субъекта, ощущение 
цельности и внутренней стабильности. 
По мнению Л. В. Куликова, психологическое бла-
гополучие складывается из частных оценок раз-
личных сторон жизни личности и оказывает влия-
ние на доминирующее психическое состояние, 
способствуя тем самым осуществлению соответст-
вующего поведения [4].

Р. М. Шамионов рассматривает субъективное 
благополучие на различных уровнях своего прояв-
ления, концентрируя свое внимание на эмоцио-
нальном равновесии как следствии общей удовлет-
воренности различными сторонами собственной 
жизни. Он выделяет в качестве основных четыре 
модуса субъективного благополучия: материаль-
ное пополнение; личностное самоопределение; со-
циальное самоопределение и личностное благопо-
лучие [5].

В последние годы отечественные исследователи 
рассматривают субъективное благополучие на раз-
личных уровнях анализа, акцентируясь на психо-
логических, социальных, профессиональных, эко-
номических и других аспектах жизни субъекта. 
Так, А. И. Дука, рассматривая субъективное благо-
получие в профессиональной сфере, определяет 
его как «ощущение удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью, положительно влияющей 
на психоэмоциональное и физическое самочувст-
вие работника» [6, с. 119].

По мнению О. В. Рудыхиной, субъективное бла-
гополучие 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 по-
разному, но, тем не менее, общим является при-
знание важности рассмотрения данного понятия 
как интегрального показателя человеческой жиз-
ни.

Среди отечественных исследователей, занима-
ющихся проблемой субъективного благополучия 
как явления, выражающего отношение человека 
к материальным аспектам его жизни, следует отме-
тить работы В. А. Хащенко, которым была разра-
ботана концепция субъективного экономического 
благополучия как многомерного образования, 
и данное явление понимается как «базовый кон-
структ или (компонент) экономического сознания, 
который выражает личное отношение человека 
к своему актуальному и будущему материальному 
благосостоянию» [9, с. 43]. Созданный им опро-
сник для оценки субъективного экономического 
благополучия использовался в проведенном иссле-
довании.

Наряду с экономическими переменными, осо-
бенности отношения человека к материальной 
сфере в зависимости от его демографических ха-
рактеристик: половой принадлежности, нахожде-
ния в браке, наличия детей и т. д. занимают, по на-
шему мнению, важное место в детерминации пси-
хологического благополучия личности.

Общая проблема данного исследования состоит 
в изучении социально-демографических факторов, 
детерминирующих субъективное экономическое 
благополучие личности, а также соотношение ин-
тенсивности данных факторов и степень их влияния 
на оценку человеком материальных аспектов собст-
венной жизни.

Целью исследования является изучение влияния 
гендерных различий и семейного статуса на субъек-
тивное экономическое благополучие личности.

Гипотезы исследования:

1) субъективное экономическое благополучие свя-
зано с гендерными различиями и семейным статусом 
респондентов и обусловлено данными факторами;

2) существуют общие и специфические особен-
ности субъективного экономического благополу-
чия у лиц, отличающихся по половому признаку 
и семейному статусу;

3) фактор наличия/отсутствия детей оказывает 
более значимое влияние на характер субъективно-
го экономического благополучия личности по 
сравнению с фактором брака.

В исследовании приняли участие 214 респон-
дентов, жителей города Новосибирска. Гендерное 
соотношение по выборке было следующим: 76 
представителей мужского пола и 138 представите-
лей женского пола (35,51 % мужчин и 64,49 % жен-
щин). Средний возраст респондентов 34–42 года. 
Семейный статус определялся исходя из двух кри-
териев: 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, респонден-
там было предложено указать свой семейный ста-
тус и количество детей в семье.

Обработка и анализ данных проводились с по-
мощью пакета статистических программ SPSS 7.5. 
Использовались: описательная статистика, метод 
сравнения средних показа телей по критерию t-
Стьюдента, однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA.

В соответствии с целью исследования были 
выделены группы лиц, различающихся по гендер-
ному признаку, семейному положению и количе-
ству детей. Данные социально-демографические 
характеристики респондентов указаны в табли-
це № 1.

Таблица № 1
Распределение респондентов по социально-демографическим характеристикам

Респонденты Семейное положение Количество детей

холост/не замужем женат/замужем 0 1 2 и >

Мужчины Абс. число 76 33 43 24 34 18

Удельная доля (в %) 35,51 15,42 20,09 11,24 15,88 8,41

Женщины Абс. число 138 52 86 40 69 29

Удельная доля (в %) 64,49 24,30 40,18 18,69 32,24 13,55

Всего Абс. число 214 85 129 64 103 47

Удельная доля (в %) 100 39,72 60,28 29,91 48,13 21,96

Примечание: все % от общей выборки.
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Чтобы определить степень значимости гендер-
ных различий в детерминации субъективного эко-
номического благополучия, был проведен стати-
стический анализ различий с использованием t-
критерия Стьюдента. Данные проведенного анали-
за представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
Средние значения и уровни значимости по опро-
снику «Субъективное экономическое благополу-

чие» у испытуемых разного пола

Факторы 

субъективного 

экономического 

благополучия

Средние значения Значение 

t-критерия 

Стьюден-

та

Уро-

вень 

значи-

мости

мужчины женщины

Экономический

оптимизм
18,59 18,19 0,923 0,3569

Субъективная 

адекватность 

дохода

11,11 11,30 –0,469 0,6391

Текущее 

благосостояние 

семьи

9,02 8,48 1,813 0,0712

Финансовая 

депривирован-

ность

18,46 17,82 1,293 0,1973

Экономическая 

тревожность
12,17 10,87 2,349 0,0197*

Субъективный 

уровень жизни
38,62 37,98 0,695 0,4876

Экономическая 

фрустрирован-

ность

30,63 28,63 2,283 0,0234*

Субъективное 

экономическое 

благополучие

69,25 66,68 1,567 0,1184

Примечание: * указаны статистически значи-
мые различия.

Согласно полученным данным, у мужчин 
и женщин близки значения показателей экономи-
ческого оптимизма, адекватности дохода, матери-
ального положения, уровня и качества жизни. Не 
установлено статистически значимых различий об-
щего индекса субъективного экономического бла-
гополучия.

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-Стьюден-
та равен 2,283 при р = 0,0234.

Более высокий уровень экономической тревож-
ности и фрустрированности финансовыми вопро-
сами у мужчин объясняется, по нашему мнению, 
воздействием гендерных стереотипов, согласно ко-
торым мужчина должен обладать более высоким 
социально-экономическим статусом, уровнем фи-
нансовых достижений и большей продуктивно-

стью при осуществлении экономической деятель-
ности, что далеко не всегда представляется воз-
можным в современных условиях. Беспокойство 
по поводу несоответствия данным социальным 
критериям порождает не только чувство тревоги 
и неуверенности в материальной сфере, но и спо-
собствует возникновению финансового дистресса, 
оказывающего негативное влияние на психологи-
ческое здоровье личности.

Ввиду того, что значимых различий показате-
лей субъективного экономического благополучия, 
обусловленных фактом нахождения в браке по об-
щей выборке (вне зависимости от пола) и между 
женщинами с разным семейным статусом, не вы-
явлено, в таблице № 3 приводятся результаты ста-
тистического анализа только по мужской выборке.

Таблица № 3
Средние значения и уровни значимости по опро-
снику «Субъективное экономическое благополу-
чие» у мужчин с разным семейным статусом

Факторы 

субъективного 

экономического 

благополучия

Средние значения 

у мужчин
Значение 

t-критерия 

Стьюдента

Уро-

вень 

значи-

мости

не состоит 

в браке

состоит 

в браке

Экономический 

оптимизм
18,78 18,44 0,519 0,6053

Субъективная 

адекватность 

дохода

10,38 11,37 –0,998 0,3215

Текущее 

благосостояние 

семьи

8,97 9,07 –0,207 0,8363

Финансовая 

депривирован-

ность

19,30 17,81 2,052 0,0437*

Экономическая 

тревожность
12,33 12,04 0,315 0,7532

Субъективный 

уровень жизни
38,54 38,67 –0,097 0,9222

Экономическая 

фрустрирован-

ность

31,63 29,86 1,426 0,1580

Субъективное 

экономическое 

благополучие

70,18 68,53 0,750 0,4556

Примечание: * указаны статистически значи-
мые различия.

Как видно из таблицы № 3, мужчины, не состо-
ящие в браке, имеют более высокие значения по 
шкале «Финансовая депривированность», чем ре-
спонденты, 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 раз-
личие в характере взаимосвязи субъективного эко-
номического благополучия мужчин и женщин с их 
семейным положением. Если для женщин уровень 
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субъективного экономического благополучия явля-
ется совершенно независимым от наличия семьи, 
то на чувство экономического благополучия у муж-
чин семейный статус оказывает свое позитивное 
влияние. По всей вероятности, для мужчин нали-
чие семьи является фактором, сглаживающим 
стрессогенные воздействия материального и фи-
нансового плана, выполняя тем самым защитную 
функцию для психологического здоровья.

Проведенный далее однофакторный дисперси-
онный анализ (см. таблицы № 4 и № 5) позволил 
установить различия показателей субъективного 
экономического благополучия между группами ре-
спондентов, отличающимися по количеству детей.

Не установлено значимых различий оценки 
субъективного экономического благополучия об-
условленных фактором наличие/отсутствие детей 
по общей выборке (независимо от пола респонден-
тов).

Влияние фактора наличие/отсутствие детей по 
мужской выборке.

С учетом того, что по методике В. А. Хащенко 
в мужской выборке значимые различия показате-
лей субъективного экономического благополучия, 
обусловленные фактором наличие/отсутствие де-
тей, были получены только по шкале «Субъектив-
ная адекватность дохода», в таблице № 4 приво-
дятся средние значения для групп с разным коли-
чеством детей только по данной шкале.

Таблица № 4
Средние значения и уровни значимости по шкале 
«Субъективная адекватность дохода» у мужчин

Количество 

детей

N Субъективная адекватность дохода

M SD

0 24 9,92 2,60

1 34 11,73 2,39

2 18 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 имеюще-
гося дохода и его соответствие основным личным 
потребностям при меньшем рассогласовании меж-
ду идеальным и реальным уровнем материального 
благополучия у мужчин с одним ребенком. В груп-
пе мужчин с двумя и более детьми значение данно-
го показателя несколько ниже и самый низкий уро-
вень 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 показате-
лей субъективного экономического благополучия, 
обусловленные фактором наличие/отсутствие де-

тей, были получены по шкалам «Текущее благосо-
стояние семьи» и «Субъективный уровень жизни», 
в таблице № 5 приводятся средние значения для 
групп с разным количеством детей только по дан-
ным шкалам.

Таблица № 5
Средние значения и уровни значимости по шкалам 
«Текущее благосостояние семьи» и «Субъектив-

ный уровень жизни» у женщин

Количест-

во детей

N Текущее благосо-

стояние семьи

Субъективный 

уровень жизни

M SD M SD

0 40 9,15 1,87 40,17 5,30

1 69 8,39 2,04 37,37 7,25

2 29 7,79 2,32 36,38 7,18

Данные, указанные в таблице № 5, свидетельст-
вуют о том, что у женщин, не имеющих детей, зна-
чение фактора «текущее благосостояние семьи» 
значимо выше, чем у тех, у кого двое или один ре-
бенок (F = 3,808 при р = 0,024), что свидетельству-
ет о большей удовлетворенности уровнем своего 
финансового благосостояния и материального по-
ложения семьи у женщин, не имеющих детей, 
и более высокой оценке ими собственного эконо-
мического статуса. Значения по данному показате-
лю снижаются по мере увеличения количества де-
тей.

Также установлено, что у женщин, не имеющих 
детей, показатели по шкале «Субъективный уро-
вень 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 боль-
шую удовлетворенность внешними, материальны-
ми 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 сниже-
нию женщинами позитивной оценки отдельных 
показателей своего субъективного экономического 
благополучия.

В совокупности различия показателей субъек-
тивного экономического благополучия между ре-
спондентами, состоящими и не состоящими в бра-
ке, обнаружены по одной шкале, а между лицами, 
имеющими и не имеющими детей, по трем шка-
лам, то есть по большему их числу. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о том, что фактор 
 наличие/отсутствие детей оказывает более сильное 
влияние на различия показателей субъективного 
экономического благополучия, чем фактор нахо-
ждения в браке.

Итак, в результате анализа данных, полученных 
в ходе проведения исследования, установлено, что 

А. В. Шперлинь. Значение гендерных различий и семейного статуса в детерминации субъективного...



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

— 70 —

существуют общие и специфические особенности 
субъективного экономического благополучия 
у представителей различных социально-демогра-
фических групп.

Сходство: у мужчин и женщин близки значения 
показателей экономического оптимизма, адекватно-
сти дохода, материального положения, уровня жиз-
ни, а также общего индекса субъективного экономи-
ческого благополучия в целом. Не установлено ста-
тистически значимых различий общего индекса 
субъективного экономического благополучия.

Различие: по ряду показателей мужчины чувст-
вуют себя менее благополучно в материальной 
сфере, чем женщины. Более высокие значения ин-
дексов «экономическая тревожность» и «экономи-
ческая фрустрированность» у мужчин обусловле-
ны, по нашему мнению, воздействием гендерных 
стереотипов, в соответствии с которыми к мужчи-
нам предъявляются более высокие требования от-
носительно их социально-экономического положе-
ния. Тревога по поводу несоответствия устояв-
шимся социальным стандартам в ряде случаев мо-
жет способствовать возникновению финансового 
дистресса.

Фактор нахождения в браке оказывает наимень-
шее влияние на субъективное экономическое благо-
получие. Между респондентами, состоящими и не 
состоящими в браке по общей выборке (вне зависи-
мости от пола), и между женщинами с разным се-
мейным статусом различий не выявлено. Данный 
фактор оказался значим только для мужчин, пози-

тивно воздействуя на их субъективное экономиче-
ское благополучие. Мужчины, не состоящие в бра-
ке, имеют более высокие значения по шкале «Фи-
нансовая депривированность», у них выше выра-
женность недостаточности финансовых средств, 
чем у женатых респондентов. По нашему мнению, 
для психологического здоровья мужчин семья вы-
полняет защитную функцию, сглаживая стрессоген-
ные воздействия материальных сторон жизни.

Фактор наличие/отсутствие детей оказывает бо-
лее сильное влияние на различие показателей 
субъективного экономического благополучия, чем 
фактор нахождения в браке. Если для мужчин фак-
тор наличия детей определяет восприятие имею-
щегося дохода и его соответствие основным лич-
ным потребностям, то для женщин в зависимости 
от количества детей, помимо отношения к матери-
альному положению семьи и оценке своего эконо-
мического статуса, значимые различия обнаруже-
ны и в оценке уровня собственной жизни. Причем 
для женщин влияние данного фактора носит ли-
нейный характер и способствует снижению пози-
тивной оценки отдельных показателей субъектив-
ного экономического благополучия.

Анализ интенсивности различий в показателях 
субъективного экономического благополучия под 
влиянием рассмотренных социально-демографи-
ческих факторов позволяет заключить, что наибо-
лее значимы в детерминации субъективного эконо-
мического благополучия факторы гендерных раз-
личий 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.
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УДК 37.013.42
Н. К. Волошина

ОПЫТ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-
РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Раскрывается сущность понятия, критерии и результаты полоролевой социализации детей младшего 

школьного возраста. Показано положительное влияние воспитательных воздействий на процесс формирова-

ния социальных ролей и культуры взаимоотношений мальчиков и девочек в опыте параллельно-раздельного 

обучения и воспитания.

Ключевые слова: социализация, социальные роли, полоролевая социализация, гендерный подход, парал-

лельно-раздельное воспитание и обучение.

Вступив в новое тысячелетие, Россия осуществ-
ляет свой стратегический выбор в экономической, 
политической и духовной жизни. Однако все свои 
проблемы общество решает через человека. Следо-
вательно, обществу нужно успешное поколение 
граждан, владеющих созвучными времени знания-
ми, навыками и компетенциями, воспитанное в со-
ответствии с национальными и общечеловечески-
ми ценностями. Это – ценность человеческой жиз-
ни, патриотизм, ценность семьи, доброты, цен-
ность труда и познания мира.

Новый социальный запрос сформулирован 
в современных стандартах для начального школь-
ного образования, где акцентировано внимание на 
целенаправленном формировании общекультурной 
и гражданской идентичности личности, повыше-
нии уровня ее коммуникативной компетентности, 
оптимизации личностного и познавательного раз-
вития детей. Современная концепция духовно-
нравственного развития и воспитания детей наце-
лена на решение задач формирования социальной 
и семейной культуры, что в настоящее время явля-
ется актуальной проблемой.

По мнению Л. И. Столярчук, основная задача 
системы образования – привить молодому поколе-
нию базовые гендерные ценности (жизнь, здоро-
вье, образование женщины и мужчины, социокуль-
турная, профессиональная, семейная компетен-
тность) как главные человеческие ценности, кото-
рыми они будут руководствоваться в последующей 
жизнедеятельности [1].

Демократизация отношений между полами 
в современном социуме привела к разбалансиро-
ванности полоролевых стереотипов, изменению 
самоидентификации, что повлияло на современ-
ные отношения между полами и на уменьшение 
роли и ценности семьи, нестабильность семейно-
брачных отношений. Причинами высокого уровня 
разводов в России (по данным ЕМИСС первое ме-
сто в мире по числу разводов на 1000 человек) вы-
ступает алкоголизм и наркомания, материальное 
неблагополучие, измена, неуважение ценности ин-
дивидуальности как женщины, так и мужчины, не-

сформированная культура взаимоотношений полов 
[2].

Необходимость подготовки подрастающих по-
колений к тем половым ролям, которые они впо-
следствии будут выполнять в обществе в соответ-
ствии с современными реалиями, формирования 
культуры взаимоотношений полов требует при-
стального внимания к проблеме полоролевой соци-
ализации детей младшего школьного возраста.

Именно в этом возрасте закладываются первые 
установки, ценностные ориентации, формируются 
содержание и структура мотивационно-потреб-
ностной сферы, полового самосознания, ценност-
ное 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 
взаи моотношений с целью ослабления конфликтно-
сти между полами, придания отношениям нравст-
венно-культурной доминанты, чтобы женщины 
и мужчины в процессе их взаимодействия могли из-
менять к лучшему себя и окружающий их мир.

Однако образовательные программы и техноло-
гии общего образования не учитывают психологи-
ческих различий мальчиков и девочек и не ориен-
тированы на дифференциацию целей, задач, мето-
дов воспитания представителей разного пола. Не-
дооценка, игнорирование пола происходят в усло-
виях, когда отечественными учеными (И. С. Кон, 
Э. Эриксон, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман, 
В. А. Геодакян) доказано наличие целого ряда пси-
хических и психофизиологических половых осо-
бенностей детей, проявляющихся уже с первых лет 
жизни и влияющих на процесс усвоения в соответ-
ствии с полом социальной роли мужчины или жен-
щины.

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 пред-
ставлены 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 стихий-
ной, так и относительно социально-контролируе-
мой (т. е. воспитания), состоит в том, что мальчики 
и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщи-
ны, развиваясь и самоизменяясь в условиях жизни 
конкретного общества, усваивают и воспроизводят 
принятые в нем гендерные роли и культуру взаи-
моотношений полов [5].

Осуществлять полоролевое воспитание детей 
возможно в условиях совместного обучения маль-
чиков и девочек, при их раздельном обучении 
в специальных школах для мальчиков и девочек, 
а также в условиях параллельно-раздельного об-
учения и воспитания в одном образовательном уч-
реждении.

Параллельно-раздельное обучение и воспита-
ние мальчиков и девочек, начиная с первого класса 
начальной школы, в образовательном учреждении 
лицей «Эврика» осуществляется с 2007 г. Мальчи-
ки 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 парал-
лельно-раздельных классов, весь период обучения 
в начальной школе обучались по программе 
А. А. Леонтьева «Школа 2100», построенной на 
принципах личностного и деятельностно-ориенти-
рованного подходов. В учебном процессе успешно 
использовались технологии здоровьесбережения 
и интегрированного обучения. Хорошо организо-
ванной была и внеурочная деятельность (хоровое 
пение, шахматы, театральная деятельность, заня-
тия хореографией и др.) для решения задач воспи-
тания эстетических чувств и нравственных качеств 
у детей, формирования культуры взаимоотноше-
ний между ними.

Учебно-воспитательный процесс в параллель-
но-раздельных классах организован с учетом пси-
хофизиологических особенностей мальчиков и де-
вочек, что в большей степени способствует реали-
зации индивидуального и гендерного подходов. 
Главными задачами для педагогов являются апро-
бация специфических принципов работы на уро-
ках и во внеурочной деятельности, а также созда-
ние учебно-воспитательной среды и воспитатель-
ных 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 мальчи-
ков для закрепления социальных мужских/женских 
ролей. Поэтому были разработаны воспитательные 
программы с кадетским компонентом для мальчи-
ков и гимназическим – для девочек.

Интеграция образовательного, кадетского 
и гимназического аспектов в одной образователь-
ной модели позволяет расширить представления 
о физических, психических и поведенческих свой-
ствах, характерных для мужчин и женщин, воспи-
тывать в детях гражданственность и патриотизм.

Воспитательный процесс в кадетских классах 
лицея осуществляется в соответствии с разрабо-
танным проектом МЧС «Юный спасатель». Обуче-
ние действиям в чрезвычайных ситуациях, умени-
ям противостоять природным и техногенным ката-
строфам, испытание на преодоление в себе страха, 
на развитие силы, ловкости, смелости, выносливо-
сти раскрепощает в детях мужское начало. Здоро-
вый нравственный климат побуждает их к дове-
рию, состраданию, доброте.

В классах для девочек разработана воспита-
тельная программа «У моей России длинные ко-
сички», реализация которой способствует эстети-
ческому воспитанию, привитию моральных норм 
в поведении, формированию у девочек разносто-
ронних практических умений и навыков, развитию 
доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-
сти, 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, моде-
лях полоролевого поведения, но и активно приоб-
щаются к национальным российским ценностям, 
ценностям семьи. Мальчики и девочки в различ-
ных 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 си-
туации соревнования с классом мальчиков для ре-
шения математических задач или конкурса чтецов, 
где они будут восприниматься как равноправные 
партнеры. При проведении совместного урока хо-
реографии или театральной деятельности у маль-
чиков и девочек есть возможность продемонстри-
ровать свои мужские или женские качества в непо-
средственном взаимодействии. Таким образом, 
в процессе совместной деятельности приобретает-
ся опыт конструирования взаимоотношений между 
мальчиками и девочками или взаимоотношений со 
сверстниками одного пола, определяются и закре-
пляются в деятельности ценности, характеризую-
щие представления мальчика или девочки о себе 
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как представителе определенного пола, появляется 
интерес к изучению особенностей противополож-
ного пола, а также способы поведения, реализую-
щие эти представления и интересы. Такие формы 
организации учебно-воспитательного процесса 
способствуют воспитанию культуры взаимоотно-
шений младших школьников, закреплению и обо-
гащению полоролевого поведения, развитию здо-
ровой и целостной индивидуальности мальчика 
и девочки.

Эффективность процесса полоролевой социа-
лизации мальчиков и девочек в параллельно-раз-
дельных классах исследовалась в течение четырех 
лет обучения детей в начальной школе и сравнива-
лась с полоролевой социализацией детей из сме-
шанных классов, где мальчики и девочки обучают-
ся вместе. Предметом изучения было определение 
критериев полоролевой социализации младших 
школьников. Основными критериями считаются 
следующие: становление гендерной идентичности 
с определенным набором маскулинных, феминин-
ных или эгалитарных характеристик; усвоение по-
лоролевого репертуара, соответствующего полу 
и возрасту; формирование гендерных установок 
в поведении, влияющих на воспитание культуры 
отношений между полами и ценностных ориента-
ций школьников.

Полоролевая социализация мальчиков и дево-
чек из параллельно-раздельных классов, в сравне-
нии со смешанным классом, будет считаться эф-
фективной при увеличении количества детей, ус-
воивших различные социальные роли, соответст-
вующие мужскому полу у мальчиков и женскому 
полу у девочек, увеличении количества детей, име-
ющих более развитую рефлексию и дающих себе 
большее количество эгалитарных индивидуальных 
характеристик, увеличении количества детей 
с установками в системе взаимоотношений, на-
правленных на сотрудничество и эмоциональное 
принятие противоположного пола.

Выборку исследования составили девочки 
и мальчики смешанных (35 человек) и параллель-
но-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. Рома-
новой «Рисунок мужчины и женщины», адаптиро-
ванной 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 кон-
цептуальным основам интерпретации рисуночных 
методик, изображение фигур своего и противопо-
ложного пола дает представление о сформирован-
ном 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 смешан-
ном классе у девочек преобладающей оказалась 
установка «независимость», мужчина и женщина 
независимы друг от друга (нет обязательств), каж-
дый персонаж как бы сам по себе – 12 чел. (61 %), 
а сотрудничают 6 чел. (33 %), при этом мало уделя-
ется внимания эмоциональной стороне отноше-
ний – установка «притяжение» только у 1 чел. (6 %). 
Между тем у девочек из параллельно-раздельного 
класса преобладающей является установка «притя-
жение» – 9 чел. (56 %), отражающая эмоциональ-
ную притягательность, активность, экстраверсию. 
Девочки не только сами выражают свое эмоцио-
нально-позитивное отношение к лицам противопо-
ложного 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 чет-
кой половой дифференциации.

У мальчиков в смешанном классе преобладаю-
щей оказалась гендерная установка «агрессив-
ность» – 7 чел. (46 %), которая свидетельствует 
о враждебности, противоположный пол представ-
ляется как несущий угрозу; у 4 чел. (24 %) муж-
ская и женская фигуры мало отличаются друг от 
друга, нет четкой полоролевой дифференциации – 
установка «индифферентность»; у 3 чел. (18 %) – 
установка «независимость»; установка на сотруд-
ничество только у одного мальчика (6 %) и один 
мальчик (6 %) дистанцируется от противоположно-
го пола – установка «изоляция». В параллельно-
раздельных 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 па-
раллельно-раздельном классе бывают агрессивные 
проявления, но их нет в отношениях мальчиков 
с девочками.

Таким образом, у мальчиков и девочек из парал-
лельно-раздельных классов большое значение име-
ют дружеские отношения, направленные на со-
трудничество и позитивное эмоциональное приня-
тие 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 боль-
ше ответов на вопрос «Кто Я?». Обработка резуль-
татов включала анализ содержания записанных 
в опросном бланке характеристик и подсчет коли-
чества детей, в ответах которых присутствовали 

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

Таблица 1
Социальные роли и индивидуальные характеристики мальчиков

Классы

Указание на 

пол 

(мальчик) 

Социальные роли Индивидуальные характеристики
Метафори-

ческие 

определения

связанные с 

учебой 

(ученик) 

семейные другие феминные
маскулин-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-

раздельный

(19 человек) 

6 чел. 

(33 %)

12 чел. 

(66 %)

2 чел. 

(11 %)

17 чел. 

(89 %)
-

5 чел. 

(26 %)

14 чел. 

(72 %)

2 чел. 

(11 %)

Смешанный

(16 человек) 

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 указыва-
ли на свой пол (я – мальчик) одинаковое количест-
во мальчиков из смешанного и параллельно-раз-
дельного классов. Однако репертуар социальных 
ролей в параллельно-раздельном классе у мальчи-
ков преобладает над таковым у мальчиков из сме-
шанного класса: 12 мальчиков (66 %) в параллель-
но-раздельном классе идентифицируют себя с ро-
лью ученика, а в смешанном классе только 3 маль-
чика (19 %) определяют свою социальную роль 
в классе как роль ученика; 2 мальчика (12 %) в па-
раллельно-раздельном классе считают себя члена-
ми семьи (сын), а в смешанном классе членами се-
мьи считают себя 3 мальчика (19 %).

Кроме этого, 17 мальчиков (89 %) из параллель-
но-раздельного класса определяют свою принад-
лежность к другим социальным группам. Из них 
в группу спортсменов входят 12 мальчиков, 5 чело-
век считают себя патриотами своей Родины; в сме-
шанном классе только 2 мальчика (13 %) относят 
себя к другим социальным группам, они считают 
себя пловцами.

Индивидуальные характеристики мальчиков из 
параллельно-раздельного класса в большей степе-
ни носят эгалитарный характер – 14 человек (72 %) 
считают себя добрыми и умными мальчиками. Сте-
реотипные маскулинные характеристики (традици-
онно 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 %) счита-
ют себя старательными, что можно отнести к эга-
литарным характеристикам (одинаково встречаю-
щимся 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 метафориче-
ские определения, идентифицирующие их с героя-
ми 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 параллельно-
раздельного класса усваивают различные социаль-
ные 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 ин-
дивидуальных маскулинных (26 % против 18 %) 
и эгалитарных (72 % против 13 %) характеристик. 
Отсутствие у мальчиков из параллельно-раздель-
ного класса открыто выраженных тенденций к аг-
рессивным проявлениям в отношении противопо-
ложного пола и преобладание эгалитарных инди-
видуальных характеристик у мальчиков означают 
готовность к пониманию и равноправному сотруд-
ничеству с девочками.

При изучении различных исследований по про-
блеме эгалитарных отношений между полами 
в современном российском обществе мы обнару-
жили тенденцию к смещению системы гендерных 
отношений от патриархального полюса к эгалитар-
ному полюсу [7].

Лучшая адаптируемость к условиям современ-
ного социума юношей с эгалитарными характери-
стиками мужской идентичности подтверждается 
в исследовании А. А. Никитиной и Н. К. Радиной 
[8]. В данном исследовании индивидуальные эга-
литарные характеристики присущи мальчикам 
и девочкам из параллельно-раздельных классов, 
в то же время у них есть осознание своих социаль-
ных ролей, соответствующих их полу и возрасту.
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Таблица 2
Социальные роли и индивидуальные характеристики девочек

Классы Указание на 

пол

Социальные роли Индивидуальные характеристики Метафори-

ческие 

определения

связанные с 

учебой

семейные другие феминные маскулин-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-

раздельный

(16 человек) 

9 чел. 

(56 %)

10 чел. 

(62 %)

11 чел. 

(69 %)

9 чел. 

(56 %)

2 чел. 

(13 %)

– 16 чел. 

(100 %)

4 чел. (24 %)

Смешанный (19 

человек) 

10 чел. 

(53 %)

4 чел. 

(24 %)

3 чел. 

(18 %)

3 чел. 

(18 %)

2 чел. 

(12 %)

– 8 чел. 

(42 %)

9 чел. (47 %)

Из данных таблицы 2 видно, что примерно оди-
наковое количество девочек из параллельно-раз-
дельного и смешанного классов указывают на свой 
пол. Между тем прослеживается существенная раз-
ница в определении их социальных ролей: 10 дево-
чек (62 %) из параллельно-раздельного класса опре-
деляют свою роль, связанную с учебой (ученица, 
ударница, отличница), а в смешанном классе только 
4 девочки (24 %) определили себя как учениц; 11 де-
вочек (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-раз-
дельного класса, они считают себя спортсменками, 
художницами, хозяйками своих животных, есть ги-
таристка и писательница, 3 девочки (18 %) из сме-
шанного класса также указали на другие социаль-
ные 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 парал-
лельно-раздельного класса дают себе эгалитарные 
характеристики. Они считают себя добрыми, ум-
ными, красивыми. В смешанном классе 8 (42 %) 
девочек также считают себя добрыми, веселыми 
или дружелюбными, что относится к эгалитарным 
характеристикам личности.

Для девочек характерно употребление метафо-
рических определений в описании себя. В данном 

исследовании 9 (47 %) девочек из смешанного 
класса называют себя «задоринкой», «принцес-
сой», «солнышком», «ангелом с небес» и пр. В па-
раллельно-раздельном классе у девочек более ре-
алистичное к себе отношение, метафорические 
определения присущи четырем девочкам (23 %); 
две девочки – верующие в Бога, одна называет 
себя «бабочкой» и еще одна называет себя «сол-
нцем».

Таким образом, девочки из параллельно-раз-
дельного класса лучше усваивают различные соци-
альные роли, чем девочки из смешанного класса 
(56 % против 18 %); они лучше осознают себя как 
учениц (69 % против 18 %), для них ценными явля-
ются семейные роли (62 % против 24 %). Девочки 
из параллельно-раздельного класса отличаются бо-
лее реалистичным к себе отношением, имеют бо-
лее развитую рефлексию и описывают большее ко-
личество эгалитарных индивидуальных характери-
стик (100 % против 42 %).

Статистическая оценка достоверности разли-
чий усвоенных социальных ролей и индивидуаль-
ных характеристик мальчиков и девочек проводи-
лась по критерию Фишера (φ*) сопоставлением 
выборок по количественно измеряемому призна-
ку. При φ* ≤ 1,64 значение р – уровень статисти-
ческой значимости будет ≥ 0,05, что соответству-
ет вероятности ошибки утверждения более 5 %, 
а при значении φ* ≥ 2,31 уровень статистической 
значимости р ≤ 0,01, что соответствует вероятно-
сти ошибки утверждения менее 1 % и достовер-
ности различий (см. табл. 3).

Таблица 3
Статистические данные исследования социальных ролей и индивидуальных характеристик мальчиков 

и девочек (критерий Фишера)

Классы Указание 

на пол

Социальные роли Индивидуальные характеристики Метафо-

рические 

определе-

ния

связан-

ные с 

учебой

семейные другие фемин-

ные

маскули-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-раздельный и сме-

шанный классы мальчиков 

0,306*

p > 0,05 

2,932**

p <0,01

0,666*

p > 0,05 

5,089**

p < 0,01 

– 0,495*

p > 0,05 

3,796**

p < 0,01 

2,638**

p <0,01 

Параллельно-раздельный и сме-

шанный классы девочек

0,177*

p > 0,05 

2,325**

p < 0,01

3,197**

p < 0,01

2,402**

p < 0,01 

0,091*

p > 0,05 

– 4,322**

p < 0,01 

1,435*

p>0,05 

Примечание: Зона незначимости: *– φ* ≤ 1,64. Зона значимости: ** – φ* ≥ 2,31.
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Статистические данные исследования позволя-
ют сделать следующие выводы. Во-первых, боль-
шее количество мальчиков и девочек из параллель-
но-раздельных классов способны лучше усваивать 
социальные роли, связанные с учебой, и другие со-
циальные роли (зона значимости р ≤ 0,01). Обозна-
чение этих ролей конкретными словами, указыва-
ющими окончанием слов на мужские и женские 
роли, которые мальчики или девочки считают сво-
ими, говорит о гендерном характере усваиваемых 
ролей и о сформированной на данном этапе ген-
дерной 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 эмоциональ-
ное благополучие, высокий уровень самопринятия 
и оценки со стороны общества [9]. Идентификация 
служит важным механизмом межличностного об-
щения, познания и взаимодействия людей, обеспе-
чивая устойчивость поведения человека в социаль-
ных группах, играет решающую роль в формиро-
вании процесса полоролевой социализации. Сле-
дует 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 параллельно-
раздельных классов, что позволяет считать, что па-
раллельно-раздельное обучение и воспитание не 
способствуют формированию более жесткой ген-
дерной 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 иден-
тичности.

Наличие в параллельно-раздельных классах 
большего количества детей с определенными уста-
новками в системе отношений к противоположно-
му полу: у мальчиков – дружеских отношений, на-
правленных на сотрудничество и позитивное эмо-
циональное принятие противоположного пола, как 
и у девочек, а также отсутствие агрессивных уста-
новок способствует установлению хороших, взаи-
модоверительных отношений между мальчиками 
и девочками.

Система взаимоотношений полов, которая при-
общает школьников к выполнению различных по-
ловых ролей, утверждению себя как представителя 
определенного пола и соответствующему полоро-
левому поведению, – это культура взаимоотноше-
ний полов. Важнейшей составляющей культуры 
взаимоотношений полов является развитие само-
регуляции полоролевого поведения школьников, 
что является важнейшей педагогической задачей 
полоролевого воспитания школьников [10].

Таким образом, целенаправленная педагогиче-
ская деятельность по развитию и воспитанию лич-
ности мальчика/девочки посредством реализации 
полоориентированных воспитательных программ, 
направленных на овладение детьми нравственны-
ми нормами полоролевого поведения, учет прин-
ципов гендерного подхода в учебной и внеурочной 
деятельности при параллельно-раздельном воспи-
тании и обучении содействуют эффективной поло-
ролевой социализации мальчиков и девочек в на-
чальной школе.
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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.
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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-педагогиче-

ской работы, основанной на целенаправленном формировании ситуативно-делового общения детей со взро-

слыми и на поэтапном включении ребенка в совместные действия со сверстниками, что является основой со-

циального развития и способствует положительной динамике развития в целом.

Ключевые слова: социализация, ранняя социализация, дети раннего возраста, ограниченные возможно-

сти здоровья, инклюзивная группа.

Для любого общества проблема воспитания 
и социализации подрастающего поколения являет-
ся одной из важнейших. Согласно понятийному 
аппарату современной психологической науки, со-
циализация представляет собой процесс усвоения 
индивидом образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, позво-
ляющих ему успешно функционировать в общест-
ве [1, 2]. Социализация необходима ребенку для 
получения навыков, необходимых для полноцен-
ной жизни в обществе. Особую актуальность в по-
следнее время приобретает совершенствование ус-
ловий и разработка эффективных технологий ран-
ней социализации и социально-культурной интег-
рации с социумом детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). В частности, статистика 
свидетельствует, что, несмотря на очевидные до-
стижения современной медицины, отмечается зна-
чительное снижение качества здоровья беремен-
ных женщин и количества нормальных родов, уве-
личение числа недоношенных детей и детей с се-
рьезными нарушениями в состоянии здоровья, не-
гативно влияющими на процесс их последующего 
развития, обучения и социализации [3].

По мнению многих исследователей (Е. Б. Воло-
сова, И. Ю. Кулагина, Л. Н. Павлова и др.), внима-
ние к проблемам детей раннего возраста уделяется 
благодаря признанию того факта, что здоровье, ин-
теллектуальное, эмоциональное, духовное и физи-
ческое развитие, социализация и усвоение культу-
ры взаимозависимы и взаимосвязаны в жизни ре-
бенка [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 – до-
школьного и школьного – созданы государствен-
ные системы воспитания детей. Что же касается 
периода от рождения до трех лет, то он остается 
в основном в ведении медиков, а их занимает пре-
жде всего здоровье детей, их физическое и сомати-
ческое самочувствие, но не сенсорное, умственное, 

эмоциональное и социальное развитие. Между тем 
ранний возраст является уникальным и определя-
ющим для всего последующего умственного, фи-
зического, речевого, эмоционального и социально-
го развития ребенка. Это период становления фун-
кциональных систем, формирования высших кор-
ковых функций в результате взаимодействия ре-
бенка с окружающей средой, что особенно интен-
сивно происходит в первые три года жизни. На 
данном этапе детского развития совершенствуются 
способности мозга принимать сигналы из внешне-
го мира, перерабатывать и хранить информацию, 
формируются процессы восприятия, наглядно-дей-
ственного и наглядно-образного мышления, памя-
ти, внимания, что создает базу для дальнейшего 
психического развития. Поэтому дефицит воспита-
ния в этом возрасте сопровождается непоправимы-
ми потерями.

Научные исследования в области психологии 
развития, специальной (коррекционной) психоло-
гии и педагогики как российских (Н. М. Аксарина, 
Е. Ф. Архипова, В. В. Гербова, М. И. Лисина, 
Н. Н. Малофеев, Е. М. Мастюкова, Ю. А. Разенко-
ва, Е. А. Стребелева, Н. Д. Шматко, Д. Б. Элько-
нин), так и зарубежных специалистов (Дж. Боулби, 
Д. Винникот, К. Пакеринг) доказывают эффектив-
ность коррекционно-развивающей работы именно 
в раннем возрасте, поскольку пластичность цен-
тральной нервной системы и уровень компенсатор-
ных возможностей преодолевать отставание в раз-
витии, при условии своевременной коррекционной 
помощи и поддержки, наиболее высоки именно 
в ранний период развития человека.

Раннее выявление и комплексная коррекция от-
клонений в развитии, начатые с первых лет жизни 
ребенка, позволяют предупредить появление вто-
ричных и третичных нарушений, скорректировать 
уже имеющиеся трудности и в результате значи-
тельно снизить степень социальной недостаточно-
сти детей с отклонениями в развитии, достичь мак-
симально возможного для каждого ребенка уровня 
общего развития, образования, степени интегра-
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ции в обществе. В частности, имеющиеся в совре-
менной литературе данные свидетельствуют, что 
в результате психокоррекции отклонений в раннем 
возрасте до 20 % детей к полуторагодовалому воз-
расту достигают показателей нормы, а у осталь-
ных детей наблюдается стойкий положительный 
эффект [7]. Эти факты приводят к необходимости 
в государственном масштабе разрабатывать и вне-
дрять программы ранней помощи детям для про-
филактики нарушений развития и успешной адап-
тации 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 биоло-
гического и социального генеза, а с полутора до 
трех лет преобладают факторы социального гене-
за. Таким образом, для психофизического благопо-
лучия ребенка второго-третьего года жизни реша-
ющими являются социальные условия жизни 
[8, 9].

Соответственно, возникает объективная необхо-
димость своевременного и целенаправленного раз-
вития социального поведения у детей с ОВЗ, кото-
рое 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 де-
тального изучения особенностей социализации де-
тей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивной группы. 
Термин «инклюзия» (от англ. inclusion – «включе-
ние») в отечественной педагогике и психологии 
появился сравнительно недавно, первые инклю-
зивные 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 пер-
вую очередь имеющих трудности в физическом 
развитии. Он предполагает разработку и примене-
ние таких конкретных решений, которые смогут 
позволить каждому человеку равноправно участ-
вовать в академической и общественной жизни. 
Мы полагаем, что коррекционная психолого-педа-
гогическая работа с детьми раннего возраста 
в условиях инклюзивной группы, основанная на 
целенаправленном формировании ситуативно-де-
лового общения со взрослыми и на поэтапном 
включении ребенка в совместные действия со 
сверстниками, способствует появлению у них по-
требности к положительному взаимодействию 
с окружающими, что является основой социально-

го развития и способствует положительной дина-
мике социального развития в целом.

В ходе аналитического обзора научной психоло-
го-педагогической литературы и изучения практи-
ческого опыта специалистов-практиков было обна-
ружено противоречие между необходимостью ор-
ганизации 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 практиче-
ского 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 раз-
вивающая программа, направленная на социализа-
цию 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 психологиче-
ского центра «Под солнцем» и ОГБУЗ «Областная 
детская больница» г. Томска.

Для выявления особенностей социализации де-
тей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивной группы 
было проведено эмпирическое (констатирующее) 
исследование при помощи методов опроса, наблю-
дения, а также психодиагностических тестов 
 ШИСКДМ – модифицированной шкалы измерения 
социальной компетенции, разработанной Е. Дол-
лом (в адаптации В. И. Гордеева, Ю. С. Александ-
ровича), шкал RCDI-2000 и KID-R, адаптирован-
ных И. Чистович, Ж. Рейтер и Я. Шапиро к рос-
сийским социокультурным условиям.

Актуальность выбора данных методов обуслов-
лена тем, что в связи с особенностями речевого 
развития данной возрастной категории детей ис-
пользование набора стандартизированных методов 
особенно затруднено. У детей раннего возраста не-
высок уровень рефлексии и недостаточно развита 
речь, что делает практически невозможным ис-
пользование вербальных методов психодиагности-
ки, проводимых непосредственно с детьми. В об-
следовании таких испытуемых используются, как 
правило, нестандартизированные методики, 
а именно игровые методики со знакомыми ребенку 
предметами – пирамидками, кубиками и др. Вслед-
ствие привлекательности и естественности зада-
ний эти методики способствуют установлению хо-
рошего эмоционального контакта исследователя 
с ребенком, снимают излишнее напряжение у ре-
бенка, возникающее в ситуации психодиагности-
ческого тестирования. При этом процесс обследо-
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вания проводится в произвольной форме, ведущим 
методом является наблюдение. Полученные ре-
зультаты мало зависят от способности ребенка 
к вербализации, интроспекции, «вжиться» в воо-
бражаемую ситуацию, то есть от тех особенностей 
психической деятельности, которые существенны 
при выполнении заданий, основанных на вербаль-
ной технике. Таким образом, при подборе методик 
исследования приоритет был отдан методу наблю-
дения и экспертному оцениванию, поскольку они 
позволяют проводить исследования с детьми ран-
него возраста. На необходимость такого диагно-
стирования детей указывали, в частности, извест-
ные отечественные ученые-психологи Л. И. Божо-
вич, В. С. Мухина и др. [11, 12].

Для обеспечения полноты эмпирического ис-
следования были отобраны две группы детей ран-
него возраста (от одного года до трех лет): 64 ре-
бенка с нормальным развитием и 32 ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья. Общее ко-
личество испытуемых составило 96 человек.

Результаты обследования испытуемых при 
первичной диагностике с помощью методов опро-
са, наблюдения и вышеназванных тестовых мето-
дик ШИСКДМ, KID–R и RCDI–2000 показали не-
достаточность 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 мо-
мент первичной диагностики в выборке нормаль-
но развивающихся детей 48,4 % имеют отстава-
ние (на 1–6 месяцев) социального возраста от би-
ологического. Такое отставание может объяснять-
ся в первую очередь тем, что в силу возраста об-
щение детей ограничено лишь семьей. Дети ран-
него возраста в основном не охвачены системой 
общественного воспитания, в условиях которого 
диагностирование является составляющей психо-
лого-педагогического процесса. Вполне естест-
венно ожидать, что наличие патологии у ребенка 
может влиять на динамику социализации. Так, 
в выборке детей с ОВЗ на момент первичной ди-
агностики 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 отста-
вания 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) – конт-
рольная группа детей с ОВЗ, не охваченных ин-
клюзией. Дети экспериментальной группы были 
включены в состав инклюзивных групп социализа-
ции, работа которых продолжалась в течение 6 ме-
сяцев. Общение детей контрольной группы после 
первичной диагностики и до проведения повтор-
ной 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 положи-
тельную динамику и составило 1,03 и 1,00 соответ-
ственно, что свидетельствует о том, что социаль-
ный возраст испытуемых достиг, а у отдельных де-
тей и превысил биологический. Социальный воз-
раст развития детей с ОВЗ в контрольной группе 
(III) имеет некоторое небольшое изменение, кото-
рое 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-статистически-
ми процедурами (критерий U Манна–Уитни). Та-
ким образом, при повторной диагностике была вы-
явлена положительная динамика в социальном раз-
витии по усредненным значениям СК в первой (I) 
и второй (II) группах, а в третьей (III) группе тако-
вая 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 коли-
чество детей с запаздыванием в социальном разви-
тии 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 раз-
вития детей через полгода вырос до опережающе-
го (СК > 1). Необходимо обратить особое внима-
ние 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 прослежи-
вается в выборке детей с ОВЗ в условиях инклю-
зивной 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) увели-
чилась доля детей с СК < 1 с 68,8 % до 75,0 %, то 
есть количество детей с запаздыванием в социаль-
ном 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 по-
ложительной динамики, что также статистически 
подтверждается (φ – критерий Фишера).

С целью большей объективации полученных 
результатов эмпирического исследования сравни-
вались уровни социального развития в трех эмпи-
рических группах (I, II и III) по шкалам KID–R 
и RCDI–2000. При сравнении среднего процентно-
го «ранга» по шкалам KID–R и RCDI–2000 на мо-
мент первичной и повторной диагностики в трех 
выборках были получены информативные данные. 
Так, средний процентный «ранг» в группах нор-
мально развивающихся детей (I) и детей с ОВЗ по-
сле шести месяцев участия в инклюзивных груп-
пах социализации (II) дал четкую положительную 
динамику: при повторной диагностике он достиг 
значений 46,86 и 58,94 соответственно, что гово-
рит о том, что социальный возраст в выборке нор-
мально развивающихся детей в среднем по группе 
превысил биологический (так как средний про-
центный «ранг» имеет значение менее 50 %). Со-
циальный возраст в выборке детей с ОВЗ в ин-
клюзии (II) приблизился к биологическому, по-
скольку и в данном случае средний процентный 
«ранг» имеет значение, чуть превышающее 50 %. 
Социальный возраст развития детей с ОВЗ 
в контрольной группе (III) имеет некоторую поло-
жительную динамику, но данное изменение не яв-
ляется существенным, так как происходит спон-
танно по мере роста и естественного развития ре-
бенка и остается практически на том же уровне, 
что подтверждается статистически. При повтор-
ной психодиагностике наблюдаются значимые 
различия в показателях социального развития 
трех групп по среднему процентному «рангу» по 
группе (p < 0,01).

Для того чтобы подчеркнуть эффективность ин-
клюзивных групп, акцентировали внимание на со-
поставлении результатов исследования уровня со-
циального развития детей с ОВЗ в эксперимен-
тальной (I) и контрольной (II) группах. Между эти-
ми выборками наблюдаются существенные коли-
чественные и качественные различия при повтор-
ной диагностике. Результаты исследования пока-
зывают значительное отставание уровня социаль-
ного развития детей с ОВЗ в контрольной группе 
(III) от уровня детей с ОВЗ, посещавших инклю-
зивную группу социализации (II):

– по среднему СК в выборке (методика  ШСКДМ 
Е. Долла);

– по группам СК (СК < 1, СК = 1, СК > 1) (мето-
дика ШСКДМ Е. Долла);

– по среднему процентному «рангу» (шкала 
RCDI);

– по категории развития (шкала RCDI).
Значимые различия в показателях уровня соци-

ального развития в группах испытуемых при по-
вторной диагностике подтверждаются статистиче-
ски (критерий U Манна–Уитни, φ – критерий Фи-
шера).

На момент повторной диагностики график 
сравнения социального развития детей с ОВЗ эк-
спериментальной (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 груп-
пой 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 пер-
вичной диагностики уровень социального развития 
этих групп был примерно одинаковым. Причем от-
мечалось 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 по-
казателей методом описательной статистики обра-
щает на себя внимание такой факт: положительная 
динамика социального развития в группе нормаль-
но развивающихся детей (I) и в экспериментальной 
группе детей с ОВЗ (II) одинаковая и отличается 
только по степени выраженности. Эти данные со-
гласуются с известным положением Л. С. Выготско-
го о том, что своеобразная ситуация развития ребен-
ка с ОВЗ обуславливает иные сроки формирования 
новообразований, но не отменяет их последователь-
ности. 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 диагно-
стике 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 разви-
тии ребенка (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, 
М. И. Лисина), которая состоит в том, что на пер-
вом году жизни ребенка основные факторы воздей-
ствия на его здоровье – это факторы биологическо-
го генеза (наследственность). На втором году жиз-
ни происходит постепенный перекрест биологиче-
ского и социального генеза, а с полутора до трех 
лет преобладают факторы социального генеза [11, 
13, 14]. Таким образом, для психофизического бла-
гополучия 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 актив-
ность матери в отношении ребенка ограничивается 
лишь действиями, направленными на удовлетворе-
ние биологических потребностей малыша, и круг 
его общения ограничен только семьей, то неизбеж-
но значительное отставание в социальном разви-
тии от сверстников. Без помощи взрослого, разви-
вающего обучения, организации активной деятель-
ности малыша его психическое развитие в своем 
крайнем проявлении может остаться на уровне 
младенчества [11, 12].

В ходе проведенного исследования сравнива-
лись данные повторной оценки социального разви-
тия детей раннего возраста с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с помощью модифи-
цированной шкалы измерения социальной компе-
тентности Е. Долла (ШИСКДМ), стандартизиро-
ванных опросников, имеющих соответствующие 
диагностические шкалы KID–R и RCDI–2000 [15], 
и динамической оценки результатов наблюдения за 
ребенком. Кроме этого, применялось интервьюи-
рование родителей для оценки того, насколько 
оправдались их ожидания от работы инклюзивных 
групп и насколько они удовлетворены ее результа-
тами. 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 профессиональ-
ного языка. Интерпретация полученных данных 
всегда достаточно неоднозначна и сложна, по-
скольку бывает трудно отделить влияние отдель-
ных видов терапии на развитие ребенка от измене-
ний, происходящих спонтанно по мере его роста 
и естественного развития. В то же время приведен-
ные данные являются свидетельством того, что 
формирование и развитие социализации детей ран-
него возраста наиболее успешно протекают в усло-
виях инклюзии [16].

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что дети с ОВЗ заметно уступа-
ют нормально развивающимся детям в социальном 
развитии. Тем не менее, у всех наблюдаемых ма-
лышей, 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 разви-
тия. В то же время постоянно обогащающийся 
личный опыт и формирующиеся навыки детей 
с ОВЗ в инклюзивных группах служат предпосыл-
кой для развития как речевого, эмоционального, 
так и социального опыта.

Обязательным и необходимым условием эффек-
тивной работы инклюзивных групп считаем при-
сутствие 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 ря-
дом с ребенком, он более активен и склонен к из-
учению окружающей среды.

Таким образом, процесс интеграции детей, име-
ющих различные отклонения в развитии, в группе 
нормально развивающихся сверстников должен 
происходить именно в раннем возрасте. Инклю-
зивные группы раннего развития важны в качестве 
первой ступени развития процесса инклюзивного 
образования. Дети с ОВЗ должны быть включены 
в инклюзивные группы раннего развития как мож-
но раньше, поскольку это приводит к положитель-
ным результатам социализации детей данной кате-
гории в связи с тем, что возраст от одного года до 
трех лет является наиболее подходящим временем 
для социализации, так как этот период самый бла-
гоприятный для того, чтобы заложить у детей по-
требность и привычку к мирному и доброжела-
тельному сосуществованию, заложить традиции 
взаимного уважения, терпимости и доброжела-
тельности. Именно в этом возрасте складывается 
стереотип поведения в группе. В период раннего 
детства большинство детей начинает активно инте-
ресоваться другими людьми и стремиться к обще-
нию, при этом весьма слабо и поверхностно реаги-
руют на индивидуальные качества другого ребенка 
(его внешность, умения, способности и пр.). Их от-
ношение к другому аффективно, непосредственно 
и безоценочно. Общие действия, эмоции (в основ-
ном положительные) и настроения, которыми дети 
легко заражаются друг от друга, создают ощущение 
единства с равными и равноценными людьми. Нор-
мально развивающиеся дети, с ранних лет интег-
рируясь 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 под-
держке, помощи с их стороны.

Проведенное исследование раскрывает пер-
спективы изучения обозначенной проблемы в раз-
личных направлениях: разработка новых методик 

психокоррекции, обеспечивающих активизацию 
социальной активности ребенка, создание интерак-
тивной среды в центре раннего развития, разработ-
ку содержания повышения квалификации педаго-
гов 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, со-

брать и обработать его результаты, сделать обобщающие выводы, оформить текст, представить и защитить по-

лученные данные. Подготовка студента к выполнению исследования осуществляется через учебные дисци-

плины, а также мероприятия, которые проводятся вузом во внеучебное время.

Ключевые слова: компетенция, исследовательская деятельность, взаимосвязь, Катановские чтения.

В компетенциях как главных целевых установ-
ках образовательных стандартов нового поколения 
заложена важная стратегическая задача – подго-
товка профессионала, способного к самообразова-
нию в течение всей жизни. Данная образователь-
ная парадигма ставит в цент обучающуюся лич-
ность, где человек сам осуществляет свое обуче-
ние. 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, ко-
торая обусловлена экономическими изменениями 
в стране и обществе.

Такие установки заложены и в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высше-
го профессионального образования по направле-
нию подготовки 050100 Педагогическое образова-
ние профиль «Музыка». Бакалавры должны овла-
деть важными общекультурными и профессио-
нальными компетенциями. Компетенция – сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), за-
даваемых 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 не-
которые: владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способен использовать систематизированные тео-
ретические 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 му-
зыкально-теоретические и музыкально-историче-
ские знания в музыкально-образовательной дея-
тельности. Приведенные компетенции направлены 
в том числе и на подготовку бакалавров к самосто-
ятельной исследовательской деятельности. Форми-
рование компетенций происходит через учебные 
дисциплины и внеучебные мероприятия, организу-
емые вузом. Их взаимосвязь становится условием 
подготовки. Понятие «взаимосвязь» означает «вза-
имная 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 самообразо-
вания, личностного и карьерного роста выпускни-
ка важно в процессе обучения в вузе создать усло-
вия, которые будут стимулировать его интерес 
к самостоятельной исследовательской деятельнос-
ти, формировать исследовательские навыки.

Изучив ряд публикаций за 2013 год, можно от-
метить, что к данной проблеме обращались и дру-
гие исследователи. В работе Е. Н. Михайлова рас-
сматриваются продукты исследовательской дея-
тельности педагога, к которым относятся: реферат; 
тезисы докладов и выступлений на конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях; научный от-
чет, доклад; научная статья [3, с. 42–43]. Таковыми, 
по нашему мнению, могут выступить и результаты 
исследовательской деятельности студентов. В ма-
териалах А. В. Казьмерчук дается определение 
внеаудиторной (или внеучебной) деятельности сту-
дентов «как педагогически целесообразной орга-
низации свободного времени студентов, что обес-
печивает не только приобретение ими специаль-
ных 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 раскрывают-
ся задачи, содержание, функции и формы.

На кафедре музыки и музыкального образова-
ния института искусств Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Катанова сформиро-
вался определенный опыт организации исследова-
тельской деятельности студентов. В соответствии 
с учебным планом студенты осваивают дисципли-
ну «введение в основы исследовательской деятель-
ности педагога-музыканта». Изучение данной дис-
циплины должно происходить на начальном этапе 
обучения, поскольку она формирует основы мето-
дологической культуры, дает студентам знания 
о содержании и логике исследовательской деятель-
ности. Эти знания для студентов первого курса до-
статочно абстрактны, однако они выполняют си-
стемообразующую роль и конкретизируется в вы-
полнении студентами всех последующих исследо-
ваний: в подготовке курсовых работ и докладов 
к научным мероприятиям, написании аннотаций 
к произведениям по музыкально-исполнительским 
дисциплинам и т. п. Подчеркнем, такая логика бо-
лее верна, так как диалектична, она организует 
процесс мышления студентов-исследователей от 
абстрактного к конкретному, причем конкретиза-
ция, под которой понимается проведение каждого 
отдельного исследования, будет происходить на 
протяжении всего периода обучения студента 
в вузе и в разных организационных формах. В по-
мощь начинающим исследователям педагогами ка-
федры разработано и издано одноименное учебное 
пособие. В нем детально прописаны требования 
к выполнению исследования в области музыкаль-
ной педагогики, приведены примеры и описаны 
конкретные алгоритмы деятельности.

На втором и третьем курсе студентами выпол-
няются курсовые работы, которые позволяют пра-
ктически осуществить исследование по проблемам 
педагогики и частной методики. По музыкально-
исполнительским дисциплинам, таким как «класс 
хорового дирижирования» «сольное инструмен-
тальное исполнительство» студенты 3–4 курсов 
пишут аннотации к музыкальным произведениям. 
Эти формы работы отражены в рабочих програм-
мах преподавателей. Выполнение аннотации тре-
бует от студентов умения применять методологи-
ческие знания и исследовательские умения в ис-
следовании вопросов, лежащих в конкретной пред-
метной области.

На четвертом курсе проходит конкурс студенче-
ских исследований, которые выпускники осу-
ществляют на основе анализа научно-теоретиче-
ских источников, и исследований, проведенных 
в ходе педагогической практики в школе по про-
блеме своей выпускной квалификационной рабо-

ты. Цель конкурса – стимулировать интерес сту-
дентов к исследовательской деятельности. Конкурс 
проходит в форме публичных выступлений с до-
кладами о результатах исследования. В процессе 
выступления обучающиеся демонстрируют готов-
ность формулировать проблему исследования, ре-
шать исследовательские задачи, применять практи-
ческие методы исследования, а при необходимости 
адаптировать существующие, прогнозировать ход 
и содержание преобразующих мероприятий. Кон-
курс проводится после педагогической практики 
студентов в школе, где осуществлялась серьезная 
работа по организации педагогического экспери-
мента или опытно-поисковой работы. Каждому 
студенту предстоит защитить результаты исследо-
вания. Конкурс студенческих исследований – это 
своеобразная «проба пера», «репетиция» перед 
итоговой процедурой защиты выпускных квалифи-
кационных работ. Студенты пробуют себя в качест-
ве исследователей, учатся выступать с докладами 
и защищать результаты. В процессе дискуссии вы-
являются вопросы, подлежащие более детальному 
изучению. Поскольку конкурс проводится в начале 
учебного года, у студентов есть время устранить 
недостатки, выполнить качественное исследова-
ние, достойно его представить к итоговой государ-
ственной аттестации.

Другой, более масштабной формой организа-
ции исследовательской деятельности студентов яв-
ляются 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 про-
водились чтения: Ломоносовские, Курчатовские 
и др. Здесь ученые, профессора выступали с ре-
зультатами 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 чте-
ния.

Чтения, проходящие в Хакасском государст-
венном университете, носят имя первого хакас-
ского ученого, тюрколога, этнографа, фольклори-
ста, доктора сравнительного языкознания В. Ф. 
Катанова. Дни науки «Катановские чтения» про-
ходят во всех структурных подразделениях уни-
верситета весной. На протяжении нескольких не-
дель бакалавры, магистры, аспиранты, преподава-
тели участвуют в работе разнообразных секций. 
Формы проведения чтений разнообразны: конфе-
ренции, мастер-классы, круглые столы, профес-
сорские часы и т. п. В рамках чтений проводятся 
мероприятия, на которых также выступают с до-
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кладами учащиеся старших классов общеобразо-
вательных школ.

В институте искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
«Катановские чтения» стали проводиться несколь-
ко позже, чем в других структурных подразделени-
ях университета. Это было обусловлено специфи-
кой вуза, его направленностью на освоение искус-
ства 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 творче-
ских направлений выступают с результатами ис-
следований в области культуры и искусства.

Кафедра музыки и музыкального образования ин-
ститута искусств организует работу двух теоретиче-
ских секций, объединенных названием «Мир искус-
ства в исследованиях студентов и школьников». Чте-
ния проводятся в конце учебного года – в апреле, что 
позволяет студентам в течение учебного года плано-
мерно 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 ра-
боте учителя музыки, преподаватели ДМШ 
и ДШИ, студенты, преподаватели вуза. Уровень 
выступлений год от года меняется. Современные 
школьники достаточно эрудированы, успешно ис-
пользуют информационные технологии, любое 
исследование богато дополняется материалами 
посредством мультимедиапрезентаций. Ребята на-
ходят ценную информацию, интересные музы-
кальные записи. В будущем школьники могут 
стать абитуриентами института, и такой опыт им 

очень пригодится. Тематика выступлений за че-
тыре года проведения «школьной» секции в ин-
ституте искусств была достаточна разнообразна. 
С целью дальнейшего приобщения школьников 
к исследованиям и повышения их заинтересован-
ности работа секции проводится в форме конкур-
са. В чтениях участвуют преимущественно 
школьники старших классов, но в некоторых слу-
чаях приходят учащиеся средних классов. Согла-
сно Положению о чтениях каждый выступающий 
отвечает на вопросы комиссии по проблеме свое-
го исследования. Вопросы могут задавать и при-
сутствующие участники чтений. Такой диалог не-
обходим и полезен для всех присутствующих. Он 
позволяет стимулировать интерес к миру музыки 
и процессу ее исследования.

На второй секции выступают студенты. Участ-
вовать в чтениях могут студенты всех курсов. Круг 
проблем многообразен. Подготовка и участие в ра-
боте секции – это возможность более детально ис-
следовать вопросы, лежащие в сфере будущей про-
фессиональной деятельности, а также способ раз-
вития и совершенствования исследовательских на-
выков студентов.

Таким образом, мероприятия, организуемые ка-
федрой музыки и музыкального образования, по-
зволяют связать учебную и внеучебную работу 
в подготовке студентов к исследовательской дея-
тельности. Сложившаяся в вузе практика свиде-
тельствует о том, что для становления компетен-
тного профессионала, способного к научному пои-
ску и творческому самовыражению, необходимо 
постоянное взаимодействие студентов и препода-
вателей, 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 self-

education 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.

Key words: The competence, research activity, interrelation, Katanovsky readings.
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УДК 377.1
А. В. Обсков

ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ИНТЕРАКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНО-
СТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Описывается анализ проведенного анкетирования преподавателей иностранного языка двух ведущих уни-

верситетов 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 существен-
но изменялось. В настоящее время в России наблю-
дается повышение интереса к интерактивным мето-
дам обучения, что объясняется новыми требования-
ми к системе образования, смене образовательной 
парадигмы и заказом на формирование у учащихся 
современных ключевых компетенций в различных 
образовательных областях и сферах жизнедеятель-
ности [1]. Тем не менее отношение к интерактивно-
му обучению у школьных учителей и преподавате-
лей высшей школы остается неоднозначным. Нами 
было проведено анкетирование преподавателей фа-
культета иностранных языков педагогического уни-
верситета (ТГПУ) и преподавателей кафедры ино-
странных языков Энергетического института поли-
технического университета (ТПУ), целью которого 
было выявление эффективности использования ин-
терактивного обучения  в образовательном процессе 
высшей школы, а именно:

– результативности интерактивного обучения; 
– регулярности и систематичности использова-

ния методов интерактивного обучения; 
– отношения обучающихся к использованию 

методов и средств интерактивного обучения в 
образовательном процессе; 

– понимания преподавателями сущности и осо-
бенностей интерактивного обучения.

Анкета включала следующие вопросы:
1. На Ваш взгляд, влияет ли использование 

интерактивного обучения на уровень професси-

ональной подготовки учащихся?

a) да;
b) нет;
c) затрудняюсь ответить.
2. В чем, на Ваш взгляд, проявляется эффек-

тивность интерактивного обучения (выберите 

нужное)? 

a) учит учащихся активности в познании;
b) предоставляет возможность учащимся про-

явить самостоятельность;
c) делает занятия увлекательными, интересными;
d) способствует полилогизации, диалогизации 

общения;

e) способствует организации интенсивной мы-
слительной деятельности преподавателя и учаще-
гося;

f) учит самоанализу (рефлексии) своих знаний, 
опыта;

g) методы не являются эффективными, посколь-
ку представляют из себя игру, развлечение, напря-
мую не связанные с решением задач профессио-
нального обучения;

h) способствует развитию субъектности учаще-
гося;

i) способствует организации проблемного об-
учения;

j) способствует проявлению индивидуальности 
обучающихся;

k) учит продуктивному взаимодействию с окру-
жающими;

l) затрудняюсь ответить.
3. Достаточно ли внимания Вы уделяете ис-

пользованию на занятиях интерактивному об-

учению (интерактивным методам обучения)?

a) уделяю большое внимание;
b) только на отдельных дисциплинах, по от-

дельным темам;
c) не уделяю вообще.
4. Как, по Вашим наблюдениям, учащиеся 

относятся к использованию на занятиях инте-

рактивных методов обучения?

a) учащимся нравятся занятия, проходящие в 
интерактивном режиме, им это интересно и помо-
гает лучше усваивать материал;

b) учащимся не очень нравятся занятия, прохо-
дящие в интерактивном режиме, это требует от них 
некоторых усилий, но в рамках отдельных дисци-
плин считаю это необходимым;

c) учащимся не нравятся занятия в интерактив-
ном режиме: традиционная (монологовая) форма 
изложения материала им ближе;

d) учащимся безразлично, какая методика ис-
пользуется при проведении занятий;

e) затрудняюсь ответить.
5. Закончите фразу «Я понимаю интерактив-

ное обучение как …»

В результате обработки 58 анкет были получе-
ны следующие результаты.  На вопрос «Влияет ли 
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использование интерактивного обучения на уро-
вень профессиональной подготовки обучающихся» 
«да» ответили 38 человек (66 %), «нет» ответили  4 
преподавателя (7 %); «затрудняюсь ответить» – 16 
респондентов (28 %). Большое количество отказав-
шихся ответить может свидетельствовать о том, 
что преподаватели не видят образовательных ре-
сурсов  интерактивного обучения и не понимают, в 
чем его эффективность. Поскольку анкетирование 
проходило анонимно, можно предположить, что 
такой ответ дали преподаватели, которые занима-
ются педагогической практикой давно и менять 
традиционное обучение на более эффективное не 
хотят.

На вопрос «В чем, на Ваш взгляд, проявляется 
эффективность интерактивного обучения?» отве-
тили: 

52 % способствуют организации самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающихся  
(30 чел.);

50 % учат продуктивному взаимодействию с 
окружающими (29 чел.);

48 % способствуют полилогизации, диалогиза-
ции общения (28 чел.);

45 % делают занятия увлекательными, интере-
сными (26 чел.); 

40 % способствуют проявлению индивидуаль-
ности 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 зна-
ний, опыта (16 чел.);

26 % предоставляют возможность учащимся 
проявить самостоятельность (15 чел.);

24 % затрудняюсь ответить (14 чел.);
17 % способствуют развитию субъектности уча-

щегося (10 чел.);
15 % – методы не являются эффективными, по-

скольку представляют из себя игру, развлечение, 
напрямую не связанные с решением задач профес-
сионального обучения (9 чел.);

15 % – способствуют организации проблемного 
обучения (9 чел.).

Распределив количество респондентов от боль-
шего к меньшему, выявили, что 15 % преподавате-
лей не считают интерактивное обучение иностран-
ному языку эффективным, так как оно больше не-
сет в себе развлечение, нежели организует целена-
правленный образовательный процесс. Но, с дру-
гой стороны, большая аудитория респондентов 
считает, что эффективность интерактивного обуче-
ния в педагогическом процессе способствует про-
явлению индивидуальности, полилогизации, диа-

логизации общения, учит продуктивному творче-
скому процессу в образовательной среде и способ-
ствует самостоятельной познавательной деятель-
ности обучающихся, что очень важно в педагоги-
ческом процессе. 

На вопрос «Достаточное ли внимание Вы уде-
ляете использованию интерактивных методов и 
средств обучения» респонденты ответили:

41 % – уделяю большое внимание (24 чел.);
32 % – не использую интерактивные методы во-

обще (19 чел.);
26 % – только на отдельных дисциплинах, по 

отдельным темам (15 чел.).
Как видим, преподаватели используют интерак-

тивные методы при изучении иностранного языка 
и уделяют большое значение в их образовательном 
процессе. Но, с другой стороны, 32 % респонден-
тов не используют интерактивные методы и сред-
ства в их педагогической практике на занятиях 
иностранного языка. По анкетным данным можно 
предположить, что в силу собственного консерва-
тизма некоторые преподаватели не желают исполь-
зовать интерактивные методы и средства [2]. Тем 
не менее некоторые преподаватели используют ин-
терактивные методы во взаимосвязи с  традицион-
ным обучением.

На вопрос «Как, по Вашим наблюдениям, уча-
щиеся относятся к использованию на занятиях ин-
терактивных методов обучения?» были получены 
следующие ответы:

31 % – обучающимся нравятся занятия, прохо-
дящие 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 заня-

тия, проходящие в интерактивном режиме, это тре-
бует от них некоторых усилий, но в рамках отдель-
ных дисциплин считаю это необходимым (10 чел.); 

17 % – учащимся безразлично, какая методика 
используется при проведении занятий (10 чел.); 

5 % – учащимся не нравятся занятия в интерак-
тивном режиме: традиционная (монологовая) фор-
ма изложения материала им ближе (3 чел.). 

В последнем из предложенных пунктов анкеты, 
в котором предлагалось дать собственное понима-
ние интерактивному обучению, респонденты пред-
ложили следующие варианты ответов:

«…метод обучения самостоятельной работы 
студентов…»;

«…обучение студентов с использованием 
компьютера как средства информационной и ком-
муникативной технологий, интерактивность – как 
взаимодействие пользователя с компьютером…»;

«…взаимодействие преподавателя и студентов с 
использованием активных методов обучения…»;

А. В. Обсков. Отношение преподавателей высшей школы к интерактивному обучению иностранному языку



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

— 92 —

«…способ активного вовлечения студентов в 
коммуникативный процесс…»;

«…особая форма организации образовательно-
го процесса, направленная на его оптимизацию…»;

«…активное взаимодействие преподавателя и 
студентов…»;

«…как обучение,  построенное на взаимодейст-
вии, результатом которого становится осознанное, 
осмысленное овладение предметным содержани-
ем…»;

«…одно из перспективных направлений в обра-
зовательном процессе…»;

«…диалоговое общение…»;
«…обучение, построенное на взаимодействии 

всех обучающихся, включая преподавателя…»;
«…современный метод образовательного про-

цесса…»;
 «…обучение студентов в группах с использова-

нием интерактивных средств…»;
«…процесс, направленный на формирование 

мотивации обучающихся через использование тех-
ник и технологий вовлечения студентов в него. 
Этот способ должен быть эффективен и целесо-
образен…»;

«…средство повышения мотивации студен-
тов…»;

«…эффективное средство мотивации студен-
тов…»;

«…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, интерактив-
ное обучение – это образовательная коммуника-
ция, взаимодействие, диалог, межличностное об-
щение. Во-вторых, это средство мотивации и акти-
визации студентов. В-третьих, новое направление 
в обучении (современное, перспективное, эффек-
тивное).

Таким образом, проанализировав ответы препо-
давателей 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 результатив-
ности основных положений данной инновацион-
ной технологии. В то же время ряд преподавателей 
отрицательно относятся к интерактивному обуче-

нию в целом и не используют на занятиях элемен-
ты интерактивного обучения, отдавая предпочте-
ние традиционным методам и средствам обучения. 
Поскольку анкетирование проходило анонимно, 
нельзя однозначно определить их предпочтения и 
отношение к интерактивному обучению, однако 
предполагаем, что отрицательное или индиффе-
рентное отношение к использованию методов и 
средств интерактивного обучения преподавателей 
существует из-за консервативного подхода к пре-
подаванию иностранных языков и нежелания что-
либо менять в преподавании. 

В то же время значительная часть преподавате-
лей относится к данным методам довольно насто-
роженно, считая их недостаточно эффективными в 
профессиональной подготовке студентов, посколь-
ку, по их мнению, данные методы представляют 
игру, развлечение, напрямую не связанные с реше-
нием задач профессионального обучения, что, на 
наш взгляд, в корне является заблуждением. Толь-
ко один респондент отважился заметить, что ре-
зультатом 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 обуче-
ния, их возможностях, с отсутствием понимания 
практической значимости интерактивного обуче-
ния в преподавании иностранного языка, в неосна-
щенности материально-техническими средствами 
учебных аудиторий, а также в отсутствии спецсе-
минаров и курсов ПК по данному направлению. 

Следовательно, мы считаем необходимым вне-
дрение в педагогический процесс методов и 
средств интерактивного обучения через организа-
цию педагогических семинаров по ознакомлению с 
инновационными педагогическими технологиями, 
изучение опыта использования интерактивных ме-
тодов обучения в образовательном процессе, их 
влияния на уровень профессиональной подготовки 
студентов и преподавателей.

Мы можем заключить, что под интерактивным 
обучением преподавателями понимается целена-
правленный процесс коммуникации, формирова-
ния интересов и мотивов, желаний в успешном и 
интенсивном овладении иностранным языком, 
усиления вовлеченности студентов в образователь-
ный процесс. Все это является эффективным усло-
вием формирования образовательных и коммуни-
кативных компетенций в образовательном процес-
се высшей школы. 
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УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ПОДХОДЫ К ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассматривается типология миграционных процессов в ракурсе учебной миграции. Представлено соотно-

шение понятий «учебная миграция» и «образовательная миграция». На основе анализа образовательных про-

грамм составлен перечень подходов к организации учебной миграции в образовательной практике зарубеж-

ных вузов.

Ключевые слова: миграция, учебная миграция, образовательная миграция, образовательная поездка.

В конце XX в. в развитых странах начался пере-
ход от индустриального общества к новому типу 
социально-экономического развития – постинду-
стриальному. Его основу составили знания, интел-
лект, наука и информация, а главной движущей си-
лой экономики постиндустриального общества 
стали научные разработки.

Главной структурой, которая характеризует но-
вое общество, становится университет как место 
производства и фундаментального накопления зна-
ний. Произошедшие преобразования в социально-
экономической жизни общества актуализировали 
процесс получения образования, знаний. В этой 
связи можно говорить не только о получении обра-
зования в стенах российских вузов, но и за рубе-
жом. 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 нала-
живания международных контактов, необходимо 
назвать Томский политехнический университет 
(НИ ТПУ), который первым начал налаживать кон-
такты с зарубежными вузами. В этой связи в уни-
верситете был создан отдел международного со-
трудничества с целью увеличения числа студентов 
и преподавателей, владеющих иностранными язы-
ками. Эффективная деятельность отдела подтвер-
ждается диаграммой, показывающей динамику ро-
ста сотрудников и студентов, отправляющихся на 
обучение за рубеж [1].

Данные диаграммы наглядно демонстрируют 
растущую динамику поездок студентов и сотруд-
ников в образовательных целях. Важным также яв-
ляется тот факт, что преподаватели являются ак-
тивным участниками стажировок и программ. Роль 
взаимодействия студентов и преподавателей раз-
ных стран велика. Их связывает не только обмен 
новейшей информацией, но и разработка, исполь-
зование передовых технологий, инженерных раз-
работок, умножение интеллектуального багажа 
студентов и преподавателей. Таким образом, ин-
теграция образования в мировую систему стано-

вится приоритетным направлением в подготовке 
современных специалистов. Важным представля-
ется и роль в профессиональном образовании, 
и формирование поликультурной личности в усло-
виях всеобщей глобализации. Ценностное отноше-
ние студентов к культуре других стран, народов, 
навыки использования иностранного языка в про-
фессиональной сфере высоко ценятся современ-
ным работодателем в налаживании долгосрочных 
связей с зарубежными партнерами. Отметим, что 
владение иностранным языком – это своеобразный 
инструмент социализации и адаптации в поликуль-
турном социуме [2]. В этой связи можно говорить 
об актуальности учебной миграции студентов рос-
сийских вузов. Проблему можно сформулировать 
в виде вопроса: насколько актуальна учебная миг-
рация среди студентов вузов г. Томска?

Итак, понятие «миграция» существовало с дав-
них 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 Велико-
британии 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. Перечи-
слим основные [3]:

1. Наибольшее количество миграций осуществ-
ляется на короткие расстояния.

2. Каждому потоку миграции закономерно соот-
ветствует аналогичный контрпоток.

3. Чем крупнее регион, центр, тем он более при-
влекателен.

4. Рост численности населения крупных горо-
дов в большей степени зависит от численности 
миграционных потоков, нежели от его естествен-
ного прироста.

5. Развитие промышленности, торговли, тран-
спортной инфраструктуры значительно увеличива-
ет масштабы миграции.

Вторая рассматриваемая теория – теория трех-
стадийности миграционного процесса Л. Л. Рыба-
ковского, которая заключается в понимании сущ-
ности миграции как объекта управления. Согласно 
ей, процесс миграции состоит из следующих ста-
дий [4]:

1. Исходная (подготовительная) стадия. Она 
представляет собой процесс формирования терри-
ториальной мобильности населения.

2. Основная стадия, процесс переселения, про-
цесс 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 при-
знака. Речь идет о внешнем и внутреннем типе 
миграции. 

Внешние – это международные миграции. Вну-
тренние – это те миграционные процессы, которые 
происходят внутри государства. Внешние мигра-
ции подразделяются на два класса: межконтинен-
тальная и внутриконтинентальная. В рамках дан-
ной типологии представляется возможным выде-
лить миграции двух порядков: межгосударствен-
ную и межрегиональную. Кроме того, в рамках 
внешней миграции можно говорить о существова-
нии ее основных видов: эмиграции (выезд из стра-
ны), иммиграции (въезд в другую страну), реэмиг-
рации (возвращение эмигрантов) и репатриации 
(возвращение в ту страну, с которой человек ассо-
циирует свое происхождение);

2. Типология на основе гендерного, возрастно-
го, этнического признаков, а также в семейном, ге-
нетическом, 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 полу-
чением дохода в этой стране;

– «миграция высококвалифицированных спе-
циалистов» – это может быть миграция как с обра-
зовательными целями, так и с целью развития от-
дельных регионов страны;

– «этническая миграция» – миграция лиц с об-
щей этнической самоидентичностью [5];

– «учебная миграция» – миграционный поток, 
возникший в результате формирования предпосы-
лок для получения высшего образования магистра-
ми, бакалаврами, специалистами;

– «образовательная миграция» – расширенный 
формат миграционного потока учебной миграции, 
включающий в себя, помимо студентов, также 
и аспирантов, докторантов, слушателей с образова-
тельными целями.

Термин «образовательная миграция» шире по-
нятия «учебная миграция», однако в данной рабо-
те будем употреблять их как синонимы, посколь-
ку в обоих случаях миграционный поток обуслов-
лен 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 сотрудни-
ки 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 – крат-
косрочный (срок пребывания составляет не бо-
лее года) и долгосрочный (со сроком пребывания 
менее года). Краткосрочный класс миграции по-
дразделяют на миграцию регулярную и нерегу-
лярную. 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 приезжаю-
щих на период сессии. Важным является тот 
факт, что интерес нарастает не только со  стороны 



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

— 96 —

непосредственных участников, но и со стороны 
государства. Федеральная миграционная служба 
РФ в своей концепции [6] государственной миг-
рационной политики РФ в области содействия 
развитию внутренней миграции населения Рос-
сийской Федерации упоминает пункт, в котором 
говорится о создании необходимой поддержки 
учебной миграции российских граждан, в том 
числе в целях получения образования и переква-
лификации по профессиям, наиболее востребо-
ванным 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 кото-
рой, как уже упоминалось, заключается в получе-
нии 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 уни-
верситете. В качестве мотивов студенты отмечали 
повышение уровня владения иностранным язы-
ком, приобретение профессиональных навыков 
по своей специальности. Преимуществами обуче-
ния в иностранном вузе студенты отмечают: по-
вышение (совершенствование) уровня владения 
иностранным языком; повышение профессио-
нального уровня; увеличение своей конкуренто-
способности на рынке труда как специалиста. На 
вопрос о необходимости организации массового 
обучения в зарубежных вузах мнения опрошен-
ных разделились: одни считают, что оно действи-
тельно необходимо, поскольку обучение в ино-
странном вузе-партнере даст неоценимый соци-
альный, лингвистический, профессиональный 
опыт, а вторые склоняются к мнению, что обуче-
ние в зарубежном вузе не помешает в дальнейшей 
карьере, но как массовое явление это не востребо-
вано. Остальные пять человек уверены, что обра-
зование 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 постав-
ленных целей. Итак, иностранные вузы-партнеры 
предлагают организацию образовательного про-
цесса в виде языковых программ для студентов, 
аспирантов (для получения кандидатской степени) 
и прохождение учебной практики для студентов 
вузов. Это видно из таблицы 1 [7].

Таблица 1
Классификация образовательных поездок по целе-

вой группе

Название программы Форма орга-

низации

Целевая группа

Летние вузовские 

курсы немецкого языка 

в Германии 

Языковые 

курсы

Программа для 

студентов

Стипендия для 

последипломного 

обучения для выпуск-

ников вузов всех 

специальностей 

Обучение 

на последи-

пломном 

уровне

Программа для 

последипломного 

обучения

Научные стажировки 

для ученых и препода-

вателей вузов

Научная 

стажировка

Программа для 

аспирантов и ученых

Стипендиальная 

программа для 

специалистов в области 

авиации, исследования 

космического про-

странства, транспорта 

и энергетики

Научная 

стажировка

Специальная 

программа для 

специалистов 

в области авиации, 

космических 

исследований, 

транспорта, энерге-

тики

Учебная практика 

в немецких вузах и на 

предприятиях при 

поддержке IAESTE 

(International 

Association for the 

Exchange of students for 

Technical Experience) – 

Международная 

ассоциация по обмену 

студентами для 

получения технических 

навыков

Учебная 

практика

Программа учебной 

практики студентов

Говоря об образовательном процессе российских 
студентов за границей, необходимо отметить и опре-
деленную заинтересованность со стороны принима-
ющей стороны. Во-первых, специалисты, получив-
шие образовательный опыт в рамках образователь-
ных систем двух стран, имеют неоценимый опыт, ко-
торый заключается в изучении одних и тех же дисци-
плин с помощью разных образовательных подходов. 
Во-вторых, зарубежный вуз может получить специа-
листа, который был обучен на основе образователь-
ных подходов минимум двух стран, предложив ему 
взаимовыгодное сотрудничество. В-третьих, финан-
совый аспект. Он заключается в размере стоимости 
обучения: для местных студентов обучение стоит 
многим меньше, нежели для приезжих.

На основе интервью с участниками образова-
тельных программ было выделено несколько обра-
зовательных подходов, которые используют зару-
бежные вузы, среди них [1, 8]:

– отсутствие четкого разграничения лекций 
и практических занятий, обсуждение темы проис-
ходит непосредственно на занятии;
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– отсутствие домашних заданий (самостоятель-
ной внеаудиторной работы);

– использование большого количества свежей 
информации, личного опыта педагогов и студентов;

– применение практики групповых заданий, ко-
торые помогают наладить коммуникации между 
людьми, а также тренировать языковые навыки, 
так как приходится не только понимать, но и обсу-
ждать все возможные варианты внутри группы;

– привлечение специалистов из разных стран. 
Благодаря этому свежая, актуальная информа-

ция к студентам поступает из «первых рук».
На основе выделенных подходов выстраивалась 

логика преподавания дисциплины «информацион-
ные технологии в туристской индустрии» в НИ 
ТПУ для выпускного курса бакалавров. Были про-
ведены занятия с использованием разных форм 
образовательной деятельности: интерактивных 
лекций, круглых столов, групповых заданий, ди-
скуссий, объединяющих элементы лекции и семи-
нара на одном занятии.

Учебную миграцию можно рассматривать на 
основе классификации по длительности поездки. 
Отличия между такими образовательными про-
граммами состоят не только в целевых группах, но 
и в сроках пребывания в зарубежном вузе, а следо-
вательно, по срокам обучения. Это видно из табли-
цы 2 [7].

Таблица 2
Классификация образовательных поездок по 

длительности пребывания (на примере Германии)

Название программы Форма организации
Срок 

пребывания

Летние вузовские курсы 

немецкого языка 

в Германии

Языковые курсы 3 мес.

European Recovery 

Program (ERP) – стипен-

дии для экономистов для 

обучения в магистратуре

Обучение на 

последипломном 

уровне

10–24 мес.

Научные стажировки для 

ученых и преподавате-

лей вузов, DAAD 

(Германская служба 

академических обменов), 

ФРГ

Научная стажировка 1–3 мес.

Учебная практика 

в немецких вузах и на 

предприятиях при 

поддержке IAESTE – 

Международная ассоциа-

ция по обмену студента-

ми для получения 

технических навыков

Учебная практика 2–3 мес.

Из таблицы видно, что самыми краткосрочны-
ми 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 социаль-
ном ресурсе, позволяет повысить качество челове-
ческого капитала, так необходимого нам для даль-
нейшего сосуществования в контексте нового об-
щества. 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 образ-
ца [1, 8]:

Летние вузовские курсы немецкого языка в Гер-
мании (форма организации – языковые курсы):

1. Свидетельство о сдаче экзамена OnDaF (серти-
фикат, подтверждающий знание немецкого языка).

2. Сертификат DSD II (свидетельство, подтвер-
ждающее 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, подтверждаю-
щий 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 уров-
не):

1. Сертификат международного образца 
ТestDaF, ZOP (сертификат центрального экзамена 
высшей ступени).

2. TOEFL (сертификат о сдаче стандартизиро-
ванного экзамена для иностранных студентов, по-
ступающих в вузы).

3. IELTS (сертификат, подтверждающий уро-
вень знания иностранного языка на балл от 0 до 9.

Стипендиальная программа для специалистов 
в области авиации, исследования космического 
пространства, транспорта и энергетики (форма ор-
ганизации – научная стажировка):

Сертификат международного образца TOEFL.
Ознакомительные поездки студенческих групп 

в Германию (форма организации ознакомительная 
поездка):

Сертификат международного образца не требу-
ется.
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Учебная практика в немецких вузах и на пред-
приятиях при поддержке IAESTE (форма организа-
ции – учебная практика):

Сертификат международного образца не требуется.
Таким образом, отметим, что с бурным развити-

ем экономики, информационных технологий стало 
легче преодолевать барьеры расстояния, появилась 
возможность межкультурной коммуникации и по-

лучения образования за границей [9]. Важно отме-
тить, что спрос на зарубежное образование нара-
стает с каждым годом. Все больше сотрудников 
и студентов отправляются в образовательные по-
ездки, благодаря которым получают образователь-
ный опыт, способствующий интенсивному разви-
тию личности, что открывает новые горизонты 
в профессиональной деятельности.
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 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 деятель-

ности детей с тяжелыми нарушениями речи. Представлена методика изучения особенностей связной речи 

и словесного творчества в процессе ознакомления старших дошкольников с текстами художественных произ-

ведений. Анализируются экспериментальные данные, полученные в ходе обследования детей с тяжелыми на-

рушениями речи, подтверждающие необходимость проведения коррекционной работы по развитию словесно-

го творчества детей с тяжелыми нарушениями речи.

Ключевые слова: текст, тяжелое нарушение речи, творческая деятельность, словесное творчество, 

связная речь, художественная литература.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования определя-
ет требования к структуре основной образователь-
ной программы дошкольного образования с учетом 
принципа развивающего образования, целью кото-
рого является разностороннее развитие ребенка, 
в том числе ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР). Развитие детей осуществляется в про-
цессе организации различных видов деятельности, 
в том числе во время изучения художественной ли-
тературы. При ознакомлении дошкольников с худо-
жественной литературой важным для развития ум-
ственных способностей детей является формиро-
вание элементов художественного словесного 
творчества ребенка [1]. Словесное творчество по-
нимается как наиболее сложный вид творческой 
деятельности человека, возникающий под влияни-
ем произведений искусства и впечатлений от окру-
жающей жизни и выражающийся в создании рас-
сказов, сказок, стихов [2, 3].

В психолого-педагогической литературе широ-
ко представлены исследования связной речи, в том 
числе художественного творчества детей с речевы-
ми нарушениями. Установлено, что для них харак-
терны неустойчивое внимание к речи, недостаточ-
ная речевая активность, неумение удерживать сло-
весную инструкцию, планировать высказывания, 
снижение контроля за смысловой стороной выска-
зывания, что ведет к нарушениям воспроизведения 
и сочинения текстов [4, 5, 6].

Исходя из этого, актуальность исследования 
определяется необходимостью изучения особенно-
стей словесного творчества старших дошкольни-
ков с ТНР и недостаточной разработанностью пе-
дагогических 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 предложе-
ны задания, направленные на изучение особенно-
стей их творческой деятельности в процессе рабо-
ты с произведениями художественной литературы 
по специально разработанной методике. При этом  
опирались на современные представления о твор-
ческом рассказывании, представленные в психоло-
го-педагогической литературе [7, 8, 9, 10].

Первое задание направлено на изучение спо-
собности 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: ко-
лобок убежал от бабушки и дедушки и попал на 
проезжую часть.

Второе задание направлено на изучение спо-
собности сочинения сказки на основе сюжета лю-
бимой 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 постав-
ленной задачи.

Третье задание направлено на изучение спо-
собности детей самостоятельно искать и находить 
свое решение в процессе изучения художествен-
ных 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 ин-
струкции, умение соотносить свои действия с их 
словесной интерпретацией при работе с литера-
турными произведениями. Определяется способ-
ность ребенка удерживать в памяти сразу несколь-
ко заданий и возможность доводить их до конца. 
Ребенку предлагается составить свой мультик, 
вкладывая картинки из серии «Два жадных медве-
жонка» (венгерская народная сказка) в специаль-
ные рамки, при этом рассказывая о происходящем 
на картинках.

Анализ результатов выполнения первого зада-
ния позволил выделить разные степени выражен-
ности показателей мотивации к творчеству, творче-
ского воображения у дошкольников с ТНР. Расска-
зы 58 % детей с ТНР сводились к простому перечи-
слению предметов, изображенных на картине. За-
частую, используя одно слово, они выражали суть 
всей картины. Одно слово передавало часть рас-
сказа, действие или несколько действий: «катить-
ся»; «задавила». Рассказам дошкольников, отне-
сенным к этой группе испытуемых, свойственна 
фрагментарность, выражающаяся в перечислении 
предметов: «Вон солнце, домик, колобок. Это 
птичка, светофор». Довольно большая часть де-
тей (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 де-
тей (16 %) были ярко выражены трудности в уста-
новлении последовательности повествования: рас-
сказы чаще не имели своей логически завершен-
ной структуры. Во всех рассказах этой группы от-
сутствовала последовательность изложения: зачин 
рассказа мог быть выражен в одном простом пред-
ложении, 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 ма-
шина задавила».

По итогам выполнения второго задания, на-
правленного на изучение особенностей сочинения 
сказки с включением персонажей из других сказок, 
лишь малая часть детей (4 %) продемонстрировала 
высокий уровень выполнения задания. Испытуе-
мые логично развивали сюжетную линию сказки, 
опираясь не только на собственный опыт, но и свое 
отношение к героям: «Баба Яга могла съесть Бу-
ратино. 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-вырази-
тельные средства: «Жили-были три поросенка. 
И было у них три домика. И вот однажды приле-
тела 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 вы-
ступали трудности построения причинно-следст-
венной линии сюжета, работа логического мышле-
ния, адекватного употребления слов в рассказе. 
Неумение активно использовать имеющийся сло-
варный запас, несформированность грамматиче-
ского строя речи ограничивают возможности детей 
в составлении рассказа: «Мальчик шел, шел. Почти 
дошел до бабушки. Лиса пришла». Больше полови-
ны дошкольников с ТНР (54 %) выполнили зада-
ние на низком уровне. Рассказы этих детей не 
представляют собой развернутых сюжетов, а носят 
характер односложных ответов на вопросы экспе-
риментатора. Рассказ представлен в виде перечи-
сления отдельных предметов, действий: «Что мо-
жет произойти с Буратино? – Заколдовать мо-
гут. – Что с ним произойдет? – Он станет обыч-
ным человеком…». Очень часто вся сказка состояла 
из 2–4 коротких предложений или слов, логика по-
вествования отсутствовала. 22 % детей с ТНР вы-
разили отказ в выполнении задания. Дети объясня-
ли 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, на-
правленного на изучение способности детей нахо-
дить свое творческое решение в процессе изучения 
художественных произведений, свидетельствуют 
о трудностях выполнения задания детьми с ТНР. 
Дошкольникам требовалось придумать свое реше-
ние развития событий, закончить рассказ. При ана-
лизе этого задания были зафиксированы случаи от-
каза от его выполнения (34 %). Дошкольники не 
смогли самостоятельно решить поставленную за-
дачу. Их ответы сводились к фразам: «Я не знаю, 
что дальше», «Я не могу придумать». Помощь 
в виде вопросов педагога не способствовала реше-
нию творческой задачи. Такой высокий процент 
детей, получивших низкий балл за выполнение за-
дания, можно объяснить тем, что данный вид дея-
тельности был незнаком детям. До этого испытуе-
мым предлагались готовые решения проблемных 
ситуаций, не требующих включения творческого 
воображения и мышления. У 28 % детей с наруше-
ниями речи были зафиксированы односложные от-
веты на вопросы. Дошкольники не проявляли ни-
какого 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 от-
влекались 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, одна-
ко были отмечены трудности при объяснении этого 
решения. Дошкольники не смогли логически за-
вершить начатую историю и объяснить свой вы-
бор: «Нужно, чтобы он стал без колючек. Это ле-
карством каким-то волшебным можно сделать. 
А у него вырастут усы и ноги, как у зайчика, и хво-
стик». Оставшаяся часть дошкольников с ТНР 
(22 %) предпринимала попытки самостоятельно 
завершить рассказ, помочь главному герою в сло-
жившейся ситуации, выражала свои симпатии ге-
роям произведения. Их творческое воображение 
начинало принимать произвольный характер: «За-
тем пришла девочка и взяла ежика на ручки. Он не 
уколол ее, потому что внизу у него не было колю-
чек. Она пошла с ежиком домой, напоила молоч-
ком, а потом отнесла обратно в лес». Рассказы 
этой группы детей адекватны по смыслу и являют-
ся логическим продолжением начала истории.

При выполнении четвертого задания, направ-
ленного на изучение способности детей сочинять 
рассказ по литературному произведению одновре-
менно с составлением мультфильма из серии сю-
жетных картин, значительная часть детей с ТНР 
(28 %) ограничилась перечислением действий 
и предметов, изображенных на картинах. Дошколь-
никам этой группы было недоступно одновремен-
ное составление мультфильма и рассказывание по 
картинкам. Дети либо перечисляли то, что они ви-
дели на картинах, либо молча составляли мульт-
фильм. Помощь педагога в виде подсказывающих 
вопросов, указаний на картинку, неоднократного 
повторения инструкции в этих случаях не приво-
дила к положительным результатам. Иногда до-
школьники комбинировали сюжеты знакомых 
мультфильмов, не пытаясь создать свой собствен-
ный. Оценочные суждения, идеи рассказа в их ре-
чевой продукции не формулировались. У 4 % де-
тей с нарушениями речи отмечался стойкий отказ 
от выполнения задания, который оценивался как 
невозможность одновременного составления рас-
сказа с выполнением второй инструкции. Среди 
ответов дошкольников с ТНР встречались расска-
зы, придуманные импульсивно, без предваритель-
ного обдумывания. Так, например, дошкольники 
начинали сочинять новую историю по неверно раз-
ложенным картинкам. В результате нарушалась пе-
редача 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 ана-
лиза ситуации до и после моментов, запечатлен-
ных на серии картин. Большинство детей с ТНР 
(42 %) при выполнении задания отвлекались от по-
ставленной цели, сюжеты их историй состояли из 
одной линии, композиция четко не выделялась. 
Рассказы детей схематичны: на первый план вы-
ступали трудности развертывания сюжета, а имен-
но установление связей между частями рассказа. 
Только лишь у 26 % детей с нарушениями речи при 
выполнении данного задания четко прослежива-
лось понимание и выполнение цели задания. Вос-
питанники самостоятельно устанавливали причин-
но-следственную зависимость в большинстве рас-
сказов. Был ярко выражен интерес при составле-
нии своего мультфильма и одновременного расска-
зывания по серии картин.

Анализ результатов выполнения детьми зада-
ний показал, что у дошкольников с ТНР имеется 
ряд особенностей в овладении навыками творче-
ского рассказывания. Особенности речемысли-
тельной 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 требо-
валась помощь взрослого, его эмоциональная под-
держка. Дошкольники с ТНР нуждались в созда-
нии ситуации успеха, что способствовало их ак-
тивности и помогало преодолевать трудности при 
выполнении творческих заданий. Характерной 
особенностью дошкольников с ТНР было исполь-
зование уже готовых речевых шаблонов. В задани-
ях на изменение сюжета сказки в соответствии 
с предложенным изображением и введением ново-
го персонажа детьми с ТНР часто воссоздавались 
привычные сказочные сюжеты с минимальными 
элементами творчества.

Дошкольникам с нарушениями речи свойствен-
ны затруднения, выражающиеся в поиске средств 
воплощения творческой идеи, а именно трудности 
лексического и грамматического оформления, ком-
позиционного построения высказывания. Расска-
зам детей характерна маленькая содержательность, 
незавершенность. Испытуемые не учитывали при-
чинно-следственные связи и отношения при пове-
ствовании. Вышеназванные трудности могут быть 
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обусловлены нарушением внутреннего планирова-
ния высказывания.

 Таким образом, можно говорить о том, что 
старшие дошкольники с ТНР не достигают воз-
растных умений развития речемыслительной дея-
тельности и отличаются несформированностью 
творческой деятельности в процессе изучения про-

изведений художественной литературы. Своевре-
менная и целенаправленная коррекционная работа 
по формированию словесного творчества будет 
способствовать активизации возможностей детей 
в овладении навыками творческих действий, что 
создаст условия для общего социокультурного раз-
вития 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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УДК 159.922+159.9:37.015.3
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 моти-

вации и гармонии человека со своей собственной внутренней природой. Описываются базовые стремления 

личности, с которыми связана заданная система жизненных предназначений. В сравнительном плане пред-

ставлены результаты эмпирического исследования особенностей силы базовых стремлений и степень их реа-

лизации в условиях различных социокультурных пространств образовательных учреждений: у учащихся про-

фессионального 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 ста-
новления и развития психологической науки раз-
личные аспекты проблемы мотивации личности 
остаются объективно актуальными. Однако, не-
смотря на возрастающий интерес к содержанию 
мотивационной сферы человека и ее роли в онтоге-
незе, данная проблема остается недостаточно из-
ученной. В частности, требуют дальнейшего эмпи-
рического изучения различные аспекты мотива-
ции, к числу которых можно отнести такие лич-
ностные конструкты, как самоактуализацию, само-
развитие, силу базовых стремлений и тесно свя-
занную с ними систему жизненных предназначе-
ний человека.

Свое зарождение проблема мотивации лично-
сти получила в исследованиях зарубежной психо-
логии. По мнению многих историков науки, тол-
чком к ее разработке послужила теория Ч. Дарви-
на, исходя из которой, возникли основные подходы 
к исследованию проблемы: теоретико-ассоциатив-
ный (Э. Торндайк), теория инстинктов (У. Макду-
галл) и теоретико-личностный (В. Вундт, 
З. Фрейд). Большой вклад в исследование мотива-
ции внесли авторы широко известных теорий лич-
ности К. Роджерс, Р. Кеттел, А. Маслоу. В их рабо-
тах особое внимание уделяется проблеме индиви-
дуальных различий, классификации побуждений, 
взаимосвязи мотивации с другими особенностями 
психологии человека. Однако стоит отметить, что 
для подавляющего большинства зарубежных авто-
ров характерно одностороннее понимание мотива-
ции как энергетического источника активности че-
ловека, 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 столе-
тия, когда стали оформляться новые психологиче-
ские взгляды, теории и концепции. Основа научно-
го понимания мотивации была заложена классиче-
скими трудами Л. И. Петражицкого и А. А. Ухтом-

ского. Сложность и многоаспектность проблемы 
мотивации обуславливает множественность подхо-
дов к пониманию ее структуры, природы и сущно-
сти, а также к методам изучения. Большинство оте-
чественных авторов рассматривают мотивацию 
как сложный многоуровневый регулятор жизнедея-
тельности 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, зако-
номерный и необходимый жизненный процесс – 
стремление к самоактуализации. О самоактуализа-
ции в широком смысле можно говорить на каждом 
возрастном этапе развития человека. Выдающийся 
представитель гуманистического направления 
в мировой психологической науке А. Маслоу, опи-
сывая пути, посредством которых индивидуум мо-
жет самоактуализироваться, среди прочих описы-
вает и гармонию со своей собственной внутренней 
природой [2].

Как указывает О. И. Мотков, гармония – это ди-
намичное состояние человека, требующее от него 
ежедневных усилий для своих достижений и эф-
фективного поддержания. Гармоничный образ 
жизни – осознанно строящаяся система адаптивно 
необходимых интересов и видов жизненного фун-
кционирования, позволяющих поддерживать физи-
ческое, психическое, социальное и духовное здо-
ровье, и успешнее реализовывать свое жизненное 
предназначение. Это оптимально организованный 
самим человеком процесс жизнедеятельности, 
способствующий сохранению здоровья, личност-
ному росту и творческому функционированию. 
Гармоничный образ жизни является компонентом 
более широкого понятия – гармоничности лично-
сти, которая определяется еще и степенью опти-
мальности соотношения силы своих базовых 

Е. С. Белоусова, Г. С. Корытова. Сила базовых стремлений личности и их реализация...



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

— 106 —

стремлений друг с другом и с уровнем их осущест-
вления, жизненных ориентаций и внутренних 
и внешних возможностей их реализации в поведе-
нии (согласием с самим собой), согласием с людь-
ми, с окружающей природой, характером преобла-
дающего эмоционального тона и другими характе-
ристиками [3, 4].

Согласно точке зрения О. И. Моткова, фунда-
ментальной природной основой личности является 
ее корневой подблок – «базовая личность». Базовая 
личность – это система главных, заданных приро-
дой жизненных ориентиров, стремлений (потреб-
ностей) и тенденций, вокруг которых при жизни 
создаются иерархии различных мотиваций. Она 
содержит следующие, общие у всех людей основ-
ные компоненты: базовые стремления, характеро-
логические и культурологические тенденции, жиз-
ненные предназначения, функциональные тенден-
ции к осуществлению адаптивно необходимых за-
нятий (к адаптивно оптимальному образу жизни) 
[5].

Как указывает А. Маслоу, базовые стремления 
являются, в свою очередь, природным ядром базо-
вой личности, всего внутреннего мира человека. 
Результирующим фактором выступает уровень 
гармоничности состояния базовых стремлений. 
Самооценка силы и степени осуществления базо-
вых мотиваций составляет существенный компо-
нент Я–концепции личности, в котором системати-
зируется и обобщается состояние ее изначальных 
природных потребностей [2].

В настоящее время в системе российского обра-
зования получила развитие новая образовательная 
структура: образовательное учреждение среднего 
профессионального образования – профессиональ-
ный колледж для учащихся старших классов обще-
образовательной 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 реа-
лизации у учащихся профессионального колледжа 
в сравнительном плане с учащимися общеобразо-
вательных школ. Под социокультурным образова-
тельным пространством в нашем исследовании бу-
дем понимать пространство совместной жизнедея-
тельности обучаемого и обучающего, обеспечива-
ющее выбор ценностей, жизненных смыслов, мо-
тивов и способов самореализации. Социокультур-
ное пространство профессионального учреждения 
является общим интегративным фактором, вклю-
чающим такие сферы, как образовательная, инфор-

мационная, учебно-исследовательская, коммуника-
тивная, досуговая, предметно-пространственная, 
бытовая, управленческо-координационная. Разде-
ление на такие сферы достаточно условно, по-
скольку в реальности они не могут рассматри-
ваться 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 сто-
роны и когда наиболее ценны как фактор форми-
рования мотивационно-смысловой сферы. Эти 
стороны можно представить в виде определенных 
ниш: образовательной, учебно-исследователь-
ской, информационной, коммуникативной, досу-
говой, предметно-пространственной, бытовой и т. 
д.

Базовые компоненты личности учащихся, фор-
мирующиеся в условиях социокультурного про-
странства образовательного учреждения, изуча-
лись с помощью пакета психодиагностических ме-
тодик «Гармония», разработанного О. И. Мотко-
вым, наряду с другими включающего и личност-
ный опросник «Базовые стремления» [10]. Мето-
дика «Базовые стремления» ориентирована на ис-
следование состояния базовых (коренных) особен-
ностей личности учащихся, в том числе стремле-
ния к саморазвитию. Данный опросник разрабаты-
вался О. И. Мотковым в русле авторской концеп-
ции природной личности. С точки зрения этого 
подхода каркасом личности является генетически 
заданный набор личностных конструктов: стрем-
лений и тенденций – так называемая «базовая лич-
ность», поскольку личность имеет биопсихосоци-
альную сущность. Личностные образования любо-
го уровня изначально имеют двойственную, поляр-
ную природу. Каждому стремлению (в широком 
смысле – любому мотивационному образованию) 
можно отыскать в личности противоположное по 
направленности побуждение. В нашем исследова-
нии этот показатель рассматривался как комплек-
сный компонент, отражающий мотивы, потребно-
сти, стремления и другие мотивационные образо-
вания, создающие тот фундамент, на базе которо-
го формируется мотивационно-смысловая сфера 
личности. В контексте проведенного исследова-
ния также стоит заметить, что методика «Базовые 
стремления» О. И. Моткова позволяет диагности-
ровать скрытый культурно-психологический по-
тенциал личности, отраженный в базовых стремле-
ниях.

Как известно, базовые стремления личности 
представляют собой четыре пары полярных стрем-
лений. К ним относятся:

1) желание жить и продолжить жизнь – стрем-
ление умереть (стремление к саморазрушению);
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2) стремление к силе личности, то есть к высо-
кой самооценке и уверенности в себе – тенденция 
к слабости личности, то есть к занижению само-
оценки, неуверенности;

3) стремление к свободе (опоре преимущест-
венно на себя, самостоятельности) – тенденция 
к зависимости, преимущественной опоре на дру-
гих;

4) стремление к развитию, самореализации – 
уклонение от каких-либо изменений в своих жела-
ниях, 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 ду-
ховного здоровья, более полной и гармоничной 
самореализации природных возможностей чело-
века, его продуктивного саморазвития. Они 
представляют собой положительные побужде-
ния, способствующие личностному становле-
нию.

Второй полюс каждой пары – потенциально 
дезадаптирующие, жизнеподавляющие тенден-
ции, блокирующие в конечном итоге при своей 
сильной выраженности процесс прогрессивного 
развития и саморазвития человека, угнетающие 
его здоровье. Их можно условно назвать отрица-
тельными.

В рамках эмпирического исследования опре-
деляли силу базовых стремлений, степень их ре-
ализации в поведении и характер самоощущения 
у школьников средних общеобразовательных 
школ (СОШ) и учащихся профессионального 
колледжа (ПК). Результирующим фактором яв-
лялся уровень гармоничности состояния базо-
вых стремлений и природного ядра личности. 
Самооценка силы и степени осуществления ба-
зовых стремлений составляет существенный 
компонент Я–концепции личности, в котором си-
стематизируется и обобщается состояние ее из-
начальных природных потребностей. Кроме 
того, использование данной методики позволяет 
через осознание потребностей личности и их ин-
теллектуально-культурную переработку подойти 
к более гармоничному их удовлетворению, реа-
лизации в соответствии с другими внутренними 
и внешними факторами. В проведенном исследо-
вании гармоничность базовых стремлений лич-
ности рассматривается на четырех уровнях: вы-
соком («В»), псевдовысоком («ПВ»), среднем 
(«С») и низком («Н») уровне. При этом уровни 
силы выраженности позитивных базовых стрем-
лений 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 соответст-
вуют десятому и одиннадцатому классам обще-
образовательных школ). Всего в эксперименте 
участвовало 320 испытуемых, из них 120 чело-
век – учащиеся колледжа, 200 человек – школь-
ники средних образовательных школ. Всем об-
учающимся 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 па-
рах полярных стремлений, при этом выделялись 
две группы стремлений: с одной стороны, жиз-
неутверждающие и способствующие развитию 
(положительные) побуждения и, с другой сторо-
ны, угнетающие, стереотипизирующие (отрица-
тельные). Последние при своей средней или вы-
сокой выраженности препятствуют самоактуали-
зации личности. По шкале «А» вычислена сред-
няя сила всех позитивно выраженных базовых 
стремлений – «Аср»; аналогичным образом 
определялась средняя реализация всех позитив-
но выраженных базовых побуждений – «Бср». 
Далее с помощью специальной вспомогательной 
таблицы уровни гармоничности выраженности 
показателей «Аср» и «Бср» соотносились с диа-
пазонами различных уровней, находя свой диа-
пазон и уровень: уровень гармоничности силы 
позитивно выраженных базовых стремлений – 
«Гсбс», уровень гармоничности реализации по-
зитивно выраженных базовых стремлений – 
«Грбс» [10].

Целостный уровень гармоничности природного 
ядра личности – «Гял», учитывающий оба преды-
дущих уровня «Гсбс» и «Грбс», но с предпочтени-
ем уровня гармоничности реализации базовых 
стремлений также определялся с помощью вспо-
могательной таблицы: ответы типа «А» – это отве-
ты о силе стремлений, интересов, склонностей; от-
веты типа «Б» – ответы о степени реализации этих 
мотивационных образований в поведении, жизне-
деятельности.

Результаты исследования учащихся профессио-
нального колледжа (ПК) и школьников средних об-
щеобразовательных 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

Гармоничность силы базовых 

стремлений (Гсбс)

Гармоничность реализации 

базовых стремлений (Грбс)

Гармоничность ядра личности 

(Гял)

Высо-

кий

Псев-

довы-

сокий

Сред-

ний

Низкий Высо-

кий

Псев-

довы-

сокий

Сред-

ний

Низкий Высо-

кий

Псев-

довы-

сокий

Сред-

ний

Низкий

ПК 23,3 30,0 46,7 0,0 26,7 0,0 60,0 13,3 23,3 0,0 63,3 13,4

СОШ 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 профессиональ-
ного колледжа (ПК) характеризуются различными 
уровнями гармоничности позитивно выраженных 
стремлений. При этом необходимо отметить, что до-
вольно большое число учащихся (23,3 %) выявляют 
высокий уровень жизнеутверждающих стремлений, 
характеризующийся выраженными жизнеутвержда-
ющими тенденциями, потенциально продуктивными 
с точки зрения обеспечения психологического, физи-
ческого и духовного здоровья, более полной и гармо-
ничной реализацией возможностей. Учащиеся, выяв-
ляющие высокий уровень, являются лицами, уверен-
ными в себе, своих силах, как правило, имеющих вы-
сокую самооценку.

Количество учащихся колледжа, которые отно-
сятся к среднему уровню гармонизации силы пози-
тивно выраженных стремлений, составляет 46,7 % 
от общего числа испытуемых. Средний уровень 
гармонизации силы позитивно выраженных стрем-
лений указывает на недостаточную выраженность 
базовых стремлений, что может препятствовать 
формированию стойких, ярко выраженных моти-
вов, самоактуализации личности. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что не выявлены уча-
щиеся, характеризующиеся низким уровнем, кото-
рый свидетельствует о низкой самооценке, неуве-
ренности в себе, ведущим к жизнеподавляющей 
тенденции, блокирующей в конечном итоге про-
грессивное развитие и самореализацию личности. 
Вместе с тем были обнаружены учащиеся, которые 
характеризуются псевдовысоким уровнем гармо-
ничности 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 определен-
ной амбициозностью, завышенным уровнем при-
тязаний и самооценкой. Данный уровень по реаль-
ной жизненной оптимальности, эмоциональным 
и поведенческим проявлениям поставлен ниже вы-
сокого уровня, поскольку лица, выявляющие псев-
довысокий уровень, оказываются менее устойчи-
выми к неблагоприятным жизненным обстоятель-
ствам. Их стремления, как правило, труднореали-
зуемы, что создает потенциальную почву для вну-
треннего конфликта между уровнем желаний 
и уровнем их осуществления.

Другой важный показатель – степень реализа-
ции базовых стремлений в жизни, поведении, чув-
ствах – сказывается на самоощущении личности. 
Как показывают данные таблицы, в целом для 
большей части учащихся профессионального кол-
леджа характерен средний уровень гармонизации 
реализации позитивно выраженных базовых 
стремлений (60,0 %). Эти данные свидетельствуют 
о том, что по сравнению с уровнем силы их выра-
женности уровень реализации значительно выше. 
Не все личностные стремления удается реализо-
вать учащимся колледжа, особенно тем, у которых 
был выявлен псевдовысокий уровень гармонично-
сти силы базовых стремлений, так как существую-
щая 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 личностно-
психологических характеристиках учащихся, та-
ких как самостоятельность, самореализация в по-
ведении и в жизни в целом. Вместе с тем результа-
ты исследования также показали, что среди уча-
щихся 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-психо-
логических характеристик, что препятствует реа-
лизации базовых стремлений, хотя они и имеют 
высокий уровень силы своих положительно выра-
женных стремлений.

Показатель «гармонизация ядра личности» вы-
являет уровень гармоничности состояния силы 
и реализации базовых стремлений, который явля-
ется результирующим фактором. Как видно из та-
блицы, основная часть учащихся профессиональ-
ного колледжа (63,3 %) выявляет средний уровень 
гармоничности ядра личности. Эти данные гово-
рят о недостаточной самостоятельности таких уча-
щихся в принятии жизненных решений, определе-
нии своего жизненного смысла, о зависимости от 
мнения других. Однако следует отметить, что чи-
сло учащихся, которые характеризуются высоким 
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уровнем, составляет 23,3 %. Высокие показатели 
свидетельствуют о том, что такие учащиеся в пол-
ной 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 кол-
леджа, которые относятся к группе лиц с низким 
уровнем гармоничности личностного ядра 
(13,4 %), что может свидетельствовать о размыто-
сти мотивов у данной категории испытуемых, не-
сформированности жизненных установок и на-
правленности деятельности.

Далее были проанализированы результаты ис-
следования 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 гармонич-
ности силы позитивно выраженных базовых 
стремлений. Количество школьников, характеризу-
ющихся высоким уровнем гармоничности силы 
позитивно выраженных базовых стремлений, со-
ставляет 13,5 %, низким уровнем – 20,0 % (от об-
щего числа испытуемых). Эти данные могут свиде-
тельствовать о «размытости» мотивационных 
образований большинства школьников, что при не-
благоприятных условиях может препятствовать 
формированию личности в целом. Следует также 
отметить, что текущее состояние базовой лично-
сти человека подвижно и зависит от многих вну-
тренних и внешних факторов. В данный период 
жизни у учащихся средних общеобразовательных 
школ не происходит глобальных изменений, воз-
можно поэтому у них отсутствуют ярко выражен-
ные жизнеутверждающие тенденции, стремление 
к самореализации. Базовые стремления активиро-
ваны в каждый определенный период жизни нерав-
номерно – всегда существует иерархия, доминиро-
вание одних стремлений над другими, что и под-
твердили результаты данного исследования.

По показателю гармоничности реализации по-
зитивно выраженных стремлений и уровню гар-
моничности ядра личности не выявлены школь-
ники, относящиеся к высокому уровню. Большое 
количество учащихся СОШ (70,0 %) характеризу-
ются средним уровнем, 30,0 % испытуемых выяв-
ляют низкий уровень. Можно предположить, что 
неблагоприятная ситуация в отношении стремле-
ний личности учащихся к высокой самооценке, 
уверенности в себе, самостоятельности зависит 
от внешних и внутренних факторов, которые 

и препятствуют формированию личности уча-
щихся в целом.

Полученные данные обозначенных выше групп 
испытуемых (учащиеся профессионального кол-
леджа и школьники средних общеобразовательных 
школ) были соотнесены между собой. В ходе про-
веденного сравнения были выявлены достоверные 
различия (при р ≤ 0,05) в показателях гармонично-
сти силы базовых стремлений между учащимися 
профессионального колледжа и школьниками 
средних образовательных школ. Учащиеся профес-
сионального колледжа не репрезентируют низких 
показателей гармоничности силы базовых стрем-
лений, в то время как у школьников были выявле-
ны отдельные случаи данного уровня. Также обна-
ружено, что по сравнению со школьниками по по-
казателю гармоничности силы базовых стремле-
ний большему числу учащихся профессионально-
го колледжа характерен высокий уровень силы ба-
зовых стремлений.

Следует отметить, что по гармоничности реали-
зации базовых стремлений и гармоничности ядра 
личности школьники средних общеобразователь-
ных школ не характеризуются высокими показате-
лями. Это можно объяснить, на наш взгляд, тем, 
что высокий уровень гармоничности реализации 
базовых стремлений и гармоничности ядра лично-
сти достигается либо постепенно с возрастом, ког-
да преодолевается характерный для старшеклас-
сников разрыв между силой базового стремления 
к свободе, самостоятельностью и степенью его ре-
ализации в поведении, либо, как в данном случае, 
новое место обучения (профессиональный кол-
ледж) является стимулом работоспособности уча-
щихся колледжа.

На следующем этапе эмпирического исследова-
ния в соответствии с процедурой однофакторного 
дисперсионного анализа (по Р. Фишеру) сопостав-
лялись учащиеся профессионального колледжа 
и школьники средних общеобразовательных школ 
для выявления влияния условий социокультурного 
образовательного пространства на мотивационно-
смысловую сферу. По итогам математико-стати-
стического анализа ANOVA (Fнабл. > Fкрит) было об-
наружено статистически достоверное влияние 
образовательного пространства на базовые стрем-
ления личности.

Таким образом, результаты эмпирического ис-
следования позволили выявить личностные осо-
бенности учащихся профессионального коллед-
жа, выражающиеся в наличии псевдовысокого 
уровня гармоничности силы позитивно выражен-
ных базовых стремлений. Следовательно, можно 
констатировать, что социокультурное пространст-
во профессионального колледжа способствует 
формированию неоправданно высокой самооцен-
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ки, что приводит при неблагоприятных жизнен-
ных обстоятельствах к угнетенным состояниям, 
снижает работоспособность учащихся, поскольку 
их стремления часто не соответствуют жизненной 
реальности или труднореализуемы. В свою оче-
редь это создает внутренние барьеры для форми-
рования мотивационно-смысловой сферы, что 
также говорит о стремлении учащихся професси-
онального колледжа быть крайне независимыми 
и крайне самостоятельными в определении смы-
сла, целей, задач, способов преобразования себя 
и Мира и за счет этого направлять процесс собст-
венного саморазвития. Однако стоит заметить, 

что избыток внутреннего руководства опасен тем, 
что такие индивиды могут стать нечувствитель-
ными к правам и чувствам других людей, руко-
водствуясь только собственными принципами. 
Вместе с тем остаются открытыми многие вопро-
сы, касающиеся факторов, влияющих на развитие 
мотивационно-смысловой сферы учащихся кол-
леджа. Продолжение исследований в обозначен-
ном направлении, изучение целенаправленного 
воздействия социокультурного образовательного 
пространства на личность учащегося, на наш 
взгляд, являются весьма перспективным и объек-
тивно необходимым.
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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.
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УДК 376.2
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 поло-

жения 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 образователь-

ные учреждения, индивидуальная реабилитационная программа.

В настоящее время общество ставит перед 
образовательными учреждениями такие глобаль-
ные задачи, как высокий уровень и широкий 
спектр образовательных услуг, а также доступ-
ность образования для всех категорий детского на-
селения. Выполнение этих задач возможно при 
условии создания в образовательных учреждениях 
комфортной образовательной среды, в которой 
учебные процессы протекают в наиболее благо-
приятных для учащихся условиях.

Инклюзия – это одна из последних стратегий 
специального образования. Инклюзия означает 
полное вовлечение ребенка с особыми образова-
тельными 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 потреб-
ностями, чтобы дети имели возможность общаться 
друг с другом [1].

Инклюзия – это процесс, имеющий целью при-
нимать во внимание и удовлетворять разнообраз-
ные потребности обучающихся через расширение 
участия в обучении, в культурной и обществен-
ной 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 обра-
зовательного пространства для гетерогенной груп-
пы, в котором имеются разные образовательные 
маршруты для тех или иных участников.

Инклюзивное образование стремится развить 
методологию, направленную на детей и признаю-
щую, что все дети – индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образо-
вание старается разработать подход к преподава-
нию и обучению, который будет более гибким для 
удовлетворения различных потребностей в обуче-
нии. Если преподавание и обучение станут более 
эффективными в результате изменений, которые 
внедряет инклюзивное образование, тогда выигра-

ют все дети (не только дети с особыми образова-
тельными потребностями) [2].

Инклюзивная школа – новый для России тип 
образовательного учреждения системы общего об-
разования. Созданию инклюзивных школ предше-
ствовал период развития образовательной и соци-
альной интеграции, при которой школьная образо-
вательная среда остается относительно неизмен-
ной, а у детей с ОВЗ появляется возможность об-
учаться вместе со своими типично развивающими-
ся сверстниками на общих для всех условиях.

Российское законодательство, в развитие осно-
вополагающих международных документов в об-
ласти образования, предусматривает принцип рав-
ных прав на образование для всех категорий гра-
ждан, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным организациям (объединениям), возра-
ста, состояния здоровья.

Законодательство РФ в области образования 
в соответствии с международными нормами пред-
усматривает гарантии равных прав на образование 
для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

На сегодняшний день инклюзивное образова-
ние на территории РФ регулируется Конституцией 
РФ, Федеральным законом «Об образовании», Фе-
деральным законом «О социальной защите инва-
лидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка 
и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод.

В 2008 г. Россия подписала Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов». В статье двадцать четвер-
той Конвенции говорится том, что в целях реализа-
ции права на образование государства-участники 
должны обеспечить инклюзивное образование на 
всех уровнях и обучение в течение всей жизни че-
ловека.

Выдвинутая президентом Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла» 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 бу-
дет обеспечиваться успешная социализация де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Будут учитываться возрастные 
особенности школьников, по-разному организо-
вано обучение на начальной, основной и стар-
шей ступени» [3].

Задачи инклюзивного образования детей с от-
клонениями 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 свер-
стниками;

– организация системы эффективного психоло-
го-педагогического сопровождения процесса ин-
клюзивного образования через взаимодействие ди-
агностико-консультативного, коррекционно-разви-
вающего, лечебно-профилактического, социально-
трудового направлений деятельности;

– освоение детьми общеобразовательных про-
грамм в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом;

– коррекция нарушенных процессов и функций, 
недостатков эмоционального и личностного разви-
тия;

– формирование у всех участников образова-
тельного процесса адекватного отношения к про-
блемам лиц с ограниченными возможностями;

– охрана и укрепление физического, нервно-
психического здоровья детей;

– оказание консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей особыми образовательны-
ми потребностями, включение их в процесс обуче-
ния;

– успешная социализация обучающихся, воспи-
танников [2].

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго особо отмечают, 
что в инклюзивном образовании масса объектив-
ных 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 со-
провождение в учебном заведении.

4. Крайне неэффективны программы по трудо-
устройству выпускников с ограниченными воз-
можностями.

5. Необходима подготовка и повышение квали-
фикации педагогов, участвующих в инклюзивном 
образовании.

Ведущая цель образовательного учреждения – 
создание системы инклюзивного образования, си-
стемы программно-методического, нормативного 
и информационного обеспечения процессов обуче-
ния, коррекции, компенсации и реабилитации, раз-
витие различных форм альтернативного обучения, 
комплексного сопровождения всех учащихся, обес-
печение психологического здоровья всех участни-
ков образовательного процесса [2].

Содержание образовательного процесса в ин-
клюзивных классах определяется программами 
для общеобразовательных классов, утвержденны-
ми Министерством образования и науки РФ, типо-
вым базисным учебным планом, годовым кален-
дарным графиком и расписанием занятий, разраба-
тываемыми и утверждаемыми образовательными 
учреждениями самостоятельно, а также индивиду-
альным учебным планом для ребенка с ограничен-
ными 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 програм-
мы;

– степень оснащенности знаниями, умениями, 
навыками;

– анализ поведения и динамики его развития 
в повседневной жизни ребенка;

– индивидуальный профиль развития жизнен-
ной компетенции.

Инклюзивная образовательная среда реализует 
обеспечение равного доступа к получению образо-
вания и создание необходимых условий для дости-
жения адаптации всеми без исключения детьми не-
зависимо от их индивидуальных особенностей, 
психических и физических возможностей, особен-
ностей развития.

Целесообразным является создание такой обра-
зовательной среды, которая обеспечивает процес-
сы гуманизации образования, которая создает ус-
ловия, максимально благоприятствующие самораз-
витию 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 образова-
тельной среды как системы, реализующей равный 
доступ к образованию и развитию различных кате-
горий детей в общеобразовательной среде. К ним 
относятся следующие:

– принятие философии инклюзии;
– наличие юридически оформленного договора 

между образовательным учреждением и родителя-
ми, включающего все необходимые условия обуче-
ния ребенка, в том числе требования, предъявляе-
мые к родителям (семье);

– преемственность в работе образовательных 
учреждений разного типа и вида;

– наличие соответствующих методических раз-
работок и рекомендаций, основанных на компетен-
тностно-деятельностном для детей с разным стар-
товым уровнем;

– наличие примерных учебных планов и т. п.;
– наличие УМК, дидактических материалов;
– подготовка педагогических работников, вклю-

ченных в инклюзивный процесс, в том числе специ-
алистов сопровождения. Мы считаем, что инклю-
зивной школе нужен педагог, который должен отве-
чать современным требованиям, быть образован-
ным специалистом, творческой личностью, осозна-
вать и реализовывать новые технологии в образова-
нии, создавать необходимые условия для развития 
или компенсации, коррекции отстающих психиче-
ских функций ребенка, способствовать формирова-
нию психологического базиса для становления 
учебной деятельности в целом и каждого школьного 
навыка в отдельности, добиваться высоких резуль-
татов в своей профессиональной деятельности;

– организация эффективной деятельности спе-
циалистов ПМПК образовательного учреждения 
с соответствующими выделенными задачами;

– архитектурные преобразования, включая без-
барьерную среду;

– адекватное финансирование.
Согласно исследованиям H. H. Малофеева, 

В. И. Ширинского, успешному формированию ин-
клюзивной образовательной среды в образователь-
ном учреждении служит четко организованная 
и хорошо отлаженная инфраструктура специализи-
рованной психолого-педагогической помощи де-
тям с особыми образовательными потребностями, 
участие в образовательном процессе специалистов 
в сфере общей и специальной педагогики, педаго-
гов-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 про-
фессией и ориентацией в смежных областях дея-
тельности, готовности к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной 
мобильности, наличия ценностных ориентаций: 
уважение к человеческой личности; представление 
о ребенке как о самоценном, саморазвивающемся 
объекте ноосферы; осознание своей роли настав-
ника и организатора.

Таким образом, инклюзивная образовательная 
среда характеризуется системой ценностного отно-
шения к обучению, воспитанию и личностному раз-
витию детей с особыми образовательными потребно-
стями, совокупностью ресурсов (средств, внутрен-
них и внешних условий) их жизнедеятельности 
в массовых общеобразовательных учреждениях и на-
правленностью на индивидуальные образовательные 
стратегии обучающихся. Она служит реализации 
права каждого ребенка на образование, соответству-
ющее его потребностям и возможностям, вне зависи-
мости от тяжести нарушения психофизического раз-
вития, способности к усвоению цензового уровня 
образования и вида учебного заведения [4, 5].

Условиями успешного функционирования ин-
клюзивной образовательной среды, по О. Шпеку 
(2003), являются пять следующих позиций:

1. Необходимы взаимные усилия со стороны 
особого ребенка и группы по обоюдному измене-
нию и сближению в процессе совместной жизни, 
деятельности, образования.

2. Инклюзия предполагает определенные требо-
вания к пространственно-временной общности, 
в которую включается ребенок с особыми образо-
вательными потребностями: не любая общность 
готова и способна к социальной ответственности 
за результат инклюзии.

3. Учреждение, в котором обучаются дети с осо-
быми образовательными потребностями, должно 
заботиться о создании условий для инклюзии, со-
циальной интеграции своих воспитанников в раз-
ные сферы жизни – досуговые, правовые, образо-
вательные и другие.

4. Успешность инклюзии в определенных соци-
альных общностях зависит от их способности вы-
строить соответствующую социальную сеть, вклю-
чающую более крупные общности в разных местах 
пребывания и жизни особого ребенка.

5. Социальное сближение ребенка с особыми 
образовательными потребностями и обычных де-
тей не означает пренебрежение индивидуальными, 
сущностными особенностями участников процес-
са инклюзии. Здесь важно сохранение своеобра-
зия, уникальности, различия каждого.

Изучив теорию и практику внедрения инклю-
зии, мы пришли к следующим выводам:
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Инклюзивное образование ставит своей основ-
ной целью обеспечение равного доступа к получе-
нию образования.

Инклюзивное практика в образовании предпо-
лагает повышение качества жизни особого ребенка 
и его семьи, не ухудшая в то же время качества 
жизни других участников образовательного про-
цесса (Н. Я. Семаго).

Для развития инклюзивной практики образова-
ния нужны системные институциональные измене-
ния. Но самые сложные из них – это изменения 
в профессиональном мышлении и сознании педа-
гогов.

Важная характеристика данного этапа развития 
инклюзивного образования – недостаточная про-
фессиональная подготовка педагогов общего обра-
зования и специалистов сопровождения, способ-
ных реализовать инклюзивный подход.

Инклюзивное обучение не является обязатель-
ным для детей с ОВЗ.

Инклюзивное обучение – это одна из форм об-
учения детей с ОВЗ.

Одним из обязательных условий реализации 
образовательного процесса в условиях инклюзив-
ного обучения и воспитания является создание ин-
клюзивной образовательной среды.

Список литературы

1. Малофеев Н. Н., Шматко Н. Д. Базовые модели интегрированного обучения // Дефектология. 2008. № 1. С. 71–78.

2. Малофеев Н. Н., Гончарова Е. Л., Никольская О. С., Кукушкина О. И. Специальный федеральный государственный стандарт общего образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции // Дефектология. 2009. № 1. С. 5–19.

3. Медведев Д. А. Наша новая школа. Национальная образовательная инициатива // Выступление Президента РФ на торжественной це-
ремонии открытия Года учителя в России, февраль 2010.

4. Мёдова Н. А. Особенности развития сельской муниципальной образовательной системы в рамках формирования инклюзивного обра-
зования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 13 (115). С. 75–78.

5. Перевозникова И. В. Специальное образование в России: история, современность и правовые основы // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 
2012. Вып. 5 (120). С. 103–109.

Козырева О. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики.

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева.

Ул. Ады Лебедевой, 89, Красноярск, Россия, 660049.

E-mail: kozyrevaoa@mail.ru

Материал поступил в редакцию 28.11.2013.

O. A. Kozyreva

THE CREATION OF INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

The article analyzes the conditions for the provision of affordable education for children with special educational 

needs. The article deals with the problem of the genesis and development of special education in Russia, its status at 

the present stage of the development of pedagogy of our country.

Key words: available education, inclusive education, children with special educational needs, special education, 

a disabled child, legal basis, correctional and compensational educational institutions, an individual rehabilitation 

programme.

References

1. Malofeev N. N., Shmatko N. D. Basic models of integrated education. Defectology,  2008, no 1. pp.71–78. (in Russian).

2. Malofeev N. N. A Federal standard of the General education of children with disabilities: the main provisions of the concept. Malofeev N. N., 
Goncharova E. L., Nikolskaya O. S., Kukuskina O. I. Defectology, 2009, no 1, pp. 5–19. (in Russian).

3. Medvedev D. A. Our new school. National educational initiative. The speech of the President of the Russian Federation at the opening ceremony 

of the Year of the teacher in Russia. February 2010 (in Russian).

4. Medova N. A. Pecularities of the municipal rural educational system in the formation of inclusive education. Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin, 2011, vol. 13 (115), pp. 75–78. (in Russian).

5. Perevoznikova I. V. Special education in Russia: history, modern time and legal documents. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2012, 
vol. 5 (120), pp. 103–109 (in Russian).

V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University.

Ul. Lebedevoy, 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049.

E-mail: kozyrevaoa@mail.ru



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

— 116 —

УДК 159.922
Н. К. Грицкевич, Е. А. Боенкина

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Представлены основные направления деятельности по профилактике профессионального выгорания педа-

гогов, работающих в детском доме. К ним относятся: способность проектировать свое дальнейшее педагоги-

ческое развитие; использование приемов личностного самовыражения и саморазвития, средств противостоя-

ния профессиональной деформации личности; повышение профессиональной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, личностное саморазвитие, профессиональное вы-

горание, профилактика.

Компетентность современного педагога – это 
владение профессиональной деятельностью на 
достаточно высоком уровне, способность проек-
тировать свое дальнейшее педагогическое разви-
тие, использование приемов личностного самовы-
ражения и саморазвития, средств противостояния 
профессиональной деформации личноcти [1].

Профессия педагога относится к сфере про-
фессий, связанных с постоянным общением 
с людьми, требует особых навыков взаимодейст-
вия и сопряжена с необходимостью контролиро-
вать собственные слова и поступки, требует осо-
бых усилий и вызывает эмоциональное перена-
пряжение, в связи с чем необходима дополнитель-
ная работа по саморазвитию с использованием 
самых разнообразных современных технологий 
обучения [2].

Работа в детском доме накладывает на педаго-
гов свой отпечаток. Их профессиональная деятель-
ность имеет две особенности:

1) высочайший уровень ответственности со-
трудников этого учреждения;

2) экстремальные условия, связанные с повы-
шенным уровнем психотравмирующих событий: 
работа с детьми, страдающими нарушениями пси-
хического развития, соматическими заболевания-
ми и т. д., все это может привести к возникнове-
нию профессионального выгорания, причиной ко-
торого является повседневная напряженная дея-
тельность [3].

Психотравмирующие события становятся по-
стоянным источником эмоционального стресса для 
педагогов детских домов, который проявляется на 
психологическом (или поведенческом) уровне, вы-
ражаясь в понижении настроения, тревожности 
или агрессивности, ухудшении показателей работы 
(недисциплинированности, внутрисемейных 
и межличностных конфликтах); длительный эмо-
циональный стресс формирует определенные осо-
бенности личности: повышенную чувствитель-
ность и тревожность, неуверенность в себе, вну-
треннюю противоречивость [4].

Кроме того, отрицательное эмоциональное со-
стояние педагогов детских домов крайне неблаго-

приятно отражается на эмоционально-личностном 
развитии детей. Для предупреждения последствий 
психической травматизации персоналу детских до-
мов необходима квалифицированная помощь, на-
правленная на профилактику профессионального 
выгорания, – это семинары-тренинги, консультации, 
занятия, направленные на развитие эмоциональной 
устойчивости педагогов, их способности к индиви-
дуальному самосохранению, личностных и профес-
сиональных качеств, умению организовать свой 
труд рационально, без перегрузок и усталости [5].

Согласно современным данным, под «психиче-
ским выгоранием» понимается состояние физиче-
ского, 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 опустошенно-
сти и усталости, вызванное работой;

– деперсонализация (цинизм), которая предпо-
лагает циничное отношение к труду и его объек-
там. В социальной сфере деперсонализация пред-
ставляет собой бесчувственное, негуманное отно-
шение к клиентам, приходящим для лечения, кон-
сультации, получения образования и других соци-
альных 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 четы-
ре группы респондентов:

1 группа – педагоги, имеющие признаки тре-
тьей стадии профессионального выгорания. Они 
составляют 20 % (10 человек) от общего числа об-
следуемых.

2 группа – педагоги, имеющие признаки второй 
стадии профессионального выгорания. Они со-
ставляют 36 % (18 человек) от общего числа обсле-
дуемых.
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3 группа – педагоги, имеющие признаки первой 
(начальной) стадии профессионального выгора-
ния. 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 сформи-
рована 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 конт-
рольную группу.

Состав экспериментальной и контрольной групп

Стадия профессио-

нального выгора-

ния

Респонденты 

экспертной 

группы, %

Респонденты 

контрольной 

группы, %

Первая (начальная) 

стадия
16 % (8 чел.)

Вторая стадия 36 % (18 чел.) 

Третья стадия 20 % (10 чел.) 

Отсутствие 

признаков
28 % (14 чел.)

Анализ состава экспертной и контрольной 
групп по стажу работы показывает, что в экспер-
тной группе (группе педагогов, имеющих призна-
ки профессиональной деформации) преобладает 
стаж от 10 до 20 лет, а в контрольной группе (груп-
пе педагогов, не имеющих (или слабо выражен-
ных) признаков профессиональной деформации) 
преобладает стаж от 1 до 10 лет. Результаты психо-
диагностического обследования явились основани-
ем для разработки коррекционной программы, на-
правленной на профилактику профессионального 
выгорания педагогов, развитие их профессиональ-
ной мобильности, раскрывающее перед ними но-
вые возможности самореализации и повышающее 
их ценность и конкурентоспособность.

Целью программы было создание условий по 
профилактике профессионального выгорания пе-
дагогов.

Профилактическая и коррекционная работа за-
ключалась в решении следующих задач:

1. Формирование у педагогов детского дома по-
зитивного отношения к себе, воспитанникам, жиз-
ни.

2. Повышение профессиональной и психологи-
ческой компетентности.

3. Обучение педагогов детского дома способам 
саморегуляции.

Для реализации поставленных задач применя-
лись самые разнообразные формы и методы рабо-
ты: игра, рассказ и его обсуждение, танцетерапия, 
аутотренинг, психогимнастика.

Программа включала в себя 9 занятий, длитель-
ность каждого составляет 2–2,5 часа:

1. «Оптимисты, вперед!». Обучение педагогов 
детского дома навыкам психологической саморегу-
ляции, релаксации, способам эмоционального са-
мовыражения.

2. «Где Ваша проблема?». Тренинг направлен 
на отработку аутогенной тренировки.

3. «Искусство быть счастливым». Релаксацион-
ный тренинг.

4. Семинар-тренинг «Сохранение психологиче-
ского здоровья педагогов».

5. Занятия-тренинги, направленные на созда-
ние условий для работы группы, снятие эмоцио-
нального напряжения у педагогов детского дома, 
мышечных зажимов, на обеспечение оптимистич-
ного 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 ак-
тивного слушания, развитие навыков поддержки, 
моделирование системы поддержки педагогов.

6. «Что такое психологическая устойчивость». 
Развитие необходимых навыков и приемов, позво-
ляющих противостоять негативным жизненным 
ситуациям, вызывающим стресс.

7. «Создай себе настроение». Элементы саморе-
гуляции для педагогов детского дома [5].

8. Семинар-тренинг «Танцевальная терапия».
9. Семинар-практикум «Культура педагогическо-

го общения». Цель – обучение педагогов детского 
дома правильному взаимодействию с детьми. 
В ходе постоянного общения у воспитателей и педа-
гогов детского дома накапливается масса негатив-
ных эмоций по отношению к детям. Эти эмоции пе-
риодически проявляются в повышенной раздражи-
тельности, неадекватных наказаниях детей, отказе 
от общения с ними, генерализации оценок [6].

Работа по профилактике эмоционального выго-
рания педагогов и воспитателей детского дома еще 
не закончена, но проведенный опрос позволил сде-
лать заключение о том, что занятия по разработан-
ной программе способствуют:

– снятию у педагогов и воспитателей детского 
дома рабочего напряжения;

– формированию у педагогов детского дома по-
зитивного отношения к себе, воспитанникам, жиз-
ни [7];

– повышению профессиональной и психологи-
ческой компетентности [6];

– созданию условий для активизации личност-
ной рефлексии;

– повышению профессионального уровня, 
в первую очередь за счет регулярного обучения, са-
мообразования [2];
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– повышению мотивации к профессиональной 
деятельности;

– использованию приемов саморегуляции, ре-
лаксационных упражнений и методов психологи-
ческой разгрузки.

В целом по результатам исследования были сде-
ланы следующие выводы:

– среди обследуемых можно встретить пред-
ставителей всех трех стадий профессионального 
выгорания;

– наиболее представленной является вторая 
стадия профессионального выгорания, для которой 
характерно возникновение недоразумений с деть-
ми, коллегами, с трудом сдерживаемой антипатии, 
а затем и вспышки раздражения;

– для обследуемых наиболее характерным являет-
ся средний уровень коммуникативной деятельности;

– очень высокий уровень коммуникативной де-
ятельности характерен для педагогов, не имеющих 
признаков профессионального выгорания, или на-
ходящихся на первой стадии;

– низкий уровень коммуникативной деятель-
ности характерен для педагогов, находящихся на 
разных стадиях профессионального выгорания, од-
нако в большей степени низкий уровень коммуни-
кативной деятельности характерен для педагогов, 
находящихся на второй и третьей стадии профес-
сионального выгорания;

– профессиональное выгорание встречается 
у педагогов, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет.
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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. 
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УДК 371:351:851
Ю. В. Дубовицкая

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗАТО СЕВЕРСК: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Описаны стратегические ориентиры развития образовательной системы закрытого административно-тер-

риториального образования Северск и представлены аналитико-информационные данные о состоянии образо-

вания, описаны и охарактеризованы прогнозные направления развития.

Ключевые слова: образовательные системы, финансирование образовательной системы, ФГОС, ре-

структуризация системы образовательных учреждений.

Современная образовательная ситуация харак-
теризуется определением новых подходов к орга-
низации управления образовательными системами, 
уделяя особое внимание переходу от централизо-
ванного принципа управления образованием к ре-
гиональному. Процесс разворачивания региональ-
ной образовательной инфраструктуры является, по 
оценкам специалистов, наиболее перспективным 
на ближайшее десятилетие [1, 5].

Образование как ресурс движения к инноваци-
онной экономике находится в числе стратегиче-
ских приоритетов как в Российской Федерации, 
так и в отдельных ее регионах и территориальных 
образованиях, востребуя для своего развития раз-
работки стратегии, выделения тактических шагов 
для роста нового качества образования, диктуемо-
го требованиями ФГОС. В данной связи актуаль-
ными исключением не является и ЗАТО Северск 
Томской области, несущее в себе все характеристи-
ки закрытых административно-территориальных 
образований [2], что транслирует на систему обра-
зования города ориентацию прежде всего на регио-
нальные условия и удовлетворение региональных 
потребностей.

Реализация национальных проектов в течение 
последних десяти лет была направлена на модер-
низацию системы образования, что нашло свое от-
ражение во многих программных документах, пер-
вое место среди которых занимает новый Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» [3], 
принятый в 2012 г. Одной из важных составляю-
щих процессов модернизации образовательных си-
стем выступает экономическое обеспечение. Пос-
тоянно растущее финансово-экономическое обес-
печение региональных и муниципальных образо-
вательных систем создает условия для перехода от 
модернизации к процессам интенсификации разви-
тия 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 финан-
совые потоки приводили к новому качеству дея-
тельности 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 вы-
строена вокруг решения ряда основных задач:

– совершенствование экономических механиз-
мов;

– в сфере образования развитие механизмов 
и стимулов инвестирования в ОУ частных и корпо-
ративных средств;

– обеспечение и повышение доступности каче-
ственного образования, в том числе обеспечение 
вариативных условий для качественного образова-
ния детей с ОВЗ;

– развитие инфраструктуры ОУ, создание обра-
зовательного 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 образова-
ния, в структуре бюджета ЗАТО достигла 49 %.

При построении динамической картины можно 
отметить за последние три года кратное увеличе-
ние средств, направляемых на функционирование 
образовательных учреждений через Управление 
образования – главного распорядителя бюджетных 
средств: по отношению к 2011 г. темп роста финан-
сирования из федерального бюджета составил 

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 источ-
никам финансирования (рис.1). Вместе с тем 
основными источниками финансирования учре-
ждений образования выступают местный (53,96 %) 
и областной (41,25 %) бюджет.

В сумме расходов на образование наибольшую 
часть средств (70 %) составляют расходы на опла-
ту труда со страховыми взносами, при этом ФОТ 
увеличивается к уровню прошлого года более вы-
сокими темпами по сравнению с другими видами 
расходов, что отражено на рис. 2.

В 2013 г. предусмотрено средств на оплату тру-
да на 33,88 % больше, чем в прошлом году, что по-
зволило повысить среднюю заработную плату од-
ного 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 реали-
зации государственной политики в области образо-
вания и науки», а также таких стратегических до-
кументов, как государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования», Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 гг., и других, в которых определены це-
левые ориентиры на перспективу относительно до-
школьного, дополнительного и профессионально-
го 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 пла-
ты в экономике выполняются и прогнозно-заработ-
ная плата педагогов, по данным за 2013 г., будет 
составлять 33 тыс. руб. в общеобразовательных уч-
реждениях, 26,4 тыс. руб. – в дошкольных образо-
вательных учреждениях и 29,15 тыс. руб. – в учре-
ждениях дополнительного образования. Кроме 
этого был введен в практику обновленный меха-
низм премирования руководителей образователь-
ных учреждений ЗАТО Северск, учитывающий со-
вокупность факторов и показателей эффективного 
управления образовательным учреждением, пер-
вые результаты функционирования которого были 
представлены на V Байкальском образовательном 
форуме «Учитель и культура – вызовы XXI века», 
где получил высокую оценку федеральных экспер-
тов и был рекомендован для распространения 
в других регионах страны [4].

Важной составляющей развития образователь-
ной системы территории является развитие их эко-
номической самостоятельности. Так, сегодня име-
ют статус автономных три учреждения дошкольно-
го образования («Детский сад № 7», «Детский сад 
ПО № 10», «Детский сад № 48») и три общеобра-
зовательных учреждения (Северский физико-мате-
матический лицей, средние общеобразовательные 
школы № 76 и 80).

Одной из приоритетных задач развития муни-
ципальной системы образования является повыше-
ние эффективности функционирования сети обра-
зовательных учреждений. По статистическим дан-
ным, на конец 2012–2013 учебного года учрежде-
ния дошкольного образования посещали 6113 де-
тей, 10 136 детей – учреждения общего среднего 
образования и 2 100 – дополнительного образова-
ния. 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 се-
мей с детьми в возрасте 7 лет выезжают из города 
на постоянное место жительства в другие регионы.

На сегодняшний день в городе численность де-
тей раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 
составляет 8 623 человек, из них 6 113 (70,8 %) по-
сещают дошкольные учреждения, по состоянию на 
22.08.2013 г. сохраняется потребность в 443 местах 
для детей от года до пяти лет.

Рис. 3. Показатели по средней заработной плате работников 
образования (2012–2013 гг.)
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Рис. 2. Структура распределения финансирования
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Механизмом решения проблемы расширения 
доступности дошкольного образования выступает 
реализация мероприятий в рамках целевой про-
граммы «Развитие сети образовательных учрежде-
ний, реализующих программы дошкольного обра-
зования на 2011–2016 годы».

Кроме открытия дополнительных групп в рам-
ках программы (было открыто 5 групп на 105 де-
тей) осуществляется строительство нового детско-
го сада на 260 мест, ведется капитальный ремонт 
здания детского сада на 80 мест, планируется ре-
конструкция здания начальной школы СОШ № 76.

В решении проблемы организации доступности 
дошкольного образования как альтернативная фор-
ма организована работа двух групп кратковремен-
ного пребывания детей на базе средней общеобра-
зовательной школы № 87.

При определении перспектив развития муници-
пальной системы образования с учетом демогра-
фической ситуации города и в связи с увеличением 
количества детей дошкольного возраста, с вступле-
нием в силу нового закона об образовании, в кото-
ром семейное обучение рассматривается как одна 
из форм получения образования, считаем необхо-
димым не только количественно расширять имею-
щуюся на территории городского округа сеть до-
школьных образовательных учреждений, но и раз-
вивать вариативные формы получения дошкольно-
го образования. Так, с сентября 2013 г. на базе 
МБДОУ «Детский сад № 11» начинает функциони-
ровать консультационный центр по сопровожде-
нию семейного воспитания.

В программных документах, относящихся к об-
щему среднему образованию, одним из основных 
критериев оптимизации, характеристик эффектив-
ности системы образования и условий предостав-
ления образовательных услуг выступает показа-
тель наполняемости классов (нормативное значе-
ние – 25 человек); в Северске данный показатель 
стабилен и составляет 22–23 обучающихся.

Современная школа ориентирована на разно-
уровневость, вариативность, многопрофильность 
с набором разнообразных образовательных услуг, 
она призвана быть стартом для детей самых раз-
ных способностей, задатков и желаний с учетом их 
индивидуальных личностных особенностей и по-
желаний родителей. Изменение социального заказа 
формирует и структурные изменения. В частности, 
ориентир на наиболее полное удовлетворение по-
требностей детей в обучении, потребность в обес-
печении повышения качества образования за счет 
более эффективного использования материально-
технических, кадровых, финансовых и управлен-
ческих ресурсов на основе их концентрации и коо-
перации обусловил реструктуризацию сети обра-
зовательных учреждений ЗАТО Северск в 2012–

2013 учебном году. В логике решения данной зада-
чи была проведена реорганизация двух школ (№ 86 
и № 87) путем слияния, а на основе объединения 
«Центра детского творчества» и Детской музы-
кальной школы им. П. И. Чайковского создана Дет-
ская школа искусств, осуществляющая обучение 
детей по программам предпрофессиональной и об-
щеэстетической подготовки.

В системе образования ЗАТО Северск продол-
жилась интеграция образовательных учреждений 
и социальных партнеров в образовательные округа 
(комплексы): в состав образовательных округов 
входят детские сады, объекты культуры, спортив-
ные 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 значи-
тельно расширяет целевую аудиторию получателей 
образовательных услуг. Данный проект предусма-
тривает создание в период до 2015 года 13 образо-
вательных округов с базовыми общественно актив-
ными школами; сегодня уже шесть таких округов 
организовано и действует на базе общественно ак-
тивных школ (№ 76, 78, 80, 87, 88, 90), две из кото-
рых (№ 80 и 90) стали победителями в конкурсном 
отборе по внедрению инновационных образова-
тельных программ (проектов), представив на кон-
курс концепции развития образовательных окру-
гов.

Современная школа стремится стать разноуров-
невым, вариативным и многопрофильным образо-
вательным учреждением с набором разнообразных 
образовательных услуг, открытым для детей самых 
разных возможностей, с учетом их индивидуаль-
ных психологических особенностей, здоровья, 
способностей.

Инновационные образовательные практики, ре-
ализуемые в учреждениях ЗАТО Северск, характе-
ризуются и внедрением программы «Образова-
тельная робототехника», направленной на форми-
рование интереса обучающихся к техническим ви-
дам творчества, развитие конструктивного мышле-
ния средствами робототехники. В реализации про-
граммы приняли участие 18 общеобразовательных 
учреждений и учреждение дополнительного обра-
зования «Поиск». Всего прошли обучение по про-
грамме «Образовательная робототехника» 997 уче-
ников.

Следует отметить системность в расширении 
доступности образовательных учреждений, на-
правленных на создание в образовательном учре-
ждении адаптивной безбарьерной среды, позволя-
ющей обеспечить полноценную интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов. Образовательные учреждения 
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ЗАТО Северск активно развивают инклюзивную 
практику, что подтверждается результативностью 
участия образовательных учреждений во всерос-
сийских конкурсах и грантах в 2012–2013 году. Со-
здание комфортных и безопасных условий пребы-
вания обучающихся и воспитанников в образова-
тельных учреждениях является приоритетным на-
правлением в работе Управления образования. 
Обеспечение современного качества образования 
невозможно без развития инфраструктуры, укре-
пления материально-технической и учебной базы 
образовательных учреждений. Это требует значи-
тельных финансовых вложений, одним из механиз-
мов увеличения объемов финансирования при 
этом является участие в конкурсах, грантах, проек-
тах, программах. Так, в 2013 г. были привлечены 
средства за счет реализации двух федеральных 
программ и трех областных. Исполнение муници-
пальных программ позволило обеспечить требова-
ния пожарной безопасности, выполнить текущие 
ремонты помещений и учебных кабинетов, обеспе-
чить современным оборудованием пищеблоки 
и др.

Всего на развитие инфраструктуры образова-
тельных учреждений ЗАТО Северск до конца 
2013 года будет направлено более 89 млн рублей.

Положительная динамика развития инфра-
структуры образования стала возможна в том чи-
сле и за счет средств проекта модернизации регио-
нальных систем образования, финансовое обеспе-
чение 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 би-
блиотечного фонда и др.

Все вышеотмеченное направлено прежде всего 
на достижение нового качества образования, рас-
ширение образовательных возможностей обучаю-
щихся.

Результаты образовательной деятельности ОУ 
в сравнении с предыдущим периодом и данными 
по Томской области представлены на рис. 4, 5.

Анализируя показатели распределения выбо-
ра предметов для сдачи выпускниками в форме 
ЕГЭ, следует отметить наблюдающиеся послед-
ние два учебных года стабильное распределение, 
исключение составляет физика (рис. 6). Так, 
в 2012–2013 учебном году предварительно физи-
ку выбрали 32 % выпускников, приняли участие 
только 24,9 %; снижение данной цифры про-
изошло по той причине, что большая часть вы-
пускников участвовала в олимпиаде по физике 
«Будущее Сибири», по результатам которой они 
набрали достаточное количество баллов для за-
числения в вузы.

По сравнению с прошлым годом наблюдается 
снижение количества выпускников, не набравших 
минимальный пороговый уровень по математике, 
биологии, физике, обществознанию и химии. В це-
лом по муниципалитету наблюдается положитель-
ная динамика повышения среднего балла по ре-
зультатам ЕГЭ.

Особо хотелось бы отметить увеличение по 
сравнению с прошлым годом количества выпуск-

Рис. 4. Результаты образовательной деятельности учреждений ЗАТО Северск

100

80

60

40

20

0

М
Б

О
У

 «
С

е
в
е

р
с
ка

я
 г

и
м

н
а
зи

я
»

М
А

О
У

 С
Ф

М
Л

М
Б

О
У

 «
С

е
в
е

р
с
ки

й
 л

и
ц

е
й

»

М
Б

О
У

 С
а

м
у
с
ь
с
ки

й
 л

и
ц

е
й

»

М
А

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 7

6
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 7

8
»

М
Б

О
У

 «
В

(с
) 

ш
ко

л
а

 №
 7

9
»

М
А

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

0
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

3
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

4
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

6
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

7
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

8
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

9
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 9

0
»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 1

9
6

»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 1

9
7

»

М
Б

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 1

9
8

»

М
Б

О
У

 «
О

р
л

о
в
с
ка

я
 ш

ко
л

а
»

– качественная успеваемость в ОУ

– в среднем по Северску 2012 г. (44,91)

– в среднем по Северску 2013 г. (53,29)

– в среднем по Томской области (49,8)
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ников, набравших по результатам ЕГЭ от 90 до 100 
баллов (всего было получено семнадцать стобалль-
ных результатов по математике, географии, инфор-
матике, обществознанию, русскому языку, физике, 
химии и биологии, из них 7 – по русскому языку) 
и количество золотых (42) и серебряных (22) меда-
листов.

Подводя итоги развития образовательных учре-
ждений ЗАТО Северск, можем констатировать, что 
использование новых подходов к управлению фи-
нансовыми потоками позволяет повысить эффек-
тивность их использования, стимулировать инно-

вационную деятельность образовательных учре-
ждений и создавать условия для дальнейшего раз-
вития финансовой самостоятельности образова-
тельных учреждений, в том числе в части привле-
чения внебюджетных источников на основе расши-
рения спектра дополнительных образовательных 
услуг.

Реализация государственной, региональной 
и муниципальной политики в сфере образования, 
дальнейшее развитие муниципальной системы об-
разования на ближайшую перспективу наиболее 
эффективным  будут при принятии за основу стра-

Рис. 5. Результаты образовательной деятельности учреждений ЗАТО Северск
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– качественная успеваемость в ОУ

– в среднем по Северску 2012 г. (66,73)

– в среднем по Северску 2013 г. (68,58)

– в среднем по Томской области (66,92)
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Рис. 6. Распределение выбора предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ
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тегии «трех «И» (инвестиции, инновации, интен-
сификации), в логике которой востребуется реше-
ние ряда задач, среди которых наиболее значитель-
ными являются следующие:

– осуществление перехода на ФГОС учрежде-
ний дошкольного образования, приведение ин-
фраструктуры дошкольного и общего образова-
ния к уровню, соответствующему требованиям 
ФГОС;

– апробация ФГОС (основного) общего образо-
вания в 10-х классах на основе сетевого взаимо-
действия, разработка нормативно-правового обес-
печения модели профильного обучения с полива-
риативными компонентами;

– апробация сетевой модели физико-математи-
ческого образования с поливариативными компо-
нентами, расширение вариативности образователь-

ных программ физико-математической и техниче-
ской направленности, интеграция основного и до-
полнительного образования по указанным направ-
лениям;

– повышение качества образования в образова-
тельных учреждениях ЗАТО Северск, в том числе 
физико-математического образования;

– совершенствование системы работы с одарен-
ными детьми, формирование олимпийского резер-
ва по предметным областям;

– интеграция дополнительного и общего обра-
зования с учетом требований ФГОС нового поко-
ления.

Разработка теории и практики решения назван-
ных задач позволит повысить качество оказания 
образовательных услуг в учреждениях ЗАТО Се-
верск 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 ри-

ска, определены ресурсы улучшения ситуации посредством повышения двигательной активности, занятий фи-

зической 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 гра-
ней общей культуры человека, здорового образа 
жизни. В настоящее время на всех уровнях госу-
дарственного управления растет осознание необхо-
димости повышения массовости физической куль-
туры 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 стра-
тегической задачей национального масштаба, так 
как многочисленные медико-гигиенические и пси-
хофизиологические исследования, результаты все-
российских диспансеризаций, отчеты призывных 
комиссий и собственные наблюдения автора свиде-
тельствуют 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 заболе-
ваниями. Одинаково неблагоприятная ситуация со 
здоровьем учащихся наблюдается и в массовой об-
щеобразовательной школе, и в учебных заведениях 
повышенного типа – гимназиях, лицеях: повышен-
ная невротизация, неблагоприятные изменения ар-
териального давления, снижение функциональных 
резервов, хронические болезни. Чтобы улучшить 
ситуацию, необходимо использовать управляемые 
факторы, не требующие дополнительных финансо-
вых затрат. Отнесем сюда соблюдение гигиениче-
ского режима в школе и дома, проведение оздоро-
вительных закаливающих мероприятий, оптимиза-
цию показателей внутришкольной среды, обучение 
здоровому образу жизни. Отметим, что состояние 
здоровья детей зависит как от внутренних факто-
ров (типа конституции, пола, возраста, темпов фи-
зического развития), так и от факторов окружаю-
щей среды (суммарной школьной нагрузки, прожи-

вания в городских или сельских условиях, занятий 
спортом).

Основными рисками нарушения здоровья детей 
следует считать:

– несоответствие школьных программ и техно-
логий 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 воздей-
ствие неоправданного стресса);

– раннее начало дошкольного систематического 
и чрезмерно интенсивного обучения;

– недостаточная грамотность родителей в во-
просах охраны здоровья ребенка;

– нарушение гигиенических нормативов отдыха 
детей (у большинства школьников дефицит сна со-
ставляет более 2 часов).

Требования необходимости разработки специ-
альных мер по сохранению и укреплению здоровья 
школьников аргументированы важными государст-
венными документами, определяющими страте-
гию 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 су-
ществующих проблем. Осознание связи между со-
стоянием 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, из-
менения в содержании и организации деятельнос-
ти школ, их инновационная направленность долж-
ны быть тесно связаны с проблемой сохранения 
здоровья школьников. Однако следует подчер-
кнуть, что в масштабе страны внедрение новых пе-
дагогических технологий в практику образования, 
к сожалению, не сопровождается оценкой их влия-
ния на процесс психофизического развития и со-
стояния здоровья школьников.

Как видим, на уровне государства утверждены, 
частично функционируют и документально явля-
ются приоритетными важнейшие направления по 
реализации развития физической культуры и спор-
та с целью укрепления здоровья населения.

Известно, что здоровье человека во многом 
определяется уровнем физического развития 
и функциональных возможностей организма, осно-
вы которых закладываются в детском возрасте. 
Обеспечить в современных условиях хорошее со-
стояние здоровья – задача сложная, но она может 
быть решена посредством формирования привы-
чек к здоровому образу жизни через моделирова-
ние траектории индивидуального физического раз-
вития, через проект общешкольной программы 
«Здоровье», которая предполагает разработку на-
учно-методического и организационного обеспече-
ния. Это означает, что сегодня помимо базовых фе-
деральных и региональных учебных программ 
школами могут разрабатываться и внедряться ав-
торские программы по физической культуре.

Валеологический подход к процессу образова-
ния состоит в том, чтобы найти возможности со-
хранения и улучшения здоровья учащихся еще до 
возникновения каких-либо признаков заболевания, 
развить у молодого человека мотивацию быть здо-
ровым.

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 укре-
пления здоровья и выработки готовности к самым 
различным видам деятельности.

Несмотря на то, что сейчас заниматься каким-
либо видом спорта модно, престижно, актуально, 
статистика свидетельствует, что интерес учащихся 
к урокам физической культуры с каждым годом 
снижается. Если в младших классах этот урок на-
ходит свое место среди любимых, то с переходом 

на более высокие ступени обучения интерес к фи-
зической культуре вытесняется другими приорите-
тами, и, следовательно, по этой причине в спортив-
ных секциях занимается не более 20 % школьников 
от общей численности учащихся.

Общеизвестно, что у современных детей и под-
ростков кардинально сменились досуговые инте-
ресы и внешкольные приоритеты, несущие ответ-
ственность за максимальное снижение двигатель-
ной активности. В этой связи основным резервом 
поддержания нормы здоровья и хорошего самочув-
ствия остаются школьные уроки физкультуры, вы-
рабатывающие некоторую привычку к регулярным 
физическим занятиям, что необходимо растущему 
организму для гармоничного развития. Несомнен-
ным плюсом занятий физкультурой в школе явля-
ется то, что при хорошей погоде все занятия про-
водятся на улице с использованием нетрадицион-
ных для обычных уроков видов (катание на сан-
ках), игровой деятельности (лапта, городки, на-
родные подвижные игры). И это становится осо-
бенно привлекательным для учащихся. Доказано, 
что урок физкультуры вне спортивного зала на 
открытом воздухе является эффективным видом 
аэробной деятельности, способствующей повы-
шению работоспособности сердца, легких и сосу-
дов, то есть ведет к улучшению общего физиче-
ского состояния и здоровья. Таким образом, задача 
современной школы – сохранить и укрепить здоро-
вье детей посредством физических нагрузок, адек-
ватных 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 це-
лью достижения физической крепости организма.

В начальной школе почти половина учеников 
считают уроки физкультуры в своих школах инте-
ресными, 10 % называют эти уроки скучными, 
а ведь в количественном отношении это очень 
большая категория школьников, не замотивирован-
ная на укрепление здоровья средствами двигатель-
ной активности. Между тем с древних времен об-
щеизвестно, что правильно организованная двига-
тельная активность – важнейший фактор формиро-
вания здорового образа жизни и укрепления здоро-
вья человека вне зависимости от его возраста. Это 
означает, что большинству образовательных учре-
ждений следует акцентировать внимание на про-
блемах создания оптимальных условий для реали-
зации 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 фор-
мы физического воспитания: гимнастику до заня-
тий, физкультурные минутки на переменах и физ-
культурные паузы на уроках, оптимизировать уро-
ки физической культуры и рационально использо-
вать введенный третий час физкультуры, а также 
возобновить работу школьных спортивных секций 
и факультативов, групп ОПФ, корригирующей 
гимнастики.

Здоровый образ жизни формируется всеми сто-
ронами и проявлениями общества, связан с лич-
ностно-мотивационным воплощением индивидом 
своих социальных, психологических и физиологи-
ческих возможностей и способностей. От того, на-
сколько успешно удается сформировать и закре-
пить в сознании принципы и навыки здорового 
образа жизни в молодом возрасте, зависит в после-
дующем вся деятельность, способствующая рас-
крытию потенциала личности. По современным 
представлениям в понятие здорового образа жизни 
входят следующие составляющие:

– отказ от вредных привычек (курение, употре-
бление алкогольных напитков и наркотических ве-
ществ, игромания, компьютерная зависимость);

– оптимальный двигательный режим;
– закаливание;
– рациональное питание;
– личная гигиена;
– положительные эмоции.
Сложившаяся система образования и массовая 

семейная практика, как показывает опыт, не фор-
мируют у школьников должной мотивации к здо-
ровому образу жизни. Большинство взрослых лю-
дей, то есть родителей, знают, что курить, пить 
и употреблять наркотики вредно, а малоподвиж-
ный 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 (пере-
кусы чипсами, сладостями, продуктами категории 
fast-food) приводит к увеличению числа людей 
с избыточным весом, что, в свою очередь, поро-
ждает болезни и даже инвалидность.

Важнейший фактор здорового образа жизни – 
двигательный режим. Жизнь современного чело-
века, особенно в городах, характеризуется высо-
ким удельным весом гипокинезии и гиподинамии. 
Почти каждый взрослый человек знает, что основ-
ная причина многих болезней цивилизации – не-
достаточная 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 процес-
са 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 дви-
гательный режим предполагает учет не только ис-
ходного состояния здоровья, но также частоту 
и систематичность применяемых нагрузок. Заня-
тия физической культурой и спортом должны ба-
зироваться на общеизвестных принципах посте-
пенности и последовательности, повторности 
и систематичности, дифференциации и индивиду-
ализации. Доказано практикой, что наилучшие 
результаты дают циклические упражнения аэроб-
ного характера: ходьба, бег, плавание, лыжные 
и велосипедные прогулки. В комплекс ежеднев-
ных упражнений необходимо включать также 
упражнения на гибкость.

Таким образом, разработка и внедрение в учеб-
но-воспитательный процесс здоровьесберегающих 
технологий обучения позволяют повысить уровень 
здоровья учащихся, способствуют предупрежде-
нию и коррекции нарушений здоровья и, следова-
тельно, обеспечивают повышение качества образо-
вания.
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УДК 372.8
И. И. Диамант, Д. С. Романов, Л. Г. Смышляева

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 потенциаль-

ных угроз для здоровья и жизни как спортсменов, так и зрителей, обслуживающего персонала, волонтеров 

и местных жителей. В Томском педагогическом университете разработана методика обучения, которая вклю-

чает 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 по-

мощь, методы обучения.

Вся мировая общественность готовится к глав-
ному спортивному событию 2014 года – Олимпий-
ским 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 дея-
тельностью» [1].

Принято считать, что волонтерство как органи-
зованное движение на Олимпийских играх по-
явилось в 1907 г. Постепенно возрастал вклад до-
бровольцев в проведение Олимпийских игр. Если 
на первых Играх они помогали следить за поряд-
ком во время соревнований, то в дальнейшем они 
стали помогать в организации всех сторон жизни 
Игр (проверяли билеты, несли знамена команд- 
участниц, работали гидами, переводчиками, курье-
рами, официантами, помощниками спортсменов 
и т. д.). Во время проведения Олимпиады в Лейк-
Плэсиде была сформирована современная модель 
волонтерства. Во всем мире оно является почет-
ным и привычным явлением, и добровольные об-
щественные объединения охватывают от 30 % до 
40 % населения. В России волонтерское движение 
еще только формируется – в добровольческую дея-
тельность вовлечено не более 9 % населения.

Программа подготовки волонтеров относится 
к числу самых масштабных и инновационных про-
ектов Оргкомитета «Сочи 2014».

Волонтеры XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. или 
волонтеры «Сочи 2014» – участники команды ор-
ганизаторов 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 добровольче-
ское движение в стране в целом.

«Импульс, который получит волонтерское дви-
жение в нашей стране в результате Олимпийских 
игр, будет даже важнее для становления граждан-
ского общества, социального и политического раз-
вития нашей страны, чем спортивный праздник», – 
уверен заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Козак [2].

Его поддерживает и генеральный секретарь Па-
ралимпийского комитета России М. Терентьев: 
«Волонтерское движение важно не только для про-
ведения Олимпийских и Паралимпийских игр, но 
прежде всего для общества. Игры в Сочи – я уве-
рен – станут мощным стимулом для развития до-
бровольческого движения, в том числе и среди лю-
дей с инвалидностью» [2].

В России была впервые организована подготов-
ка волонтеров для Олимпиады через сеть регио-
нальных центров. Эта идея была отмечена специ-
альным призом имени Х. А. Самаранча премии 
Global Sports Forum Trophy за самые инновацион-
ные и эффективные спортивные проекты в рамках 
Глобального спортивного форума, который состо-
ялся 10 марта 2011 года в Барселоне [2].

В июле 2010 года, благодаря инициативе Оргко-
митета «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 Оргкоми-
тетом «Сочи 2014» гражданско-правовой договор 
об участии в организации и (или) проведении 
Олимпийских и Паралимпийских игр без предо-
ставления им денежного возмещения за осуществ-
ляемую деятельность [2]. Это позволило регулиро-
вать административные вопросы, связанные с ра-
ботой 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 по-
дано около 180000 заявок от желающих быть во-
лонтерами. На базе 26 учебных заведений России, 
отобранных по конкурсу, были созданы специаль-
ные волонтерские центры.

26 волонтерских центров открылись ровно за 
1000 дней до Игр в Сочи. Каждый центр осуществ-
лял подготовку по одному направлений: «Тран-
спорт», «Медицина», «Допинг-контроль», «Обслу-
живание делегаций и команд, протокол, лингвисти-
ческие услуги», «Технологии», «Церемонии», 
«Коммуникации и пресса», «Административная 
деятельность и аккредитация», «Сервис», «Обслу-
живание мероприятий и работа со зрителями», 
«Паралимпийская специфика» [3].

Олимпийские волонтеры «Сочи 2014» призва-
ны не только помочь в организации и проведении 
крупнейшего спортивного соревнования планеты. 
Они должны олицетворять гостеприимство нашей 
страны.

Для обучения в волонтерских центрах была раз-
работана специальная программа, которая включа-
ет 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 рас-
считан на четыре-пять дней тренингов. Тренинги 
охватывают следующие направления: общие ввод-
ные по Олимпийским и Паралимпийским играм; 
развитие личных качеств и навыков волонтеров; 
инструктажи по особенностям организации и про-
ведения Игр, правилам работы; конкретные на-
правления деятельности; инструктажи по объек-
там.

Второй этап обучения – практический. Волон-
теры будут участвовать в «тестовых» на олимпий-
ских объектах в Сочи.

Третий этап – непосредственно перед проведе-
нием Олимпийских и Паралимпийских игр, свое-
образная генеральная репетиция.

Программа подготовки олимпийских волонте-
ров – один из самых масштабных проектов Оргко-
митета «Сочи 2014». При проведении Игр в Сочи 
будет задействовано около 25 000 волонтеров в бо-
лее чем 20 областях деятельности – от встреч деле-
гаций в аэропорту до помощи в организации цере-
монии закрытия Игр. Кроме того, около 3 000 во-
лонтеров, прошедших подготовку в городе Сочи, 
будут помогать гостям Игр перемещаться между 
объектами и обеспечат гостеприимный и дружест-
венный прием. В целом на волонтеров придется 
более 30 % от числа всего персонала Игр.

Занятия спортом способствуют формированию 
ценностных ориентаций гражданско-патриотиче-
ской направленности [4]. По окончании зимних 
игр в Сочи волонтерские центры продолжат свою 
деятельность как специализированные учебные 
центры по подготовке волонтеров в России. Их де-
ятельность по массовому развитию добровольче-
ского движения в России станет важным наследи-
ем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года [3].

Больше всего волонтеров было отобрано из 
Краснодарского края, включая Сочи (24 %), Мо-
сквы (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 ор-
ганизован центр по подготовке волонтеров на базе 
Томского политехнического университета. Волон-
теры ТПУ прошли отбор на функциональное на-
правление «Технологии». Волонтерами стали ре-
бята, 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 отме-
чается постоянное увеличение числа природных, 
техногенных, социальных и иных опасностей, уг-
рожающих 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 при-
родные катастрофы. В-третьих, места соревнова-
ний всегда опасны из-за возможного «эффекта 
толпы», возбуждения людей, наличия весьма раз-
нородной и зачастую непредсказуемой в своем 
поведении массы людей. Но основной причиной 
послужило наличие команды специалистов, кото-
рая в течение ряда лет весьма плодотворно зани-
мается обучением навыкам оказания первой по-
мощи разных групп населения. Команда специа-
листов включает как медицинских работников 
(МСЧ 81 г. Северск ФМБА России), так и педаго-
гов (Томский государственный педагогический 
университет). Были разработаны инновационные 
методы обучения, основанные на алгоритмах, 
применяемых в современной мировой практике, 
которые позволили существенно повысить эффек-
тивность освоения навыков оказания первой по-
мощи людьми, не имеющими медицинского обра-
зования [5–7].

Модуль: первая помощь в чрезвычайных ситуа-
циях.
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Цель: повысить готовность волонтеров «Сочи 
2014» к оказанию первой помощи при несчастных 
случаях, травмах, ожогах и других состояниях, уг-
рожающих жизни и здоровью.

Категория слушателей: волонтеры «Сочи 2014», 
проходящие подготовку на базе центра подготовки 
волонтеров при Томском политехническом универ-
ситете.

Срок обучения: 12 учебных часов.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: лекционно-практи-

ческие занятия.
Дидактические задачи:
– образовательные: обучить волонтеров оказа-

нию первой помощи при чрезвычайных ситуациях, 
травмах, ожогах и других состояниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью;

– воспитательные: воспитывать чувство состра-
дания, желания помочь, ответственности и долга 
перед людьми при чрезвычайных ситуациях и дру-
гих состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

Технология обучения: в процессе обучения ак-
тивно используются игровые технологии (имита-
ционные, операционные, «театр травмы»).

Дидактические основы занятий:
1. Потребностно-мотивационный компонент: 

в процессе своей деятельности во время Олимпиа-
ды волонтеры могут столкнуться с необходимо-
стью оказания первой помощи людям при чрезвы-
чайных ситуациях, несчастных случаях, травмах 
и других состояниях, угрожающих жизни и здоро-
вью.

2. Содержательный компонент: в процессе об-
учения волонтеры получают следующие знания:

– понятие первой помощи и основные понятия, 
ее определяющие;

– понятие о состояниях, требующих оказания 
первой помощи;

– основные мероприятия первой помощи и по-
следовательность их выполнения;

– способы оценки состояния жизненных фун-
кций пострадавших и правила проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации;

– основы первой помощи при кровотечениях, 
переломах, вывихах, ранениях, ожогах, отмороже-
ниях и других неотложных состояниях;

– придание оптимального положения тела, пра-
вила переноски и эвакуации при чрезвычайных си-
туациях, несчастных случаях, травмах и других со-
стояниях, угрожающих жизни и здоровью.

Так как часть волонтеров будет работать на Па-
ралимпийских играх, для них были дополнительно 

освещены вопросы работы с лицами с отклонения-
ми в стоянии здоровья, включая инвалидов.

Занятия проходили в виде комплексов, включа-
ющих небольшое лекционное сообщение с реаль-
ными примерами из жизни, овладение практиче-
скими навыками оказания первой помощи, реше-
ние ситуационных задач, контрольное тестирова-
ние. Основное внимание при реализации предло-
женной технологии обучения уделяется освоению 
практических умений и навыков оказания первой 
помощи. Для этого первую помощь сначала демон-
стрирует на тренажере преподаватель, затем вы-
полняет волонтер. Для выработки безошибочного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций со-
зданы алгоритмы, которые в виде речевой инфор-
мации записаны на носитель информации. Повто-
рить действия на тренажере в сопровождении зву-
кового информатора можно столько раз, сколько 
необходимо для формирования практических на-
выков.

Для изучения эффективности обучения было 
произведено тестирование, которое позволило оце-
нить уровень знания теоретического раздела оказа-
ния 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 зна-
ния теории зафиксирован у 75 % и средний уро-
вень у 25 % занимающихся.

Практическими навыками оказания первой по-
мощи частично владели 3 человека (5 %), после 
окончания занятий все 100 % волонтеров уверенно 
демонстрировали навыки.

Наш опыт показал целесообразность включе-
ния дополнительного модуля в программу обуче-
ния волонтеров. Их высокая мотивация на оказа-
ние помощи другим людям, заинтересованность 
в результате своей деятельности позволяет до-
биться высоких показателей овладения знаниями, 
умениями и навыками по оказанию первой помо-
щи.

Оказание первой помощи имеет важное значе-
ние не только для людей, оказавшихся в опасной 
для жизни ситуации, но и для волонтеров. Они ов-
ладевают средствами решения сложных ситуаций, 
у них формируется позитивное представление 
о себе, умение принимать на себя ответственность, 
общаться с окружающими, сопереживать им, нахо-
дить и оказывать поддержку тем, кто в ней нужда-
ется.
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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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УДК 677/076:69.025
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 пневмокостю-

ме «Аэрокомбинезон». Для иппотерапии впервые создана методика занятий в нейроортопедическом пневмо-

костюме «Иппо». Приведены данные эмпирических исследований, отражающие результаты коррекции двига-

тельных нарушений у детей, страдающих спастической формой детского церебрального паралича.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебная физическая культура, иппотерапия, нейроор-

топедический 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 новоро-
жденных. Степень тяжести детского церебрально-
го паралича (ДЦП) зависит от выраженности дви-
гательных нарушений, обусловленных преимуще-
ственно 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 пока-
зал, что изучению вопросов развития двигательной 
сферы детей с ДЦП разного возраста посвящены 
работы многих исследователей.

Особенно благоприятным для развития физиче-
ской активности таких детей является применение 
физической реабилитации. Физическая реабилита-
ция должна происходить системно, разрабатывать-
ся специалистами, а применяться и педагогами, 
и воспитателями, и родителями. Лечебная физ-
культура как метод реабилитации лиц с детским 
церебральным параличом занимает в комплексной 
терапии одно из ведущих мест и является естест-
венно-биологическим методом, способствующим 
более быстрому восстановлению нарушенной фун-
кции опорно-двигательного аппарата. Имеется ог-
ромное количество методик, направленных на кор-
рекцию патологических функций [2, 3]. В то же 
время тяжесть патологии настолько выражена, со-
циальные последствия настолько значимы, что раз-
работка новых инновационных методик ЛФК име-
ет важное значение, является целесообразной и ак-
туальной.

У детей с ДЦП нарушено формирование всех 
двигательных функций: удержание головы, навыки 
сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной дея-
тельности. Поражение центральной нервной си-
стемы 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 цере-
бральным параличом имеет место умственная от-
сталость различной степени выраженности, 
у 20 % – эпилептические припадки.

Неправильные схемы движений у детей с цере-
бральным параличом могут закрепляться и приво-
дить к формированию патологических поз и поло-
жений тела и конечностей. У некоторых детей при 
нерезко нарушенном мышечном тонусе отмечают-
ся явления апраксии (неумение выполнять целена-
правленные практические действия). Такие дети 
с особым трудом осваивают навыки самообслужи-
вания: одевание, раздевание, застегивание пуго-
виц, зашнуровывание ботинок и т. п. Необходимо 
отметить, что целенаправленные практические 
действия формируются в процессе двигательного 
опыта; при недостаточной двигательной активно-
сти отмечается вторичная апраксия.

Особенностью двигательных нарушений у де-
тей 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 затрудне-
ния в ходе осуществления действий с предметами 
являются причинами недостаточности активного 
осязания, в том числе узнавания предметов на 
ощупь (стереогноза). Двигательные нарушения, 
ограничивающие предметно-практическую дея-
тельность, затрудняющие развитие самостоятель-
ного передвижения и навыков самообслуживания, 
ставят больного ребенка с первых лет его жизни 
в почти полную зависимость от окружающих взро-
слых. Это способствует формированию у него пас-
сивности, безынициативности, нарушает становле-
ние 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 значи-
тельно отстают от здоровых сверстников. Физиче-
ская ослабленность сочетается с повышенной пси-
хической истощаемостью, в результате чего одни 
дети вялы, бездеятельны, пассивны, другие, напро-
тив, легко возбудимы, плаксивы. Проблемы таких 
детей – это проблемы семьи и общества [1, 4].

Таким образом, дети с церебральным парали-
чом – 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 запатен-
тованы нейроортопедический пневмокостюм «Аэ-
рокомбинезон» (патент на полезную модель 88956) 
и пневмокомбинезон «Иппо».

Пневмокостюмы выполнены из плотной ткани, 
снабжены эластичными камерами, в которые на-
гнетается воздух и давление регулируется. Камеры 
расположены по ходу мышц антагонистов тулови-
ща и конечностей. Их наполнение воздухом обес-
печивает 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 отно-
сится сочетание в процессе проведения занятия 
элементов массажа и ЛФК.

Методика включает следующие компоненты:
1. Предварительный «разогрев» мышц (элемен-

ты массажа для улучшения кровообращения и рас-
слабления мышц).

2. Выполнение физических упражнений в пнев-
мокомбинезоне.

3. Выполнение физических упражнений в ком-
бинезоне в специальном приспособлении (верти-
кализаторе).

4. Выполнение физических упражнений с опо-
рой 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 под-
бора физических упражнений явилась теоретиче-
ская концепция поэтапного формирования двига-
тельных функций здорового ребенка. Для этого 
в каждом занятии применяется порядок физиче-
ских упражнений, имитирующий онтогенетически 
обусловленное формирование у ребенка локомо-
ций (удержание головы – перевороты на живот 
и спину – ползанье – передвижение на четверень-
ках – выпрямление и удержание равновесия, т. е. 
формирование постурального механизма – ходьба). 
Под влиянием упражнений в мышцах ребенка 
с ДЦП возникают адекватные двигательные ощу-
щения. Ребенок начинает правильно ощущать позы 
и движения, что является мощным стимулом к раз-
витию и совершенствованию его двигательных 
функций и навыков. Положительное влияние на 
развитие двигательных функций оказывает ис-
пользование комплексных афферентных стимулов: 
зрительных (упражнения проводятся перед зерка-
лом), 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 доступ-
ных для детей названий упражнений способствует 
нормализации психической и эмоциональной дея-
тельности ребенка, улучшает понимание речи, обо-
гащает словарь. Таким образом, у ребенка форми-
руются различные связи с двигательным анализа-
тором, что является мощным фактором всего пси-
хического развития. Существенное положительное 
воздействие оказывает использование индивиду-
ально подобранного нейроортопедического пнев-
мокостюма «Аэрокомбинезон». Дети с ДЦП, не 
удерживающие по разным причинам вертикаль-
ную 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 дви-
гательных действий и пребывание ребенка в верти-
кальном положении, что возможно при условии 
наполнения эластичных камер пневмокостюма воз-
духом с помощью закачивающего устройства. Это 
позволяет большинство упражнений перевести из 
пассивных в пассивно-активные, а в дальнейшем 
в активные, т. е. движение осуществляет сам ребе-
нок в максимально возможном объеме.

Дополнение процедуры ЛФК, выполняемой 
в нейроортопедическом пневмокостюме, элемента-
ми массажа позволяет сочетать в одной процедуре 
разные средства физической реабилитации, что 
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приводит к взаимоусилению их влияния. Это по-
зволяет добиваться выраженной и устойчивой по-
ложительной динамики в двигательном статусе 
больного за сравнительно короткое время. Элемен-
ты массажа направлены на расслабление спастич-
ных мышц и стимуляцию функции ослабленных 
мышц, что изменяет функциональное состояние 
головного и спинного мозга, улучшает кровоснаб-
жение 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 «Строи-
тель» 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 разделе-
ны на две группы, которые по основным параме-
трам отбора (полу, возрасту, форме ДЦП, двига-
тельным навыкам) не отличались существенно 
друг от друга.

Дети контрольной группы получали курс физи-
ческой реабилитации по стандарту, принятому 
в лечебном учреждении (бальнеотерапия, массаж, 
физиопроцедуры, ЛФК). Дети экспериментальной 
группы получали аналогичный лечебный ком-
плекс, при этом ежедневные занятия ЛФК прово-
дились 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). Ос-
новной упор сделали не на изменении состояния 
отдельных компонентов двигательного стереотипа 
больного, а на состоянии его двигательной умело-
сти, количестве и качестве его двигательных навы-
ков: удержание головы, функции рук, повороты ту-
ловища, умение сидеть, ползание, умение стоять, 
ходить.

Таблица 1
Характеристика основных двигательных параме-

тров в исследуемой группе (до и после лечения) 
(данные представлены в виде медиан, 25 % и 75 % 

квартилей)

Параметры До лечения (n = 63) 
После лечения

(n = 63) 

Удержание головы 10, 0 [10,0; 10,0] 10, 0 [10,0; 10,0] 

Функции рук 5,0* [0,0; 10,0] 8,0* [6,0; 10,0] 

Повороты туловища 0,0* [0,0; 10,0] 10,0* [8,0; 10,0] 

Умение сидеть 0,0* [0,0; 5,0] 5,0* [3,0; 10,0] 

Ползание 0,0** [0,0; 3,0] 10,0** [3,0; 10,0] 

Умение стоять 0,0** [0,0; 3,0] 10,0** [5,0; 10,0] 

Умение ходить 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 5,0] 

Примечание *р ≤ 0,01; **р ≤ 0,05.

Другой инновационной методикой, в разработ-
ке которой активно участвовали сотрудники кафе-
дры АФК педагогического университета, является 
методика иппотерапии с применением нейроорто-
педического пневмокостюма «Иппо».

К нетрадиционным средствам ЛФК относится 
иппотерапия (лечение с помощью лошадей). Иппо-
терапия, по сути, является особой формой лечеб-
ной физкультуры. В качестве спортивного снаряда 
выступает живая лошадь [5–7].

Воздействие иппотерапии на ребенка с ДЦП за-
ключается в стимулировании развития двигатель-
ных рефлексов. Когда ребенок сидит верхом на ло-
шади, тренируется удержание равновесия. Специ-
фическая стимуляция улучшает осанку, так как об-
легчает нахождение и закрепление наиболее близ-
ких к норме двигательных реакций, доступных ре-
бенку. Одновременно такая двигательная коррек-
ция тренирует мускулатуру и регулирует мышеч-
ный тонус, что также максимально увеличивает 
объем двигательной активности в суставах. На 
фоне такого комплексного развития мышечно-свя-
зочного аппарата при занятиях верхом на лошади 
происходит выраженное развитие двигательных 
функций ребенка с ДЦП [4, 5]. Доказано, что об-
учение идет тем успешнее, чем большее количест-
во ощущений (сенсорных, мышечных и т. д.) полу-
чает ребенок. Иппотерапия дает такие ощущения 
в полном объеме. При езде на лошади, идущей ша-
гом, человек получает те же ощущения как при 
ходьбе, происходит сложное трехмерное движе-
ние.

В процессе занятий происходит последователь-
ное пассивно-активное освоение разных поз на ло-
шади без седла. Контакт с большим, сильным жи-
вотным, у которого температура тела выше челове-
ческой на 1,5 градуса, позволяет разогревать и мас-
сировать спастичные мышцы ног ребенка, усили-
вает кровоснабжение конечностей и общий крово-
ток. При занятиях иппотерапией используется он-
тогенетический подход становления вертикализа-
ции человека. Последовательно происходит смена 
поз: положение ребенка лежа на спине вдоль спи-
ны лошади, положение ребенка лежа на животе 
вдоль спины лошади, поднимание головы из поло-
жения лежа на животе, положение ребенка сидя со 
спущенными вдоль боков лошади разведенными 
ногами, положение ребенка сидя с поднятой голо-
вой. При этом благодаря возможностям мозга за-
помнить при многократном повторении определен-
ные позы тела (расположение тела в пространстве) 
происходит обучение ребенка. Частично располо-
жение 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). Посте-
пенно доля участия ребенка при выполнении ка-
ждой позы увеличивается, одновременно происхо-
дит снижение участия инструктора и родителя.

Занятия проводят 2–3 раза в неделю, длитель-
ность занятия 20–30 мин, всего на курс 23–27 заня-
тий, причем лечение проводят в три этапа: началь-
ный, реабилитационный, закрепляющий, продол-
жительность начального этапа составляет 2–3 за-
нятия, продолжительность реабилитационного 
этапа – 18–20 занятий, продолжительность закре-
пляющего этапа – 3–4 занятия.

Предложенная методика была апробирована на 
базе автономной некоммерческой организации 
«Оздоровительный центр иппотерапии» (г. Ново-
сибирск). 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 (за-
нятия иппотерапией проводили по способу, приня-
тому в центре) и вторая – экспериментальная груп-
па (занятия проводили в соответствии с разрабо-
танной методикой). После проведенного курса 
(в течение 3 месяцев) у всех детей наблюдалась 
положительная динамика. Субъективно отмечено 
улучшение самочувствия, снижение общей утом-
ляемости, рост активности и общительности де-
тей, улучшалась речь. Однако в первой группе по-
ложительные изменения были выражены менее, 
чем во второй. Особое внимание было обращено 
на формирование и совершенствование двигатель-
ных навыков (способность сидеть, стоять, поднять 
и удержать голову) (табл. 2, 3). Двигательные уме-
ния оценивали с помощью балльной системы: 5 
баллов – выполняет движение полностью; 3 бал-

ла – пытается выполнить или выполняет с помо-
щью; 0 баллов – нет движения [1, 3].

Таблица 2
Динамика прироста показателей оценки двига-

тельных тестов в контрольной группе после курса 
лечения

Название теста
(M ± m) 

до

(M ± m) 

после

Прирост, 

%
Р

Удержание головы 4,1 ± 0,31 4,3 ± 0,30 4,8 > 0,05

Умение сидеть 3,4 ± 0,58 3,8 ± 0,48 11,1 > 0,05

Умение стоять 2,0 ± 0,62 2,3 ± 0,59 13,9 > 0,05

Умение ходить 3,5 ± 0,28 3,7 ± 0,30 5,6 > 0,05

Р < 0,05 – различия являются достоверными по 
критерию Вилкоксона.

Таблица 3
Динамика прироста показателей оценки двига-
тельных тестов в экспериментальной группе 

после курса лечения

Название теста
(M ± m) 

до

(M ± m) 

после

Прирост, 

%
Р*

Удержание головы 4,5 ± 0,28 5,0 ± 0,00 10,5 > 0,05

Умение сидеть 3,0 ± 0,52 4,5 ± 0,28 40,0 < 0,05

Умение стоять 3,2 ± 0,55 4,3 ± 0,30 29,3 < 0,05

Умение ходить 2,9 ± 0,62 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 ме-
тодики ЛФК, разработанные на кафедре АФК, яв-
ляются инновационными, так как обладают при-
знаками новизны (получены 3 патента на изобрете-
ние), при их применении выявлен положительный 
эффект в развитии двигательных способностей де-
тей 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”.

References

1. Shipitsina L. M., Mamaychuk I. I. Infantile cerebral paralysis. St. Petersburg, 2005. 272 p. (in Russian).

2. Potapchuk A. A. Adaptive physical education of children with abnormalities of the locomotor system: Textbook. St. Petersburg, 2003. 228 p. 
(in Russian).

3. Semenova K. A. Rehabilitation treatment of the sick with residual infantile cerebral paralysis. Moscow, Antidor Publ., 2007. 384 p. (in Russian).

4. Ivanova V. S. Study of the effectiveness of preventive work with the family of a disabled child with cerebral palsy to the type of relationship and 
family communications features of parents to the disease of the child with cerebral palsy. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, vol. 
6 (134), pp.111–115 (in Russian).

5. Sokolov P. L., Dremova G. V., Samsonova S. V. Hippotherapy as a method of complex rehabilitation of the sick with infantile cerebral paralysis at 
the late residual stage. Journal of neurology and psychiatry, 2002, vol.102, no. 10, pp. 42–45 (in Russian).

6. Shvarts I. Hippotherapy. Neurophysiological treatment with horse riding. Moscow, Moskovsky konnosportivniy klub invalidov Publ., 2000. 98 p. 
(in Russian).

7. Denisenkov A. I., Robert N. S., Shpitsberg I. L. Hippotherapy: Possibilities and prospects of rehabilitation at infantile cerebral paralysis: Textbook. 
Moscow, 2004. 51 p. (in Russian).

8. Diamant I. I., Shevtsov A. F., Khronenko E. M., Gordeeva R. V., Chuyko Yu. A. Patent on invention № 2469694 by inquiry 2011142558\14 on 
20.09.2011 “Method of rehabilitation of the sick with infantile cerebral paralysis”.

9. Shevtsov A. F., Khronenko E. M., Diamant I. I., Yevmenov D. A. Patent on useful model № 119997 by inquiry № 2011142697\14 (063975) on 
21.10.2011 «Neuro-orthopedic pneumatic suit “Ippo”».

10. Shevtsov A. F., Khronenko E. M., Diamant I. I., Yevmenov D. A. Patent on invention № 2469314 by inquiry № 201110176\14 (001332) on 
12.01.2011 “Method of hippotherapy of the sick with infantile cerebral paralysis”.

Diamant I. I. 

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

E-mail: diamiriv@mail.ru

Chuyko Y. A.

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

E-mail: diamiriv@mail.ru



— 141 —

УДК 796.332:378.172
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 универси-

тета со студенческой молодежью. Показаны организационно-методические особенности работы со студента-

ми нефизкультурных специальностей и направлений подготовки в рамках группы спортивного совершенство-

вания по футболу. Приведены данные эмпирических исследований, отражающие положительное влияние фут-

бола 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 практи-

ка вуза, группа спортивного совершенствования, метод опроса.

В соответствии с приоритетами стратегии соци-
ально-экономического развития России одной из 
актуальных задач нашего государства является со-
хранение и укрепление здоровья молодежи, в част-
ности студенческой [1, 2]. Здоровье студентов со-
ставляет государственный интерес еще и по при-
чине озабоченности состоянием здоровья специа-
листов, выпускаемых высшей школой, ростом за-
болеваемости в процессе их профессиональной 
подготовки, последующим снижением работоспо-
собности кадров различных сфер экономики [3].

Согласно оценкам авторитетных экспертов, сре-
ди основных факторов здоровья важнейшим явля-
ется образ жизни человека [4, 5]. Основными со-
ставляющими здорового образа жизни (далее – 
ЗОЖ) человека выступают: соблюдение режима 
труда и отдыха, питания и сна, гигиенических тре-
бований, организация индивидуального оптималь-
ного режима двигательной активности, отказ от 
вредных привычек, культура межличностного об-
щения, культура сексуального поведения, развива-
ющий личность досуг социально одобряемой на-
правленности [3].

По мнению большинства специалистов 
(Н. П. Абаскалова, А. Г. Горшков, М. Я. Вилен-
ский, Г. К. Зайцев, Э. М. Казин и др.), ЗОЖ отража-
ет прежде всего здоровьесберегающую направлен-
ность поведения, приоритет ценностей жизни и здо-
ровья, развитое чувство ответственности за свое 
здоровье [4, 5]. ЗОЖ предполагает упорядоченность 
жизнедеятельности, осуществляемую на основе 
процессов самоорганизации, самодисциплины и са-
морегуляции, что обеспечивает укрепление адап-
тивных возможностей организма, личностную 
и профессиональную самореализацию.

ЗОЖ имеет широкий спектр позитивного воз-
действия на различные стороны телесной и соци-
альной жизни человека. Индикаторами этих воз-
действий выступают: жизненная энергия, собран-
ность, коммуникабельность, ощущение своей фи-
зической и психоэмоциональной привлекательно-

сти, оптимистический настрой, умение организо-
вывать получение удовольствия в социально одо-
бряемых формах. Преимущества ЗОЖ обнаружи-
ваются в хорошем самочувствии, морально-эмоци-
ональной устойчивости, способности продуктивно 
справляться с воздействиями стрессогенных ситу-
аций, хорошо развитой волевой организации, уве-
ренности в себе, слабой подверженности депрес-
сивным и апатичным состояниям.

Согласно возрастной психологии, студенческий 
возраст (поздняя юность) – этот период жизни, ког-
да завершает формироваться система ценностей 
личности, основательно оформляются положения 
Я-концепции, осуществляется самоопределение 
в плане выбора стратегии и поведенческих меха-
низмов проживания собственной жизни [6]. Поэто-
му задача становления ЗОЖ в студенческом возра-
сте является одной из согласованных с задачами 
социального воспитания взрослеющего человека. 
Становление ответственности за свое здоровье 
можно рассматривать как одну из задач его лич-
ностного и общекультурного развития.

Успешность становления ЗОЖ молодого чело-
века во многом зависит от его мировоззрения, со-
циального и нравственного опыта. Поэтому в вузе 
необходимо обеспечить сознательный выбор лич-
ностью общественных ценностей ЗОЖ и формиро-
вать на их основе устойчивую, индивидуальную 
систему ценностных ориентаций, способную обес-
печить саморегуляцию личности, мотивацию ее 
поведения и деятельности [3, 7].

Представим подходы к формированию ЗОЖ 
студентов на примере опыта Национального иссле-
довательского Томского политехнического универ-
ситета (далее – ТПУ).

Создание условий, способствующих всесторон-
нему развитию личности, и формирование ЗОЖ 
студенческой молодежи являются одной из прио-
ритетных задач ТПУ в дорожной карте развития 
вуза. Решение этой задачи осуществляется в рам-
ках комплексной программы развития вуза на 
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2010–2015 гг. Основными направлениями работы 
ТПУ в рамках поставленной задачи выступают:

– развитие системы спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы (организация 
спартакиад между подразделениями и общежития-
ми, участие в различных личных и командных со-
ревнованиях вне университета, организация и про-
ведение спортивных праздников, развитие турист-
ских клубов университета);

– совершенствование общей материально-тех-
нической спортивной базы (строительство новых 
спортивных объектов, реконструкция старых спор-
тивных объектов, оснащение новейшими тренаже-
рами спортивных залов общежитий, заключение 
договоров аренды на использование отсутствую-
щих в университете ресурсов);

– просветительско-профилактическая работа 
(проведение профилактических лекций в общежи-
тиях и студенческих группах тьюторами и курато-
рами с привлечением специалистов из организа-
ций – социальных партнеров, размещение профи-
лактических плакатов и стендов, распространение 
профилактических буклетов, организация и прове-
дение профилактических акций силами отряда со-
циальных волонтеров «Стиль жизни», проведение 
традиционных «Дней здоровья») [8].

В контексте обсуждаемых в данной статье во-
просов особо остановимся на рассмотрении систе-
мы спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы в ТПУ как фактора формирования 
ЗОЖ студенческой молодежи. Данная система реа-
лизуется в вузе многие десятилетия. Непрерывно, 
в течение всего учебного года, в ТПУ организуют-
ся различные спортивно-массовые мероприятия 
среди студенческой молодежи внутри вуза и за его 
пределами, в которых принимают участие свыше 8 
тысяч человек. Студенческие команды университе-
та, как правило, занимают призовые места в Уни-
версиаде вузов г. Томска.

Спортивно-массовая практика ТПУ включает 
следующие компоненты:

– организация у студенческой молодежи обяза-
тельных занятий по учебной дисциплине «физиче-
ская культура»;

– организация учебно-тренировочных обяза-
тельных и факультативных занятий студенческой 
молодежи по видам спорта;

– предоставление необходимых условий для за-
нятий физическими упражнениями и спортом;

– организация спортивно-массовых мероприя-
тий в вузе;

– предоставление необходимых условий для 
участия студенческой молодежи в различных со-
ревнованиях вне вуза.

Спортивно-массовая практика ТПУ реализуется 
по всем видам спорта, которые существуют в вузе. 

Наиболее востребованными для студентов являет-
ся массовые виды спорта – баскетбол, футбол, во-
лейбол.

Одним из наиболее популярных видов физиче-
ской культуры и спорта в системе спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздоровительной работы 
ТПУ является футбол. Около 10 % студенческой 
молодежи, включенной в активную физкультур-
ную деятельность, играют в футбол. Заметим, что 
футбол как социальное явление в Томской области 
и всего Сибирского региона более двадцати лет яв-
ляется одним из основных массовых видов спорта.

Футбол как вид занятий по физической культу-
ре включен в образовательный процесс на всех 
уровнях дневной формы обучения для студентов: 
специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры. В ТПУ профильными кафедрами физиче-
ского воспитания и спортивных дисциплин, а так-
же спортивным клубом организуются различные 
формы занятий футболом. В течение всего учебно-
го года студенты участвуют в различных спортив-
но-массовых мероприятиях, которые проводятся 
в рамках Спартакиады ТПУ, межвузовской Спарта-
киады г. Томска, в городских и областных соревно-
ваниях, а так же во всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

С первого года обучения в ТПУ студенты не-
физкультурных специальностей и направлений 
подготовки имеют возможность заниматься футбо-
лом: в рамках учебной дисциплины «физическая 
культура»; выбирая футбол как обязательные и фа-
культативные учебные занятия; в группах спортив-
ного совершенствования – сбо рных командах ин-
ститутов, первых и вторых сборных университета; 
в студенческих самоорганизующихся командах 
(сборные общежитий, сборные курсов и. т.  п.).

Обладая уже необходимой подготовкой, базовы-
ми навыками и умениями футболиста, студенты за-
нимаются в учебных группах спортивного совер-
шенствования, где на протяжении всех последую-
щих лет обучения в ТПУ систематически развива-
ют и формируют свои компетенции, необходимые 
для эффективности занятий футболом. Учебно-
тренировочный процесс обучающихся проводится 
в соответствии с учебной программой курса спор-
тивного совершенствования. Годовая учебная на-
грузка составляет 500 часов, занятия проводятся 
в течение всего учебного года по 2–3 раза в неде-
лю, 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. Пра-
ктические занятия организуются на стадионе «По-
литехник», 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. Об-
учающиеся готовят индивидуальные задания с вы-
ступлениями по гигиене занятий физическими 
упражнениями и футболом, влиянии футбола на 
организм человека, формировании физических 
и психологических качеств у занимающегося фут-
болом студента. На теоретических занятиях с ис-
пользованием видеоматериалов обсуждаются опыт 
и достижения российских футбольных клубов 
и лучших российских футболистов. Данный аспект 
работы нацелен на развитие гражданско-патриоти-
ческих чувств у студенческой молодежи, формиро-
вание чувства гордости за достижения отечествен-
ного спорта.

В ТПУ в рамках спортивно-педагогической ра-
боты с учебной группой спортивного совершенст-
вования по футболу на протяжении 5 лет прово-
дится исследование по выявлению влияния футбо-
ла на формирование ЗОЖ студентов, включенных 
в данную группу. За указанный период в исследо-
вании приняло участие более 60 студентов ТПУ, 
обучающихся по образовательным программам 
специалитета, бакалавриата, магистратуры различ-
ных (нефизкультурных) специальностей и направ-
лений профессиональной подготовки. Студенты, 
принимавшие участие в исследовании, занимались 
футболом в рамках курса спортивного совершенст-
вования не менее двух лет.

В рамках данного исследования осмысливаются 
вопросы социализации студенческой молодежи 
средствами футбола как спортивно-массовой пра-
ктики вуза. Футбол при этом рассматривается как 
социально одобряемый вид социальной активно-
сти молодежи и как ресурсная социально-педаго-
гическая практика.

Для проведения исследования использованы 
методы наблюдения, опроса (анкетирование, ин-
тервьюирование), биографический метод [9].

Представим данные количественного и качест-
венного анализа результатов анкетирования сту-
дентов ТПУ, включенных в занятия по футболу 
в группе спортивного совершенствования, отража-
ющие социально-педагогические эффекты работы 
с данной группой студенческой молодежи в кон-
тексте формирования их ЗОЖ. Математическая об-
работка 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 ценно-
стей?» 87 % опрошенных ответили положительно, 
что позволяет констатировать у них наличие здо-
ровьесберегающей направленности поведения.

По данным проведенного анкетирования, 94 % 
респондентов отмечают, что занятие футболом 

в группе спортивного совершенствования на про-
тяжении двух лет способствовало оздоровлению 
их образа жизни.

Убедительно иллюстрирует положительное 
влияние футбола как спортивно-массовой практи-
ки вуза на формирование ЗОЖ студенческой моло-
дежи тот факт, что 27 % опрошенных отказались 
от курения по причине активной и систематиче-
ской включенности в занятия футболом в рамках 
курса спортивного совершенствования, а 42 % 
уменьшили употребление алкоголя по этой же при-
чине.

Несомненно, положительным социально-педа-
гогическим эффектом, связанным с развитием здо-
ровьесберегающей направленности поведения сту-
денческой молодежи, причастной к вузовской 
спортивно-массовой практике футбола, можно от-
нести наличие у 87 % респондентов установки на 
включение в футбольные практики после заверше-
ния обучения в вузе.

В контексте исследования психологических 
аспектов влияния систематических занятий сту-
денческой молодежи футболом на спортивно-мас-
совом уровне на становление ЗОЖ с помощью ме-
тода опроса было установлено, что данный вид 
физкультурно-оздоровительной деятельности по-
могает 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 са-
мореализации?», 91 % студентов ответили утвер-
дительно. По результатам наших собственных пе-
дагогических наблюдений и данным специально 
проведенного интервьюирования (опрошено 57 че-
ловек в ходе неструктурированного интервью) 
в футболе самореализуются молодые люди, лич-
ностные особенности которых отличают направ-
ленность на сценические и командные виды дея-
тельности, артистичность, экзальтированность, эк-
спрессивность. Кроме того, интерпретация полу-
ченных исследовательских данных позволяет за-
ключить, что психологическими основаниями са-
мореализации личности через включенность 
в футбол как спортивно-массовую практику явля-
ется 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 счита-
ем целесообразным представить данные, отражаю-
щие 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-фут-
болистов, включенных в спортивно-массовую пра-
ктику футбола ТПУ. На развитие общительности 
указывают 43 % респондентов, развитие стремле-
ния к высоким результатам – 67 %, уверенности 
в себе – 72 %, ответственности – 77 %, дисциплини-
рованности – 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 физкуль-
турно-оздоровительной работы вуза на формиро-
вание ЗОЖ студенческой молодежи обусловлено 
рядом факторов: систематичность и непрерыв-
ность учебно-тренировочного процесса по футбо-
лу в течение учебного года; непрерывная включен-
ность студентов в спортивно-массовые мероприя-
тиях (в частности, спортивные соревнования); ори-
ентация занимающихся на физическое развитие 
и спортивное совершенствование; реализация здо-
ровьесберегающей компоненты в содержании тео-
ретической подготовки, сопровождающей занятия 
по футболу в рамках группы спортивного совер-
шенствования.
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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 организа-

ции детского отдыха по месту жительства. Показаны содержательные и организационно-методические осо-

бенности реализации физкультурно-оздоровительной компоненты обсуждаемой социально-педагогической 

практики. Приведены данные эмпирических исследований, отражающие физкультурно-оздоровительные эф-

фекты летнего отдыха детей на дворовых площадках. Обозначены перспективы исследований в контексте раз-

вития научно-педагогического знания, связанного с физкультурно-оздоровительными аспектами летнего дет-

ского 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 социаль-
ной сферы, как снижение жизненного уровня 
большинства населения, рост асоциального пове-
дения, социального сиротства, ухудшение здоро-
вья детей и молодежи, распространение подрост-
ковой преступности, безнадзорности, наркома-
нии, широкая доступность информации, имею-
щей антивоспитательную направленность, оказы-
вают негативное влияние на духовно-нравствен-
ное развитие и физическое здоровье юных росси-
ян. Особенно важной эта проблема становится 
в летнее время, когда основные образовательные 
и воспитательные организации не функциониру-
ют.

Организация летнего отдыха детей является од-
ной из актуальных проблем педагогики. Вопроса-
ми 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-оздоро-
вительной 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 препода-
вателей Томского государственного педагогическо-
го университета в 2006 г. социально-педагогиче-
ского проекта «Городское лето», который успешно 
реализуется по настоящее время [2].

Цель проекта – организация досуга, оздоровле-
ния и личностного развития детей и подростков 
в летний каникулярный период на детских придо-
мовых (дворовых) площадках по месту жительст-
ва.

Данная цель достигается путем решения следу-
ющих задач:

1) создать оптимальные условия для творческо-
го 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 под-
ростков;

3) осуществлять профилактику детской безнад-
зорности в летнее каникулярное время;

4) привлекать детей и подростков к здоровому 
образу жизни через проведение профилактиче-
ских, спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий.

Участники проекта:
– дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет 

в количестве 750 человек;
– вожатые – студенты Томского государственно-

го педагогического университета в количестве 50 
человек (приведены данные за лето 2013 г.);

– партнеры проекта: управление по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту администра-
ции города Томска; Молодежная общероссийская 
организация «Российские студенческие отряды»; 
МУ «Центр социальных инициатив» г. Томска; ад-
министрации районов г. Томска; депутаты, пред-
приниматели, сотрудники музеев города Томска, 
специалисты Томского ботанического сада и др.

В процессе реализации проекта можно выде-
лить три основных этапа.

1) подготовительный этап: март – май.
Основная задача этого этапа – создать условия 

для успешной реализации проекта. Определяется 
общая тематика программы, заранее осуществля-
ется подбор и анализ литературы, наглядных мате-
риалов по тематике каждой летней смены; плани-
рование смен, корректировка планов, подготовка 
методических рекомендаций; работа с кадрами: 
подбор кадров, организация Школы вожатого, про-
ведение организационного педсовета для руково-
дителей кружков; разработка сценариев мероприя-
тий; подготовка инвентаря и выбор площадок;

2) основной этап: июнь – август.
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На этом этапе организуется деятельность по ре-
ализации целей и задач проекта. Работа направле-
на на организацию досуговой, спортивно-оздоро-
вительной и творческой деятельности. Как прави-
ло, за лето в рамках проекта проходит 4 двухне-
дельные смены. В организационной структуре ка-
ждой смены условно можно выделить три периода: 
организационный, основной и итоговый:

1. Организационный период (2 дня): организа-
ционное оформление отрядов детей по месту жи-
тельства; введение в тематику смены; планирова-
ние отрядных мероприятий, кружковой работы; 
организационные сборы на площадках; инструк-
таж для вожатых по организации работы в течение 
смены; знакомство, сплочение, выявление интере-
сов детей; начало работы кружков.

2. Основной период (6 дней): участие в про-
грамме смены, коллективно-творческая деятель-
ность детей и вожатых по подготовке и проведе-
нию тематических мероприятий; занятия в круж-
ках и спортивных секциях; музыкальные и танце-
вальные 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 ито-
гам смены; торжественное закрытие смены; малый 
педагогический совет по подведению итогов сме-
ны; анализ работы педагогического коллектива; 
обработка и оформление отчетных материалов 
смены.

Организация режима каждого дня в рамках 
основного этапа реализации программы проводит-
ся 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 деятель-

ности по реализации проекта: подведение итогов; 
постановка задач с целью организации дальней-
шей 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 ха-
рактер, 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 «Хо-
рошо быть томичом!». Ребята, посещающие пло-
щадки, узнают много нового и интересного о род-
ном крае – это и легенды Томска, и символика, 
и известные личности, и праздники, а также тради-
ции, флора, фауна, проспекты, улицы, памятники, 
зоны отдыха и многое другое.

Независимо от тематики смен одним из ключе-
вых направлений проекта является физкультурно-
оздоровительная работа, которая призвана решать 
задачи вовлечения детей в различные формы физ-
культурно-оздоровительной деятельности, выра-
ботки и укрепления гигиенических навыков детей, 
расширения знаний об охране здоровья и др.

Основные формы организации физкультурно-
оздоровительной работы:

– утренняя зарядка;
– подвижные и спортивные игры;
– спортивные праздники (например, День физ-

культурника) и соревнования;
– ознакомление с особенностями летних видов 

спорта (организация презентаций, индивидуаль-
ных спортивных проб);

– теоретические занятия, нацеленные на разви-
тие кругозора в области физической культуры 
и спорта (викторины, спортивные кругосветки);

– индивидуальные задания по физической куль-
туре для самостоятельного выполнения в течение 
дня [3].

Следует отметить, что реализация физкультур-
но-оздоровительной компоненты в системе детско-
го летнего отдыха по месту жительства, помимо 
задачи собственно оздоровления детей, обеспечи-
вает еще и развитие у них культуры здоровья, фор-
мирование основ здорового образа жизни. В рам-
ках мероприятий физкультурно-оздоровительной 
компоненты детского летнего отдыха по месту жи-
тельства – при необходимом педагогическом со-
провождении – происходит становление компетен-
ций, обеспечивающих здоровый образ жизни, та-
ких как: здоровьесберегающая направленность по-
ведения; ориентация на занятия физкультурой 
и спортом; владение приемами правильной орга-
низации двигательной активности; способность 
к продуктивной самоорганизации; ориентация на 
соблюдение режима дня; направленность на само-
познание; владение приемами самоактуализации.

Представляется важным обозначить тот факт, 
что по результатам опроса родителей в качестве 
одного из положительных эффектов детского лет-
него отдыха на дворовых (придомовых) площадках 
отмечаются положительные изменения в поведе-
нии детей, связанные с ориентацией на соблюде-
ние 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 положи-
тельного влияния на различные стороны телесной 
и психической жизни человека. Среди индикато-
ров этих влияний: высокий жизненный тонус, хо-
рошее самочувствие, бодрость, собранность, ощу-
щение своей физической привлекательности, опти-
мистическое настроение.

С целью определения эффективности физкуль-
турно-оздоровительной работы с детьми в рамках 
летнего отдыха по месту жительства по части пси-
хоэмоциональной составляющей было проведено 
специальное исследование посредством теста «Са-
мооценка психического состояния: самочувствие, 
общая активность, настроение» [4, 5]. Данный 
опросник основывается на самооценке своего со-
стояния по предлагаемым 30 парам противополож-
ных характеристик, на которые предлагается отве-
тить респонденту. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице.

Таблица
Динамика психоэмоционального самочувствия 

детей, включенных в отдых по месту жительст-
ва (по данным самооценки)

Этап 

исследова-

ния

Название шкалы, показатель уровня, %

Самочувствие Активность Настроение

норма низкий норма низкий норма низкий

Результаты 

первичной 

диагностики

71 29 75 25 76 24

Результаты 

итоговой 

диагностики

89 11 82 18 88 12

Как видно из приведенных данных, по шкале 
«самочувствие» показатель уровня в норме на на-
чальном этапе выявлен у 71 %, на итоговом – 
у 89 %, низкий уровень самочувствия на началь-
ном 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 са-
мочувствия, активности и настроения в норме на 
итоговом этапе выше, чем при первичной диагно-
стике по данным показателям. Интерпретируя дан-
ные, можно сделать вывод о положительном влия-
нии физкультурно-оздоровительной работы на 

психоэмоциональное самочувствие детей, вклю-
ченных в отдых по месту жительства.

Согласно экспертным оценкам (экспертами 
выступали авторитетные специалисты в сфере 
физической культуры и спорта, медицинские ра-
ботники и педагоги дополнительного образова-
ния), преимуществами проекта в рамках органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми по месту жительства во время летних 
каникул являются:

– обеспечение индивидуального, дифференци-
рованного подхода к личности;

– привлечение к реализации проекта вожатых 
и волонтеров, имеющих способности и увлечен-
ность спортивными видами деятельности;

– сменяемость и разнообразие форм и методов 
работы;

– организация работы преимущественно в игро-
вой форме, что делает процесс физкультурно-оздо-
ровительной 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 пер-
спективные направления развития физкультурно-
оздоровительной компоненты при организации 
детского отдыха во дворах для повышения эффек-
тивности данной работы:

– привлечение к реализации проекта педагогов, 
прошедших специальную подготовку, в том числе 
успешно прошедших курс подготовки спортин-
структоров (тем более что на территории города 
Томска введен штат инструкторов по физической 
культуре по месту жительства);

– реализация комплексного подхода в организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы на лет-
них детских дворовых площадках, комбинирова-
ние разных форм и методов работы.

Завершая, отметим, что более детальное и си-
стемное изучение физкультурно-оздоровительных 
аспектов детского летнего отдыха по месту жи-
тельства является весьма перспективным направ-
лением научно-педагогических исследований. Так, 
на наш взгляд, интересным было бы проведение 
специального исследования, связанного с изучени-
ем влияния физкультурно-оздоровительной компо-
ненты в рамках организации детского летнего от-
дыха по месту жительства на самоопределение де-
тей в плане выбора вида спорта как направления 
дополнительного образования в рамках посещения 
ими спортивных школ и секций.
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PHYSICAL TRAINING AND RECREATIONAL COMPONENTS IN THE CHILDREN'S SUMMER VACATION RESIDENCE
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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.
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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 ма-

териале физики и способ подготовки учителя к проведению курса.

Ключевые слова: исследовательские умения, государственный стандарт, формирование умений, подго-

товка учителя.

Современное общество, интенсивно развива-
ясь, 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, осно-
ванная на системно-деятельностном подходе, на-
правлена на изменение содержания образования, 
эффективное внедрение в процесс образования 
современных технологий, ориентирована на до-
стижение новых образовательных результатов. 
Основными достижениями учащихся в рамках 
ФГОС становятся личностные качества и универ-
сальные учебные действия (УУД).

В настоящее время проверка сформированно-
сти этих результатов у российских школьников вы-
явила ряд недостатков. Российские школьники, 
имеющие хорошие знания по естественным пред-
метам, не так успешно могут их применить при ре-
шении практических задач. На это указывают ре-
зультаты международного тестирования PISA 
и TIMSS, в которых российские школьники прини-
мали участие в течение последних 10 лет. Результа-
ты данных исследований показывают, что россий-
ские школьники плохо ориентируются в ситуаци-
ях, связанных с решением жизненных задач, в си-
туациях личностно и социально значимых, выхо-
дящих за пределы чисто учебных [1]. У школьни-
ков недостаточно сформированы умения анализи-
ровать процессы проведения исследований, интер-
претировать научные факты и данные исследова-
ний, 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 зада-
ний на объяснение, обоснование и решение про-
блем. Все вышеперечисленные умения необходи-
мы школьникам для успешного встраивания в сов-

ременный окружающий мир. В частности, они не-
обходимы для успешного обучения в вузе, форми-
рования профессиональных компетенций.

В последние годы в г. Томске намечается тен-
денция ориентации выпускников школ на техниче-
ские специальности вузов. При этом преподавате-
ли вузов отмечают у студентов слабую физико-ма-
тематическую подготовку, неумение самостоятель-
но выстраивать практическую деятельность, рабо-
тать 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 уме-
ния можно успешно формировать при организации 
их исследовательской деятельности. Вопрос орга-
низации исследовательской деятельности в школе 
на сегодняшний день является одним из важных 
вопросов обучения. Требования новых стандартов 
образования о необходимости формировать иссле-
довательские умения, навыки и способы деятель-
ности ставят исследовательское обучение на пер-
вый план. Важно отметить тенденцию более часто-
го использования исследовательской деятельности 
в обучении физике. Однако, по исследованиям 
Е. А. Румбешта, проведение учителями-физиками 
г. Томска и области уроков-исследований составля-
ет у небольшой доли учителей от 20 до 30 % от 
всего объема проводимых занятий. Многие учите-
ля отводят на уроки-исследования только 5 % вре-
мени. Данная ситуация объясняется, по словам 
учителей, недостатком времени для организации 
исследовательской деятельности на уроке, а также 
неподготовленностью учителя к организации тако-
го рода деятельности [4]. В большей мере исследо-
вательский тип работы учащихся используется при 
выполнении исследовательских проектов. Однако 
проектной деятельностью охвачена лишь неболь-
шая часть учащихся. В результате необходимые ис-
следовательские умения и способы деятельности 
приобретают далеко не все школьники. Возмож-
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ность включения в исследовательскую деятель-
ность и обучения этому необходимому большому 
числу учащихся виду деятельности возникает при 
введении элективных курсов соответствующей на-
правленности. Введение таких курсов требует спе-
циальной разработки. Наиболее рационально их 
введение в среднем звене школы.

Элективные курсы экспериментально-исследо-
вательской направленности способствуют разви-
тию у учащихся экспериментальных навыков 
и умений, позволяют приобрести опыт работы 
с техникой и лабораторным оборудованием, под-
робно познакомиться с особенностями физических 
процессов и явлений. Организация занятий на 
элективных курсах в виде исследовательских ра-
бот позволяет учащимся углубить и теоретические 
знания по физике. Это позволяет школьникам сде-
лать осознанный выбор профиля обучения, удов-
летворить свои потребности и интересы в области 
физики.

Целесообразно начинать работать с учащимися 
в русле исследовательской деятельности, как ска-
зано выше, с 7-го класса, продолжая в 8 и 9-х клас-
сах. Развернутая таким образом система электив-
ных курсов позволит сформировать выделенные во 
ФГОС следующие метапредметные результаты [5]:

– овладение навыками самостоятельного при-
обретения новых знаний;

– овладение универсальными учебны ми дейст-
виями на примерах гипотез для объяснения извест-
ных фактов и экспериментальной проверки выдви-
гаемых гипотез;

– формирование умений воспринимать, перера-
батывать и предъявлять информацию;

– приобретение опыта самостоятельного пои-
ска, анализа и отбора информации для решения по-
знавательных задач;

– развитие монологической и диалогической 
речи, уме ния выражать свои мысли и способности 
выслушивать собе седника, понимать его точку зре-
ния, признавать право дру гого человека на иное 
мнение;

– освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем.

Среди предметных результатов можно выде-
лить [5]:

– сформированность представлений о роли 
и месте физики в современной научной картине 
мира и жизни человека;

– владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и теория-
ми;

– владение основными методами научного по-
знания: наблюдение, описание, измерение, экспе-
римент и др.;

– сформированность умения применять полу-
ченные знания в повседневной жизни;

– сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, получае-
мой из разных источников.

Постепенное обучение исследованию в рамках 
авторского элективного курса позволяет подробно 
познакомить учащихся с элементами исследования 
и последовательно обучить основным исследова-
тельским умениям. Разработанные программы 
курсов, включающие методические рекомендации 
по их организации, полезны учителям в их дея-
тельности по реализации требований государст-
венного 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 базо-
вых экспериментальных умений учащихся» (7-й 
класс).

Цели курса:
1. Сформировать у учащихся первичные иссле-

довательские умения, соответствующие требова-
ниям стандарта.

2. Развить познавательный интерес к физике че-
рез экспериментальную деятельность.

Задачи курса:
1. Обучать ставить вопросы, отвечать на вопро-

сы при работе с экспериментом.
2. Развивать умение ставить цель опыта, наме-

чать план проведения опыта.
3. Развивать умение объяснять результаты опы-

тов, результаты наблюдений.
4. Формировать умения измерять.
5. Научить работать в группе.
Результаты обучения школьников основам эк-

спериментальной деятельности указаны в табли-
це 1.

Элективный курс рассчитан на 16 часов. Про-
цесс включения школьников в экспериментальную 
деятельность и ознакомление с исследовательской 
деятельностью проходят постепенно.

Школьники знакомятся с основами исследова-
тельской деятельности, проводится обсуждение 
значения эксперимента в науке, определяются со-
ставляющие эксперимента. Учащиеся формулиру-
ют, чему им предстоит обучиться.

Организация практической деятельности осу-
ществляется с помощью карт работы с заданиями 
на данную тематику. Каждое занятие заканчивает-
ся рефлексивным обсуждением. По оконча-
нии 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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Таблица 1
Результаты обучения школьников основам экспериментальной деятельности

№ Содержание занятия Форма работы

с учащимися

Форма 

контроля

УУД Число 

часов

1 Вводное занятие.

Роль эксперимента в познании мира (значения 

эксперимента при изучении свободного падения 

тел, силы Архимеда) 

Объяснение 

с вопроса-

ми

Ответы 

учащихся на 

вопросы

Формирование умений 

ставить вопросы, 

отвечать на поставлен-

ные вопросы

2

2 Подготовка учащихся к выполнению опытов:

1) работа с приборами: определение цены 

деления приборов (мензурка, линейка, амперметр, 

динамометр, барометр, манометр)

Проблемное

занятие – раз-

работка 

правил работы 

с приборами

Проверка 

правил работы 

с приборами

Умение работать 

с приборами

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

Занятие 

с элементами 

исследования, 

работа в парах

Проверка 

и корректиров-

ка плана 

исследования

Формирование умения 

работы с лабораторным 

оборудованием.

Формирование умения 

ставить цель опыта.

Развитие умения 

выполнения опыта 

в соответствии с планом.

Развитие умений вести 

диалог

2

4 Обучение совместному решению эксперимен-

тальных 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. Представле-

ние результатов в табличной, графической форме

Занятие 

с элементами 

исследования.

Работа 

в группах

Обсуждение 

способа работы 

в группе

Формирование умения 

представлять информа-

цию в разной форме 

(таблично, графически, 

словесно).

Развитие умений 

сотрудничества

3

5 Знакомство учащихся с проблемными ситуация-

ми.

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 выпол-

нение

Обсуждение 

проблем 

фронтально 

и работа 

в парах

Письменный 

отчет.

Рефлексия

Умение сотрудничать 

с учителем и другими 

учениками.

Умение работать с источ-

никами информации.

Развитие умений 

анализировать, система-

тизировать результаты 

деятельности

3

6 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

Проблемное 

занятие, 

работа 

в группах

Проверка 

письменных 

отчетов

Формирование умения 

планировать экспери-

мент.

Развитие коммуникатив-

ных навыков работы 

в группе (обсуждение, 

ведение диалога, 

отстаивание своей точки 

зрения). Представление 

результата деятельности

2

7 Предъявление умений. Представление опытов 

и их объяснение парой или группой учеников 

Конференция Проверка 

эксперимен-

тальных, 

коммуникатив-

ных умений

Умение осуществлять

базовую эксперимен-

тальную деятельность, 

рефлексию

2
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Таблица 2
Карта итоговой рефлексии

Форма деятельности Варианты самоанализа 

Я умею/могу 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 эксперимен-
тальную деятельность по «отработке» формируе-
мых в 7-м классе умений, расширение проблемно-
го поля исследований. В этом плане целями курса 
становятся – организовать деятельность учащихся 
по формированию проблемных умений и навыков, 
включить учащихся в экспериментальную деятель-
ность. Задачи курса: создать условия для обсужде-
ния проблем и способов их решения; продолжить 
обучение выдвижению версий и их обоснованию; 
продолжить формирование основных эксперимен-
тальных умений; развивать умение работать с ин-
формацией; обучать оценивать свою деятельность.

Продуктивная работа с учащимися на электив-
ном курсе в 7 и 8-м классах позволяет успешно ор-
ганизовать выполнение исследовательского пра-
ктикума на занятиях элективного курса в 9-м клас-
се. Это позволяет достаточно эффективно форми-
ровать универсальные учебные действия, заложен-
ные в стандарте основной школы, подготовить 
школьников в сдаче экзамена в рамках ГИА, ори-
ентировать их на дальнейший осознанный выбор 
профиля обучения. Дальнейшее обучение исследо-
вательской деятельности происходит, если учени-
ки 10-го класса выбирают элективный курс «Осно-
вы исследовательской деятельности».

Выше отмечалось, что учителям не хватает не 
только времени для такой подготовки учащихся, но 
и собственной подготовки по организации иссле-
довательской деятельности школьников. Несом-
ненно, предлагаемые разработанные программы 
помогают учителю в организации такого рода дея-
тельности, однако необходима и методическая под-

готовка учителей. Соответствующая подготовка 
учителей и будущих учителей к организации ис-
следовательской деятельности школьников при об-
учении физике ведется по нескольким направлени-
ям. 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 вы-
деляют умения, соответствующие формированию 
УУД при организации исследовательской деятель-
ности, разрабатывают отдельные уроки по их фор-
мированию, занятия элективного курса. Разрабаты-
вают материалы, способствующие формированию 
исследовательских умений и их проверке. Проис-
ходит итоговое обсуждение наработок, выстраива-
ется активный диалог и полилог по результатам 
этой деятельности. Организуется публичная реф-
лексия. В итоге студентами выполняется проект по 
разработке программ элективных курсов и его пу-
бличное представление с обсуждением.

Разработанные автором материалы также ис-
пользуются при проведении занятий по реализа-
ции ФГОС на курсах повышения квалификации 
учителей физики, обсуждаются и модельно разра-
батываются учителями для классов, в которых они 
работают. Многие учителя после такой работы 
приобретают ряд необходимых им умений и начи-
нают с большим интересом относиться к организа-
ции исследовательской деятельности учащихся 
в рамках элективных курсов. Это позволяет на-
деяться на увеличение числа учителей, приобрета-
ющих необходимую им в современном мире иссле-
довательскую позицию.
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УДК 008:001.8
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, гуманисти-

ческая экспертиза.

В современном социально-философском ди-
скурсе не существует однозначного понимания гу-
манизма. Представление о гуманизме имеет мно-
жество интерпретаций, определяемых антрополо-
гическими основаниями, то есть философскими 
представлениями о человеческой сущности, чело-
веческом бытии, гуманистичности как собственно 
человеческом в человеке, как нечто свойственного 
человеку (humanum est).

Тем самым связующим звеном во всех опреде-
лениях гуманизма является его рассмотрение 
в контексте общей антропологической проблема-
тики, то есть в аспекте обусловленности понима-
ния сущности человека и взаимовлияния философ-
ской теории и социальной практики. Представле-
ния о гуманистической идее онтологически ото-
ждествляют гуманизм с человечностью, собствен-
но человеческим в человеке. Изменчивость пред-
ставления о сущности и предназначении человека 
влечет за собой изменение смысла понятия «гума-
низм», 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 сущест-
во человека с его истоком в истине бытия» [1, 
с.147]. Понимание исторического характера, из-
менчивости концепта гуманизма присуще и Ла-
монту, который обосновывает, что гуманизм – это 
не новая догма, но развивающаяся в духе времени 
философия, остающаяся всегда открытой к экспе-
риментальной 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, «схвачен-
ной в мысли» [4]. О. Шпенглер, обосновывая де-
терминирующую роль культурно-исторической ре-
альности также показывает, что «каждая филосо-
фия есть выражение своего и только своего време-
ни. И нет двух таких эпох, которые бы имели оди-
наковые философские интенции» [5, с. 176].

Так, для эпохи Возрождения человек как центр 
мироздания независим, автономен, поэтому проис-

ходит возвышение его земной жизни, естествен-
ных потребностей. Он становится индивидуально-
стью, что предполагает признание неповторимости 
каждого «Я» и признание индивидуального начала 
как высшей ценности. Смыслом его существова-
ния становится развитие индивидуальных, даро-
ванных Богом способностей, «возрастание к гу-
манности» [6, с. 271], иначе осуществление чело-
веком своей сущности. Начиная с Возрождения 
преобладающей тенденцией в западноевропейской 
философской антропологической традиции стано-
вится акцентирование на индивидуально-личност-
ном аспекте человеческого бытия. Социокультур-
ная обусловленность антропологических представ-
лений, понимания человека, блага и т. п. воплоща-
ется в многообразии гуманистических концепций.

Современное понимание гуманизма опирается 
на сформировавшееся в западноевропейской тра-
диции представление о ценности человека, само-
ценности другого человека, формирование образа 
реальности, в которой наиболее полно осуществи-
мо возрастание гуманности и стремление к гуман-
ности. При этом ХХ в. вскрыл противоречия меж-
ду теорией и практикой гуманизма, что актуализи-
рует обращение к методологии осуществления гу-
манистических идей. Последнее предполагает осу-
ществление прагматического поворота в системе 
гуманизма, то есть к концептуализации его практи-
ческой ориентированности. Практико-ориентиро-
ванный гуманизм представляет собой синтез тео-
ретического, методологического и прагматическо-
го аспектов при приоритете практико-ориентиро-
ванного, прагматического начала в утверждении 
гуманистических принципов [7]. Целенаправлен-
ная деятельность по формированию условий воз-
растания гуманности путем осуществления гума-
нистической экспертизы многообразных социаль-
ных проектов в глобальном мультикультурном 
пространстве – доминанта данной гуманистиче-
ской парадигмы, формирующейся в современной 
цивилизации.

Парадигма практико-ориентированного гума-
низма становится методологией и практикой меди-
цинских исследований. Основным механизмом 
осуществления принципов практико-ориентиро-
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ванного гуманизма в сфере медицины является 
формирование биоэтической культуры, что пред-
полагает утверждение биоэтики как концептуаль-
ной модели, вырабатывающей систему принципов 
сохранения человеческой сущности, формирую-
щей негативное представление по поводу активно-
го преобразования человеком собственной приро-
ды. Биоэтика возникла как ответ на технологиче-
ские вызовы в медицине в начале 70-х гг. в Запад-
ной Европе и США. Традиционно термин «биоэти-
ка» связывают с именем ученого биолога В. Р. Пот-
тера, который предложил термин «биоэтика», на-
звав ее «мостом в будущее» [8, с. 70].

Биоэтика может быть рассмотрена как програм-
ма в рамках парадигмы практико-ориентированно-
го гуманизма, тематизируемая всеми аспектами 
взаимодействия в системе «человек – человеческая 
природа». Возникнув в рамках осмысления дости-
жений науки в области медицинской транспланто-
логии, генной инженерии, геронтологии и реани-
матологии, эмбриональной репродукции, биоэтика 
в дальнейшем выходит за рамки «как самой меди-
цинской науки, так и за рамки медицинской этики, 
ибо новейшие открытия в области биологии и ме-
дицины 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. уро-
вень технико-практических возможностей медици-
ны поставил перед учеными новые этические про-
блемы. Новые технологии трансплантации орга-
нов, зарождения и поддержания жизни вступили 
в противоречие с традиционными культурными 
ценностями и с традиционными аксиологическими 
ориентациями» [9, с. 13].

Биоэтика как программа практико-ориентиро-
ванного гуманизма может быть эксплицирована 
в качестве формы защиты собственно человеческо-
го в человеке, защиты человеческой природы, под-
линности, как механизм возрастания в гуманности. 
Данная программа и ее реализация детерминиро-
ваны определенной социально-культурной реаль-
ностью. Во многих странах мира действует прин-
цип добровольного согласия на использование по-
сле смерти человека его органов. Особенно рас-
пространено это в США и странах Западной Евро-
пы. Но во многих других странах, включая Рос-
сию, отмечается резко негативное отношение 
(даже не самого человека, а его родственников) 
к процессу изымания органа после смерти. И ника-
кие увещевания, что это спасет чью-то другую 
жизнь, зачастую не действуют. Подобное отноше-
ние детерминировано соответствующей менталь-
ностью. Поэтому черный рынок торговли челове-
ческими органами становится все более востребо-

ванным. По словам экспертов, «столкнувшись 
с ужасающей нищетой, некоторые европейцы на-
чинают искать возможности продать свои почки, 
легкие, костный мозг или роговицу. Нелегальная 
продажа органов в Европу распространяется и на-
бирает силу. Способствует этому процессу Интер-
нет, глобальный дефицит органов для трансплан-
тации, в ряде случаев беспринципные торговцы 
человеческими органами, которые готовы восполь-
зоваться бедственным положением людей» 
[10, с. 20].

Аналогичные процессы встречаются при ис-
пользовании стволовых клеток. С точки зрения ме-
дицины, они оказывают мощный омолаживающий 
эффект, являясь своего рода прорывом в науке. Но 
«во всех цивилизованных странах мира для произ-
водства стволовых клеток используются голубые 
акулы и овцы. Россия – единственная страна 
в мире, в которой разрешено использование чело-
веческих эмбрионов для «вытяжки» стволовых 
клеток. Причем приветствуются эмбрионы второго 
триместра с наибольшим количеством эмбрио-
нальных стволовых клеток (ЭСК). Этическая про-
блематика ЭСК уже несколько лет не сходит со 
страниц газет и сайтов. Дело в том, что для полу-
чения ЭСК приходится разрушать жизнеспособ-
ные эмбрионы в возрасте нескольких суток от зача-
тия» [11, с. 2].

Гуманистическая экспертиза биоэтической про-
граммы преодолевает антигуманную, антисоциаль-
ную по своей сущности деятельность криминаль-
ного рынка черных доноров. Эксперты открыто за-
являют о недопустимости подобной практики, тре-
буют принятия конкретных решений. Биоэтиче-
ская составляющая практико-ориентированного 
гуманизма становится методологией выработки 
и принятия решений в области практики использо-
вания стволовых клеток. Допустимым в современ-
ной медицинской практике считается только выра-
щивание стволовых клеток не из человеческих за-
родышей, 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 по-
ловых 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 вы-
страивают свою аргументацию, обращаясь к пара-
дигме либерального гуманизма, считая практику 
эвтаназии гуманной. Противники эвтаназии исхо-
дят из парадигмы теогуманизма, считая эвтаназию 
антигуманной практикой, легализацией содействия 
в самоубийстве. Социально-культурные и нацио-
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нальные особенности определяют возможность эв-
таназии как гуманистической практики или запрет 
эвтаназии как антигуманной практики. Есть госу-
дарства, в которых эвтаназия запрещена, – это му-
сульманский мир. Например, в Азербайджане 
и Иране запрет на эвтаназию закреплен законода-
тельно. Есть страны, в которых эвтаназия офици-
ально разрешена, – Нидерланды, Бельгия, Люксем-
бург, Швейцария и др. Православная и католиче-
ская теогуманистические программы приравнива-
ют эвтаназию к убийству. Главным аргументом 
против эвтаназии теогуманистическая деятельная 
парадигма считает возможность разрушения абсо-
лютных основ врачебной этики. «Чем доступнее 
будет эвтаназия, тем больше будет искушения во-
обще избавиться от груза этих забот. Исчезнет вся-
кая грань между дозволенным и прямо преступ-
ным, всегда будет существовать опасность злоупо-
требления, и тогда пациенты станут бояться по-
пасть 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 преступле-
нию» [13, с. 221]. Аналогичное отношение в рам-
ках практико-ориентированного гуманизма форми-
руется к решению проблемы прерывания беремен-
ности. Биоэтическая программа практико-ориенти-
рованного гуманизма не ограничивается теорети-
зированием по данной проблематике. Формируют-
ся определенные социальные институты, принима-
ются конкретные решения данной проблемы, де-
терминируемые определенными социально-куль-
турными реалиями. Аборт – глубинная этико-пси-
хологическая, экзистенциальная проблема. Жер-

тва, по определению А. Желобова, которую «при-
носит человек своей неустроенности – социаль-
ной, культурной, антропологической. Опасность 
заключается в переходе аборта в разряд обыденно-
сти, когда отказ от ребенка мотивирован случайно-
стью, „несвоевременностью“ его бытия, по нена-
добности, по нехотению, по нежеланию забот, тре-
вог, боязни трудностей для себя» [9, с. 18].

Утверждение биоэтической программы практи-
ко-ориентированного гуманизма осуществляется 
путем конституирования методологии для выработ-
ки уже конкретных механизмов гуманистического 
решения проблем защиты матери и ребенка, защиты 
и права на жизнь каждого социального субъекта. 
Последнее означает формирование институтов за-
щиты материнства и детства, семьи и школы, охра-
ны здоровья. Итак, биоэтика формируется от пра-
ктики к теории. В центре ее ориентаций на решения 
практических проблем находится экспертиза потен-
циалов биомедицинских технологий конструирова-
ния человека человеком [14]. Это ставит ряд теоре-
тических проблем, исследуемых в спектре таких 
философских направлений, как антропология стра-
дания [15], прикладная этика [16], семиотическая 
диагностика философских поворотов [17, 18] и но-
вых форм организации знания [19, 20].

Тем самым биоэтическая программа как меха-
низм реализации принципов практико-ориентиро-
ванного гуманизма реализует принципы ненаси-
лия, отказа от манипулятивного отношения к чело-
веку, вырабатывает механизмы контроля за прове-
дением научных экспериментов в области медици-
ны, генетики, формирует соответствующие соци-
альные и государственные институты.
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О. Н. Ефремова

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 ра-

бота студентов.

В настоящее время самостоятельная работа сту-
дентов – это обязательная составная часть учебно-
го процесса, предусматриваемая федеральными 
образовательными стандартами, учебными плана-
ми и программами по всем специальностям и дис-
циплинам.

Вузами разрабатываются специальные положе-
ния, регламентирующие этот вид деятельности, 
методические пособия и разные контролирующие 
материалы для студентов, создаются условия для 
успешного выполнения самостоятельной работы 
с использованием компьютеров и интернет-ресур-
сов.

В контексте нашего исследования [1] мы при-
шли к выводу, что внеаудиторную самостоятель-
ную работу на младших курсах надо организовать 
таким образом, чтобы она помогла студенту сде-
лать первые шаги в овладении методами научного 
исследования.

Следует отметить, что в настоящее время мно-
гие исследователи посвящают свои труды совер-
шенствованию организации самостоятельной ра-
боты студентов, перенося акцент на активные ме-
тоды обучения, одним из которых является метод 
проектов.

Опыт показывает, что наиболее эффективными 
в процессе обучения являются интегративные про-
екты. Анализ педагогической и методической ли-
тературы позволил выявить, что интегративным 
проектам уделено недостаточно внимания, не опи-
сана их классификация, не обоснованы их роль 
и место в процессе познания.

Анализ литературы показал, что основными ти-
пами интегративных проектов являются следую-
щие:

1) межгосударственные интегративные проек-
ты, которые направлены на экономическое и поли-
тическое объединение и нацелены на региональ-
ную интеграцию. Процесс региональной интегра-
ции рассматривается как эффективный способ из-
бежать войны между государствами. Примерами 
таких интегративных проектов служат Европей-
ский союз, Единое экономическое пространство 
России, Белоруссии и Казахстана;

2) социальные интегративные проекты, которые 
решают проблемы, связанные с социально-эконо-
мической сферой. Например, целью интегративно-
го 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 «Электрон-
ный университет» [2], одной из задач которого яв-
ляется формирование единой информационной 
среды для отражения деятельности университета;

4) технологические интегративные проекты, ко-
торые основаны на использовании связей науки, 
образования с производством (бизнесом). Интегра-
ция науки, образования и производства представ-
ляет собой процесс сближения научных разрабо-
ток и их коммерциализации в виде готовых науч-
ных продуктов или технологий. Целью данных 
проектов является достижение новейших техноло-
гий. Примерами таких интегративных проектов яв-
ляются технопарк «Кремниевая долина», иннова-
ционный центр «Сколково», научно-исследова-
тельские парки, технопарки и исследовательские 
университеты;

5) образовательные интегративные проекты. 
Образовательные интегративные проекты де-

лятся на:
а) образовательные интегративные проекты, 

при выполнении которых необходимо интегриро-
вание знаний и умений из различных дисциплин. 
Цель использования в учебном процессе таких ин-
тегративных проектов – научить студентов думать, 
самостоятельно решать проблемы, находить опти-
мальное решение проблемы, уметь предлагать раз-
личные способы ее решения;

б) образовательные интегративные проекты, ко-
торые основаны на использовании связей образо-
вания с будущее профессией. Цель использования 
в учебном процессе данных интегративных проек-
тов – подготовить студентов к дальнейшей 
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 профессиональной деятельности. Реализацией ин-
тегративных проектов могут выступать универси-
тетские интегративные комплексы, которые пред-
ставляют собой организационно-педагогическую 
систему освоения студентами программ професси-
онального образования различного уровня и на-
правленности, органически сочетающую теорети-
ческое обучение и практическую деятельность 
в выбранной профессиональной сфере.

По роду нашей деятельности нас интересуют 
образовательные интегративные проекты, являю-
щиеся разновидностью учебных проектов. Анализ 
литературных источников показал, что в настоя-
щее время мало исследований, посвященных ис-
пользованию 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 пред-
полагает охватить и какие цели он при этом ставит.

Наш педагогический опыт показал, что целесо-
образно 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 ущер-
ба для программы.

С конца 80-х гг. прошлого столетия предмет 
«информатика» включен в федеральный компо-
нент учебных планов общего, а также высшего 
профессионального образования. Обучение инфор-
матике, отмечает М. И. Жалдак [3], до некоторой 
степени решает проблемы интеграции учебных 
предметов, в частности математики, физики, ин-
форматики и других предметов.

В своей работе делаем упор на образовательные 
интегративные проекты по математике и информа-
тике, поскольку одна из задач исследования – по-
иск новой формы организации самостоятельной 
работы студентов технического вуза при изучении 
курса «Математика».

Приведем основные требования к интегратив-
ным проектам по математике и информатике в кон-
тексте нашего исследования, а именно интегратив-
ный проект:

– имеет конкретную цель, которая предполагает 
решение проблемы;

– предполагает разрешение поставленной про-
блемы во внеаудиторное время;

– предполагает самостоятельное исследование, 
что способствует более прочному усвоению зна-
ний;

– способствует формированию мышления 
в процессе решения проблемы;

– имеет направленность на реализацию дидак-
тических, развивающих и воспитательных целей 
обучения;

– позволяет предложить свой путь решения 
проблемы по математике с применением компью-
тера.

Особое внимание обращаем на смену функций, 
выполняемых преподавателями и студентами. При 
традиционном обучении студенты, приобретая 
знания по математике, исходят из задач, поставлен-
ных преподавателем. При осуществлении интегра-
тивного проекта обучающиеся самостоятельно 
планируют этапы его реализации. Причем студен-
ты должны изучить тот материал, без владения ко-
торым завершение работы над интегративным про-
ектом невозможно. Одна из важных характеристик 
интегративного проекта заключается в том, что 
в ходе осуществления проекта создается возмож-
ность интегрированного развития различных ви-
дов деятельности.

При выполнении интегративного проекта сту-
дент должен провести теоретическое исследование 
и найти практическое решение проблемы. Визу-
альную картину решения проблемы студенты мо-
гут продемонстрировать на экране компьютера.

При разработке интегративных проектов по ма-
тематике и информатике для нас больший интерес 
представляет совместное использование двух тех-
нологий: изучение учебной темы на базе компью-
тера и с помощью компьютера. Технология изуче-
ния с помощью компьютера предполагает исполь-
зовать учебники, аудио- и видеозаписи, Интернет, 
то есть источники, в которых обучающийся может 
почерпнуть информацию. Изучение же на базе 
компьютера предполагает использование програм-
мных средств, различных систем компьютерной 
математики (СКМ), обеспечивающих эффектив-
ную самостоятельную работу.

В настоящее время преподавание многих дис-
циплин в техническом вузе, в частности математи-
ки, переживает этап значительных перемен, свя-
занных с появлением различных систем компью-
терной математики. В качестве средства системы 
компьютерной математики рассматриваем систему 
Mathcad и табличный редактор Microsof Ехсеl.

Курс математики в техническом вузе предполага-
ет изучение следующих разделов: линейной алге-
бры, векторной алгебры, аналитической геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики. Поэтому, в зависимо-
сти от раздела математики, интегративные образо-
вательные проекты могут быть базовыми, наглядно-
иллюстративными и связанными с проблемами, раз-
решение которых приводит к трудоемким вычисли-
тельным задачам (назовем их интегративными про-
ектами вычислительного характера).
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При работе над базовым интегративным про-
ектом предполагается использование компьютера 
для оформления теоретических исследований по 
определенной проблеме. Например, проект «Вы-
числение площадей плоских фигур» подразумева-
ет сначала проработку теоретического материала, 
который изучается в течение всего курса матема-
тики, а затем его оформление в виде печатного 
текста. Этот проект долгосрочный по времени 
и поэтому его желательно выполнять группе сту-
дентов. Причем группа студентов делится на две 
подгруппы. Первая подгруппа решает задачи са-
мостоятельно без использования компьютера, 
вторая подгруппа – с использованием СКМ 
Mathcad. Решение проблемы должно завершиться 
реальным результатом, обличенным в текстовую 
форму.

Наглядно-иллюстративный интегративный про-
ект предполагает использование прикладных про-
граммных средств компьютера, в нашем случае 
СКМ Mathcad и табличного редактора Microsof 
Ехсе 1, которые дают возможность создавать схе-
мы, графики функций, таблицы и т. д. Эти проекты 
могут быть посвящены проблемам по таким разде-
лам математики, как математический анализ, ана-
литическая геометрия, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика.

Интегративный проект вычислительного харак-
тера может быть применен в тех разделах матема-
тики, где необходимы громоздкие вычисления.

Например, если разрешение проблемы приве-
дет студента к системе линейных уравнений 
с единственным решением, то можно убедиться, 
что решить систему линейных уравнений матрич-
ным методом с помощью СКМ Mathcad можно до-
статочно быстро, тогда как на бумаге решение та-
кой системы (особенно когда число уравнений 
и неизвестных больше четырех) займет значитель-
ное время. И наоборот, решение системы линей-
ных уравнений методом Гаусса в отличие от ма-
тричного метода на бумаге займет меньше време-
ни, чем с помощью пакета Mathcad. Такие проекты 
помогут студентам проконтролировать решения 
примеров при подготовке к контрольным работам 
и экзамену.

Интегративные проекты по математике разде-
лили на:

1. Интегративные проекты, поддерживающие 
учебный курс (на примере курса математики). Эти 
проекты назовем вводными интегративными про-
ектами. Они связаны с ознакомлением и введением 
основных понятий темы (или раздела) курса. Цель 
такого проекта – заранее, до изучения темы, позна-
комить студентов с основными понятиями темы.

2. Интегративные проекты, направленные на 
связь между разделами курса математики. Цель та-

кого проекта – научить студента систематизиро-
вать и обобщать изученные знания.

3. Интегративные проекты, направленные на 
связь изучаемого курса (на примере курса матема-
тики) с дисциплинами естественно-научного ци-
кла. Цель такого проекта – показать студентам 
межпредметные связи.

4. Интегративные проекты, направленные на 
связь изучаемого курса (на примере курса матема-
тики) с будущей профессией. Цель такого проек-
та – 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 ситуа-
ции, умению видеть их новые функции, формиро-
вать математическое мышление.

Следуя В. А. Далингеру [4], к основным дидак-
тическим функциям учебных исследований, кото-
рые организуются в процессе выполнения интегра-
тивных проектов по математике, отнесем следую-
щие:

– функцию открытия новых (неизвестных об-
учающемуся) знаний (то есть установление суще-
ственных свойств понятий, выявление математиче-
ских 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 понятия-
ми, 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 (само-
образованию, самовоспитанию, самореализации);

– функцию обучения обучающихся способам 
деятельности.

Нами были определены четыре этапа проведе-
ния интегративного проекта.

На I этапе преподавателем ставится перед об-
учающимся проблема в области математики, кото-
рая не имеет готового, однозначного ответа и тре-
бует поиска решения не только средствами матема-
тики, но и информатики (с применением компью-
тера). На этом этапе происходит выбор рабочей 
группы (или рабочих групп). Студенты намечают 
план проекта. Проходит поиск оптимального реше-
ния задачи проекта. Преподаватель уточняет, как 
обучающиеся будут трансформировать педагоги-
ческий замысел. На этом же этапе преподавателем 
выбираются критерии оценки результатов деятель-
ности.
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Далее следует II этап, на котором проводится 
защита студентами плана будущего проекта. Обсу-
ждаются затруднения, которые могут возникнуть 
в ходе выполнения проекта. Прогнозируется по-
строение выходов из затруднительных ситуаций. 
Роль преподавателя на данном этапе сводится к на-
блюдению за продвижениями студентов в работе.

На III этапе проводится защита проекта. Роль 
преподавателя на данном этапе сводится к конт-
ролю оценки знаний (выставление оценок, баллов) 
и выяснению причин успехов и неудач. На этом 
этапе происходит осознание студентами проделан-
ной работы, выражающейся в том, что решена по-
ставленная 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 выпол-
нению соответствующих действий.

По отрицательным результатам рефлексии воз-
можны следующие исходы:

1) изменить замысел проекта, если под сомне-
ние ставится достижимость конечного результа-
та; 

2) изменить дидактическое обеспечение 
(предложить новые литературные источники, за-
дачники и т. д.), не меняя цели конечного резуль-
тата.

В заключение отметим, что работа над интегра-
тивными проектами по математике и информатике 
при изучении курса «Математика» способствова-
ла:

– качественному усвоению учебного материала, 
которое достигалось при изучении проблемы, тре-
бующей анализа учебного материала, предполага-
ющей привлечение знаний не только из разных 
разделов математики, но и из разных предметных 
областей;

– развитию самостоятельности в ходе индиви-
дуальной работы над интегративным проектом;

– формированию умений научно-исследова-
тельского характера, которое обеспечивалось 
в процессе поиска разных путей решения постав-
ленной проблемы, анализа результатов.
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