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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сформулированы главные причины необходимости изменений организации и содержания подготовки педагогических кадров. Выстроено соответствие групп проблем такой подготовки и этапов универсального цикла познавательной деятельности. Анализируются проблемы педагогического образования и обсуждаются
шаги эффективного решения.
Ключевые слова: концепция, образование, познавательная деятельность, педагогическая подготовка.

В настоящее время в российском обществе активно обсуждается проект Концепции развития педагогического образования (далее – Концепция).
Реакция на этот документ неоднозначна как со стороны непосредственных участников образовательного процесса – учителей, преподавателей, студентов, так и российских граждан, которым небезразлична судьба отечественного образования.
Нет сомнений в том, что Концепция будет принята практически в нынешнем варианте без какихлибо принципиальных изменений. И это неудивительно, поскольку по своей сути это правильный
и своевременный документ. Большая часть критики связана с возможностью и желанием альтернативных шагов: повышением заработной платы
учителю, снижением аудиторной нагрузки, освобождением от бюрократического пресса и пр. Однако
настоящая Концепция – не социально-экономическая программа, а, скорее, идеологический документ с долгосрочными перспективами и вполне
четкой целью: созданием новой системы педагогической подготовки, способной обеспечить качество последней. Именно в этом контексте в данной
работе рассматриваются вопросы, связанные с реализацией Концепции.
Начать следует с того, что необходимость изменения организации, содержания и технологий подготовки педагогов обусловлена не требованием новых государственных образовательных и профессиональных стандартов, как сказано в документе.
Истинная причина гораздо глубже – в цивилизационном кризисе, вызванном новым информационным состоянием общества. Последнее понятие довольно часто используется, но, к сожалению,
не достаточно глубоко осознается. Дело тут
не столько в сильно возросшем объеме знаний,
сколько в скорости этого роста.

Действительно, о лавинообразном росте объема
научных знаний говорили еще Декарт и Спиноза
в XVI в., однако ни к каким серьезным последствиям, а тем более к кризису, это не приводило. Причина этого в том, что на протяжении многих тысячелетий ускорение познания и его последствия заметно проявлялись лишь на длительных промежутках времени в несколько поколений. Поэтому
для отдельного индивидуума существовала иллюзия неизменности мира. А в середине XX в. ситуация изменилась коренным образом: период смены
фактологии знаний, иначе говоря, период принципиальной смены технологий, сравнялся с периодом биологического обновления общества (периодом смены поколений). В настоящий момент, очевидно, ситуация усугубляется: за время жизни человек является свидетелем уже нескольких технологических обновлений [1]. Это означает, что значительная часть знаний, которые мы можем дать
современному студенту, устареют за годы его учебы. Более того, большую часть того, что им понадобится для будущей профессии, мы просто
не способны сообщить, поскольку сейчас эти знания еще неизвестны! Очевидно, что в такой ситуации парадигма и, соответственно, система образования должны принципиально измениться [2].
Основной целью в организации учебного процесса становится освоение каждым участником образовательного процесса не суммы знаний, умений и навыков, а методологии и технологии познания, развитие у каждого функциональных возможностей мозга,
формирование познавательных потребностей и способностей. Кстати, компетентностный подход можно
рассматривать как первый шаг на этом пути. Но поскольку новые принципы должны реализовываться
педагогическим сообществом, логично, что именно
с него и следует начинать модернизацию образова-
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ния. Вот в чем истинная и, повторимся, не всегда
ясно осознаваемая причина острой необходимости
изменений организации и содержания подготовки будущих педагогов, о которой говорится в Концепции.
Исходя из этой задачи, авторы Концепции абсолютно верно выделили три группы проблем: 1)
проблемы входа в профессию; 2) проблемы подготовки; 3) проблемы удержания в профессии. Наша
уверенность основывается на том, что перечисленные группы и их порядок в точности соответствуют этапам познавательной деятельности вообще,
и учебно-познавательной в частности, и, следовательно, принцип их формирования основывается
на самой сущности познания, т. е. имеет строгую
научную основу.
Познается всегда что-то ранее неизвестное, некая новая для субъекта познания реальность.
Встреча с новой реальностью является причиной, безусловным началом исследовательского поведения и первым этапом в универсальном цикле
познавательной деятельности.
Далее следует познавательное действие, движимое природным любопытством и стремлением
выявить опасные или полезные качества нового.
Это вторая фаза универсального цикла, для начала
которой характерно знакомство с отдельными признаками, свойствами, проявлениями познаваемого
объекта. Приобретаются и накапливаются частные
знания об объекте, имеющие дискретный, фрагментарный характер. По мере познания выявляются закономерности и взаимодействие частей нового между собой и окружающим миром, посредством чего
формируется целостное знание о новой реальности.
Завершается цикл успешным взаимодействием
с новым объектом или сознательный отказ от такого взаимодействия в силу утраты интереса или возможной опасности.
Таким образом, в полном естественном цикле
познания можно выделить три фазы: 1) встреча
с новой реальностью; 2) познавательные действия,
исследование новой реальности; 3) вхождение
в реальность, эффективное с ней взаимодействие.
Согласитесь, совпадение с выделенными в Концепции группами проблем абсолютное. Этот факт
не только вселяет уверенность в правильности
основополагающих принципов Концепции, он позволяет заранее выявить ключевые вопросы
и определить конкретные шаги по их решению.
Действительно, если основные этапы реализации
цели Концепции совпадают с фазами универсального в живой природе цикла познания, знания
о механизмах и закономерностях последнего можно распространить с необходимой корректировкой
на решение указанных в Концепции проблем.
Область знания, связанная с познавательной деятельностью, имеет научную фундаментальную

основу в виде достижений комплекса наук о человеке: нейрофизиологии, нейробиологии, биофизики, психофизиологии и др. К сожалению, несмотря
на впечатляющие результаты, объем и глубина знаний человечества о физиологических и психических механизмах и закономерностях высшей нервной деятельности на данный момент недостаточны для обеспечения условий, при которых в учебной деятельности в полной мере реализуются функциональные возможности человеческого мозга.
Иначе говоря, имеющихся знаний пока недостаточно для создания единой технологии познания и обучения, основанной на естественных природных
закономерностях мышления, памяти, речи и прочее и многократно эффективней имеющихся. Поэтому мы не будем углубляться в механизмы нервной деятельности человека; для наших целей будет вполне достаточно феноменологической теории познавательной деятельности [3]. С ее позиций для эффективной реализации трех фаз познания необходимо следующее.
1. Встречу с новой реальностью нужно организовать таким образом, чтобы фактор новизны ощущался биологически, чтобы он смог вызвать продолжительную нейродинамическую активность.
Нередко говорят об интересной форме подачи материала – и ошибаются: форма важна, но вторична.
Впрочем, как и сам интерес. Он возникает, если
информация будет жизненно значимой. «Я буду
уметь то-то…» неэффективно, с точки зрения интереса и мотивации куда лучше «Я буду уметь тото, чтобы…»! Именно поэтому мы часто слышим
от студентов и школьников вопрос «зачем?», это
«говорит» их интуиция, их внутренний мир, они
пытаются нам помочь объяснить жизненную значимость предъявляемой информации, а мы, как
правило, либо игнорируем их вопросы, либо прячемся за формальными фразами про учебный план.
Итак, «ключом» для организации первой фазы
познавательного цикла является жизненная значимость новой информации, что обеспечивает
включение механизмов внешней (надо) и, главное,
внутренней (интересно) мотивации.
2. Основным требованием к организации познавательной деятельности является разнообразие.
Оно позволяет, во-первых, сформироваться доминанте, которая будет поддерживать познавательную
активность в течение времени, достаточно длительного для получения знаний об объекте. Во-вторых,
информация о последнем будет более полной, а значит, целостной. В-третьих, разнообразие позволяет
реализовать в учебном процессе принцип возрастающей самостоятельности – камень преткновения
образовательных технологий.
3. Процесс вхождения в новую реальность должен привести к успешной полностью самостоя-
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тельной деятельности, основанной на новом знании. Этот принцип, такой распространенный
и естественный в живой природе, – редкий гость
в современном учебном процессе. Вообще, понятием «самостоятельность» часто злоупотребляют,
декларируя на словах его необходимость,
на деле же испытывая сложности в его использовании. В результате наши ученики то совсем лишены
самостоятельности, то полностью ей предоставлены, что приводит к разболтанности и анархии. Неслучайно поэтому мы использовали термин «возрастающая самостоятельность». Такую деятельность нужно подготовить, обеспечить, создать для
ученика ситуацию трудного успеха и не менее
трудного движения вперед то вместе с наставником, то самому. Только на этом пути возможно эффективное окончание познавательного цикла вхождения в новую реальность.
Рассмотренные здесь принципы в той или иной
степени находят свое отражение в многочисленных педагогических подходах и методиках и используются как отдельными учителями-новаторами, так и целыми коллективами. Наиболее полную
комплексную реализацию они получили в технологии обучения, созданной и успешно реализованной
в течение десятилетий томским учителем
Б. И. Вершининым [4]. Посмотрим, как можно использовать богатейший опыт педагогического сообщества для решения проблем и достижения целей Концепции.
1. Решение проблем входа в профессию напрямую зависит от желания людей вступить на преподавательскую стезю; профессия должна стать жизненно значимой для выпускников школы. И эту
проблему не решить ни мониторингом, ни сокращением или, наоборот, увеличением числа педагогических вузов, ни повышением зарплат. (Заметим,
что авторы статьи не считают нынешнюю оплату
преподавательского труда достойной, просто к обсуждаемым вопросам это не имеет отношения: мы
далеки от мысли, что, повысив зарплату плохому
учителю, мы получим хорошего.) Главным здесь
является социальный статус учителя, его авторитет
в обществе. Этому не научить, это воспитывается
с детства, начинается с семьи и со школы. Следовательно, нужны государственные шаги, которые
изменили бы в корне существующую ситуацию.
К сожалению, в Концепции об этом ничего нет.
Отдельные запланированные меры имеют точечный характер и направлены исключительно на поддержку молодых учителей – вчерашних выпускников. Единственное социальное мероприятие – гарантированное трудоустройство, механизм которого будет работать только в случае, когда есть желание такого трудоустройства, и мы вновь возвращаемся к вопросу о социальном статусе.

2. Подходы к решению проблемы подготовки
в Концепции разработаны очень хорошо. Практическая ориентированность образовательных программ, их целостное видение, расширение базы
используемых педагогических методик, ресурсное
обеспечение и прочие конкретные шаги наглядно
демонстрируют широкое использование принципа
разнообразия из универсального цикла познания.
В этом ключе следует напомнить только о недостаточно используемом потенциале, который лежит
на поверхности – ежегодные конкурсы «Лучший
учитель» области, края, России. А ведь кроме факта лучшего учителя, несомненных заслуг и достижений победители данного конкурса могли бы читать авторские курсы и в педагогическом вузе,
и в институтах повышения квалификации работников образования.
Наш современник Шалва Александрович Амонашвили в своем интервью журналу «Ректор вуза»
еще четыре года назад писал, что «педагогические
вузы должны, прежде всего, заниматься воспитанием учителей, на этом нужно строить программы,
лекции, семинары. Каждый профессор должен нести студентам любовь к детям, посвящать их в таинство, как сеять знания, чтобы взращивались из них
и знания и нравственность» [5, с. 14].
Некоторые сомнения могут возникнуть относительно двух пунктов. Первый касается независимой
сертификации. Сама по себе идея хорошая, но есть
большие опасения, что сертификация может быть
организована так, что главным экспертом в оценке
учительского труда вновь станет чиновник, как это
происходит сейчас в процессе аттестации.
Второе сомнение относится к идее специализированной магистратуры по подготовке методистов
и управленцев. Мы сомневаемся в целесообразности отдельной ветви педагогического образования.
Наконец, желательно было бы учесть еще один
аспект педагогической системы – подготовку преподавателей вузов. Уверены, что для желающих работать в этой структуре следует ввести обязательную педагогическую подготовку на базе педагогических вузов, но не в качестве повышения квалификации (повышать-то еще нечего!), а в виде специализированных программ подготовки педагогических кадров для вузов в форме заочного, вечернего, а лучше – дистанционного обучения.
3. Мероприятия Концепции, нацеленные на решение проблемы удержания в профессии (тесное взаимодействие со школами педагогических вузов вплоть
до создания кафедр, развитие института наставничества для сопровождения педагогов, система стажировок, открытость деятельности и пр.), наглядно реализуют принцип возрастающей самостоятельности
и при должной организации приведут к успешной
деятельности на педагогическом поприще.
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Таким образом, структура новой педагогической системы, представленная в Концепции, в целом соответствует видению педагогического сообщества и при грамотной организационно-управленческой реализации приведет к достижению за-

явленной цели. При этом эффективность конкретных шагов оценивается заранее и поддается корректировке на основе феноменологической теории
познавательной деятельности и опыта ее осуществления в педагогической практике.
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Ю. В. Яровых

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА: ТИПОЛОГИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассматриваются различные подходы к определению терминов карьера, карьерный рост. Представлен анализ психолого-педагогических исследований в области карьерного роста педагога.
Ключевые слова: карьера, карьерный рост, условия карьерного роста, карьерный рост педагога

Основоположником исследований в области
изучения карьерного роста является американский
социолог-теоретик Толкот Парсонс, освещавший
в своих работах вопросы соединения способностей индивида и предъявляемых к нему требований со стороны организации для дальнейшего планирования и управления занятостью. Термин «карьера» в литературе советского периода встречается крайне редко и носит, как правило, негативную
окраску, осуждающий и обличающий характер.
Объяснением этому служит распространенная
в СССР идеологическая доктрина работы ради общества, но не карьеры. Научное рассмотрение карьеры стало складываться в СССР в период перестройки, когда следовало «внести существенные
изменения, результатом которых явилась система

альтернативных выборов. Однако непредвиденные
последствия породили новое направление карьерных устремлений – предпринимательское, оказавшееся в связи со способностями извлекать выгоду
из приватизации части государственного имущества. Учет всех новшеств обязал уделить внимание
карьерным продвижениям и ввел понятие «карьера» в состав научных, исследовательски значимых
социальных явлений» [1].
Взяв за основу таблицу, предложенную П. Харриотом в качестве разъяснения изменения обстановки при проведения коммерческих операций [2],
и частично преобразовав ее содержание, попробуем обозначить условия карьерного роста субъекта
в нашей стране в исторической ретроспективе (таблица).

Ретроспективный анализ условий карьерного роста
Советский период
(до 1990 г.)
Полная долгосрочная занятость
Гарантированная занятость
Узкая колея карьерного роста
Одна профессия на всю жизнь
Одна компания на всю жизнь
Регулярные продвижения

Постсоветский период
(после 1990 г.)
Временные контракты, предполагающие неполную занятость
Необеспеченность занятостью
Повторяющиеся изменения в карьере
Несколько сфер деятельности
Несколько компаний или самостоятельная деятельность
Поддержка постоянной способности обеспечить себе
занятость
Пирамида с нечетко выраженными слоями
Непредсказуемость трудовых перемещений
Внешний рынок труда
Сотрудники сами управляют своей карьерой
Развитие – дело самих сотрудников
Карьера интернациональная

Многоуровневая организационная иерархия
Предсказуемые трудовые перемещения
Внутренний рынок труда
Карьерным ростом сотрудника управляет компания
Организация способствует развитию людей
Карьера национальная, в одном государстве

Чаще всего проблемы карьеры и карьерного роста изучаются такими науками, как социология,
философия, психология и менеджмент. Карьеру
в современном понимании термина можно определить как акмеологический личный проект человека
по достижению вершин профессиональной и личностной самореализации при сохранении физического и психического здоровья и отсутствии эмоционального «выгорания» и демотивации либо как
организационный – общественный проект, предполагающий планирование компанией карьерного
роста и профессионального развития своих сотрудников с использованием дистанционных ресурсов и возможностей [3]. Еще один термин –
«деловая карьера», формулируется А. Я. Кибано-

вым как поступательное продвижение личности
в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью, продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения [4].
Одной из актуальных проблем организации
успешной карьеры является мотивация сотрудников к карьерному росту. Главными мотиваторами,
стимулирующими эффективный труд и привязанность к рабочему месту, как отмечает Ю. А. Лукаш, являются предоставляемые работодателем
возможности для карьеры, личностного и профессионального роста [5]. С нашей точки зрения, наи-
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более корректно рассматриваемой теорией мотивации, применимой к проблеме карьерного роста,
является теория Д. Минера, предполагающая два
подхода (административный и компетентностный)
к мотивации карьерного роста человека. При этом
иерархические стимулы в случае административного подхода предполагают следующие стремления и намерения сотрудников:
– занятие высокопоставленных должностей,
– ведение конкурентной борьбы за более высокие посты,
– настаивание на своих требованиях и обеспечении выполнения собственных распоряжений,
– значимость субъекта на фоне подчиненных
и руководителей аналогичного уровня,
– стремление к административной деятельности.
Профессиональные стимулы в случае компетентностного подхода определяют формирование
стремлений:
– к приобретению как можно большего количества знаний,
– признанию коллегами в своей области,
– выполнению работы с минимальным вмешательством руководства,
– передаче своих знаний другим [6].
Для гармоничного выстраивания карьеры / карьерного роста оптимальным считается сочетание
двух данных подходов, что следует признать справедливым.
Как правило, человек строит карьеру в профессиональной деятельности. Исследователь М. В. Александрова определяет термин «профессиональная
карьера», как процесс профессионального роста
человека, роста его влияния, авторитета, статуса
в среде, выраженный в его продвижении по ступеням иерархии, квалификационной лестнице, престижа [7]. В настоящее время карьера – это сбалансированное отношение, взаимодействие процессов
внутреннего развития человека и его внешнего
движения в освоении социального пространства
[8]. Достаточно часто термины «карьера» и «карьерный рост» употребляют в качестве синонимов.
Остановимся подробнее на втором термине.
Общеизвестно, что карьерный рост условно
можно подразделить на «горизонтальный» (качественно новые обязанности и проекты, что позволяет
расширить профессиональный кругозор, приобретение статуса высококлассного специалиста)
и «вертикальный» (переход на следующую ступень
карьерной лестницы, более высокую ступень
структурной иерархии – служебная лестница),
а также «центростремительный» (допуск сотрудника к принятию важных для компании/организации, движение к руководству организации), решений при условии прежней должности без повыше-

ния). Карьерный рост предполагает движение в нескольких возможных направлениях:
– властной карьере, предполагающей рост формального (управление) или неформального (авторитет) влияния в организации;
– квалификационной карьере, предполагающей
профессиональный рост;
– статусной карьере, предполагающей упрочнения статуса (присвоение ранга, почетного звания);
– монетарной карьере, предполагающей повышение уровня вознаграждения (уровень оплаты
труда, объем и качество социальных льгот).
Карьера/карьерный рост предполагает определенные показатели оценивания успешности или
неудачи карьерного продвижения. Кроме субъективных оценок (уровня образования, квалификации, опыта, личных качеств человека) существуют
объективные показатели:
– высшая точка карьеры – высший пост, существующий в конкретной рассматриваемой организации;
– длина карьеры – количество позиций на пути
от первой позиции, занимаемой индивидуумом
в организации, до высшей точки;
– показатель уровня позиции – отношение числа лиц, занятых на следующем иерархическом
уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится индивидуум в данный
момент своей карьеры;
– показатель потенциальной мобильности – отношение (в некоторый определенный период времени) числа вакансий на следующем иерархическом уровне к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится индивидуум [9].
Очевидно, что штатная структура далеко не каждой организации может удовлетворить карьерные
притязания работника. Тем более, говоря о карьере
педагога, стоит отметить ограниченное количество
руководящих должностей в образовательных учреждениях, минимальную длину вертикальной карьеры и низкий показатель потенциальной мобильности.
Кроме того, существует ряд противоречий
и в самой педагогической деятельности. Среди них
стоит выделить противоречия между динамикой
профессиональных задач и внутренней готовностью рядового учителя массовой общеобразовательной школы к их осуществлению, между личностной потребностью учителя в творческой самореализации и возможностью ее удовлетворения,
между потребностью общества в расширении
образовательных услуг и сокращением рабочего
времени учителей [10].
Исследовательские работы, связанные с рассмотрением вопросов карьерного роста чаще всего затрагивают те отрасли и социальные группы, где
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наиболее очевидной, исторически сложившейся
является вертикальная траектория карьерного роста (государственные служащие, военные, предприниматели). Педагогические исследования к вопросам карьеры и карьерного роста подходят
с определенной долей осторожности, так как педагогическая карьера очень специфична.
Впервые вопросы карьерного роста педагога
в своей работе рассмотрела О. М. Симановская,
обосновав термин «горизонтальная профессиональная карьера учителя» и обратив внимание
на особенность учительской карьеры. Данный
тип карьеры отражает профессиональный рост
через результаты деятельности, которые оцениваются как достижения, формальные и неформальные показатели внешнего признания успешности
деятельности. При этом индивидуальная карьера
каждого учителя может иметь свои особенности
и отличаться как продолжительностью этапов,
так и качественными характеристиками [11]. Развитие профессиональной горизонтальной карьеры, с точки зрения О. М. Симановской, является
средством стимулирования эффективной профессиональной деятельности учителя, поскольку этот
процесс связан с личностной реализацией и профессиональным ростом [11]. Педагогическая карьера в ее горизонтальном аспекте была проанализирована в диссертационном исследовании
Т. Н. Крисковец и определена ею как передвижение внутри профессии, карьера становления профессионала, а также была раскрыта сущность развития профессиональной горизонтальной карьеры учителя как осознанный профессиональный
рост, определяющий профессиональную уверенность и повышающий ответственность учителя
за результаты собственной деятельности, что делает его конкурентоспособным [12]. Карьера педагога в авторской интерпретации М. В. Александровой – это «осознанное отношение к собственному движению по ступеням профессионального
становления, характеризующим уровни достижений в различных видах деятельности (профессиональной, управленческой, общественной и др.),
и повышение его статуса в социально-образовательной среде» [13]. Исследователь С. В. Кутняк
описывает карьеру учителя как процесс целенаправленного и последовательного профессионального развития, роста авторитета, статуса
в социальной, экономической, нравственной сферах, выраженный в продвижении по ступеням иерархии, квалификационной лестницы, в повышении престижа, построении целостного образа

себя в качестве компетентного профессионала
[14]. Педагогическая карьера, с точки зрения
Т. И. Долгодворовой, – это комплекс достижений
педагога с позиции профессионального и социального проектирования, означающий признанный и оцененный социально-профессиональной
общественностью статус педагога в соответствии
с профессиональными достижениями, направленными на преобразование социальной и педагогической практики [15]. Карьерный рост как рост
карьерных возможностей, который в свою очередь является интегративной характеристикой
квалификации, профессионализма и достижений
в профессиональной деятельности (ее продуктивность), в своей работе освещает Н. В. Никитина
[16]. Исследователем И. В. Янченко обобщаются
аспекты карьерного роста, связанные со стремлением к самореализации, саморазвитием, проявлением творческого потенциала к самоанализу и самооценке собственных возможностей для достижения успеха в жизни [17].
На основании проведенного анализа становится
очевидным, что карьерный рост станет возможным
лишь в том случае, если сотрудник будет стремиться приобретать все новые компетенции для перехода на следующую ступень профессионализма и,
соответственно, выхода на более высокий уровень
ответственности. Образовательная сфера предоставляет достаточно широкое поле для реализации
карьерных возможностей. В частности, карьера педагога может рассматриваться как возможность
стать уникальным специалистом в своей области
[18]. Именно стремление педагога к самосовершенствованию, адаптации к меняющимся условиям социума, постоянному самообразованию может
способствовать карьерному росту. Развитие способности рассматривать собственную карьеру
в постоянно меняющемся контексте сегодняшнего
рынка труда, изменчивой социальной, политической и организационной реальности становится
необходимостью. В свою очередь, это требует
от сотрудников способности к саморазвитию, причем она должна проявляться таким образом, чтобы
они не только поддерживали ее на надлежащем
уровне, но и совершенствовали свою конкурентоспособность [19]. Ведь педагогическая деятельность – это высококвалифицированный труд, имеющий значение для всего общества и требующий
от учителей глубоких знаний и особого мастерства, приобретенных и поддерживаемых в результате
систематического и непрерывного образования
[20].
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Ж. С. Максимова

ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В
СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Рассматривается аспект целеполагания современных исследований в области воспитания в контексте социальной ситуации в России. Выявлены противоречия между ценностными ориентирами воспитания и ценностями социума. Автор показывает необходимость изменения целей и содержания этического и правового воспитания на основе положений современных исследований в области морали и права. Предложено обновление
форм и методов этического и правового воспитания с учетом их организационного единства в структуре самоуправления образовательного учреждения.
Ключевые слова: социальная ситуация, цели воспитания, ценностные ориентации, этические и правовые нормы, этическое и правовое воспитание.

Вследствие происходивших в стране социально-политических и экономических трансформаций
система образования отказывалась от воспитательной функции школы и вуза как «наследия советского прошлого». Однако по мере проявления тяжелых последствий падения системы воспитания
в масштабах страны вновь маятник качнулся в сторону признания значимости воспитательного воздействия. Теории воспитания вновь входят в круг
интересов научных сообществ России и образовательной политики государства [1].
Исторически сложилось, что конкретная концепция воспитания всегда создавалась на базе философских представлений о сущности человека,
цели его жизни и его взаимоотношениях с обществом. Античность создала педагогику природосоответствия человека. Средневековье – его богосоответствия. Возрождение вернуло человека к его
«природным измерениям». Просвещение утвердило модель рационального мировоззрения. Буржуазная эпоха – педагогику прагматизма. Эпоха социальных революций – педагогику классовой борьбы. Характерно, что исторические типы педагогического знания не сменяют, а как бы дополняют
друг друга, продолжая свое преобразованное существование в снятой форме и в последующие
эпохи [2].
В настоящее время перед педагогикой стоит задача разработки концепции воспитания, которая
отражала бы новую эпоху жизни человечества.
Ясно, что ее черты определяются постмодернизмом, что она должна быть связана с преимуществами и рисками глобализации, с новейшими социологическими теориями [1]. При всем многообразии вариантов в определении теоретико-методологических оснований воспитания все исследователи
солидарны в определении его системообразующего элемента. Этим элементом является процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, развития способности человека сознательно выстраивать отно-

шение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и нравственных
идеалов.
В новом законе об образовании воспитание
определяется как деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В учебнике авторов Н. В. Бордовской,
А. А. Реан воспитание определяется как практикопреобразующая деятельность, направленная на изменение психического состояния, мировоззрения
и сознания, знания и способа деятельности, личности и ценностных ориентаций воспитуемого. При
этом воспитатель учитывает единство природной,
психологической и социальной сути воспитуемого,
а также его возраст и условия жизни.
Можно привести еще много трактовок, но в любом случае перед нами будет вставать задача определения нравственных идеалов и ценностей, на основе которых могла бы быть выработана система
целей воспитания. Проблема целеполагания воспитания в обществе, в котором экологические, демографические, организационно-политические и прочие проблемы составляют в перспективе угрозу для
существования цивилизации, выходит за рамки педагогического исследования и требует междисциплинарного подхода. Поэтому во всем мире возросла актуальность исследований по изучению культурно-психологических, политико-экономических
факторов, обусловливающих доминирование тех
или иных систем ценностей и норм, а также поиск
прогнозных моделей мировоззрения и жизненных
смыслов, которые могли бы способствовать устойчивому развитию планетарной цивилизации.
Сущность и особенность целеполагания воспитательного процесса слабо изучена отечественными педагогами, с 20-х по 90-е гг. прошедшего сто-
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летия целью воспитания было формирование всесторонне и гармонично развитой личности. Эта
цель исходила из педагогических традиций Древней Греции, Европы эпохи Возрождения, французских просветителей. В философии диалектического материализма обосновывалось, что всесторонне
развитая личность – цель исторического процесса,
в обществе существует необходимость морального
единства, нравственный идеал есть совершенное
активное, творческое исполнение моральных требований общества (государства). Однако выделение цели формирования всесторонне и гармонично
развитой личности в качестве единственной приводило к тому, что практический результат воспитательной работы существенно отличается от поставленных целей. Кроме того, разностороннее
развитие имеет понятийную неопределенность, которую наука должна избегать. Поэтому цели воспитания стали условно разделять на две взаимообусловленные группы: идеальные и актуальные,
последние конкретизировать в задачах формирования индивидуальности и развития личности.
Различные направления зарубежной педагогики
считают необязательным наличие общих для всех
целей воспитания. Крайним выражением этой позиции является взгляд, по которому школа вообще
не должна ставить целей формирования личности.
Ее задача – давать информацию и обеспечивать
право выбора направления саморазвития человека,
его общественного и личностного самоопределения. В 90-х гг. по проблемам целеполагания воспитания проводились исследования, которые были
обобщены М. И. Рожковым и Л. В. Байбородовой.
Целеполагание ими было определено как трехкомпонентное образование, которое включает в себя:
а) обоснование и выдвижение целей, б) определение путей их достижения, в) проектирование ожидаемого результата. Несовпадение цели и реально
достигнутый результат становятся основой переосмысления, поиска нереализованных возможностей.
В процессе целеполагания могут осуществляться
одновременно два процесса, композиция и декомпозиция целей по следующим основным линиям:
1) цель личности – цель микрогруппы – цель малой группы (первичного коллектива) – цель школьной общности – цель социума; 2) перспективная
цель группы – цель ближайшего этапа в работе –
цель дела – цель конкретного действия [3]. Мы видим, что в описанном процессе целеполагания
цель социума необходимо учитывать, но как это
сделать авторы не раскрывают. Вероятно, подразумевая цели социума и цели, заявленные в стандартах тождественными.
В контексте данной статьи будем понимать ценность как значение объекта для субъекта, оценку
как эмоционально-интеллектуальное выявление

этого значения. Ценностное отношение как системную целостность, которая имеет свое содержание и форму. Содержание – мировоззренческосмысловое, детерминированное общим социокультурным контекстом, в котором рождается и «работает» конкретное ценностное значение. Форма –
это психологический процесс, в котором ценность
«схватывается» сознанием [4]. Ценностные ориентации определим как «относительно устойчивую,
социально обусловленную направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в виде какихлибо личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющиеся относительно независимыми от наличных ситуаций». Основные параметры
ценностных ориентаций: субъективность, структурность, иерархичность, избирательность, целостность, динамичность. Функции: ориентационная, мотивационная, целеполагания, оценочная,
интеграционная, нормативная, социокультурная
[5]. Психологическими механизмами формирования и развития ценностно-смысловых ориентаций
выступают индивидуально-типологические особенности протекания психических процессов, и
прежде всего мышления, памяти, эмоций и воли.
На различных этапах социализации личности формирование ценностно-смысловых ориентаций неоднозначно и определяется факторами семейного
и институциализированного воспитания и обучения, самовоспитанием, профессиональной деятельностью [6].
Аналогично определяются перечисленные понятия в большинстве педагогических исследований, посвященных реорганизации теории и практики воспитания. Например, исследователи, развивающие идеи гуманистической психологии А. Маслоу и К. Р. Роджерса, задачу определения нравственных идеалов и целей воспитания сводят к совместному для педагога и воспитанника поиску
ценностей, норм и законов жизни, их исследование, осмысление в конкретных видах деятельности, в общении. Для них воспитание – это процесс
самоопределения и самоутверждения в социокультурной среде на основе самопознания личности
ребенка. Сущность воспитания – рефлексивный
диалог педагога и воспитанника, направленный
на поиск смыслов собственной деятельности
и жизни, диалог совместного «мучения над смыслом бытия». Мотивация педагога для такой деятельности обусловлена наличием у него профессиональных смыслов, целей, идей, замыслов, потребностей, связанных с созиданием другого человека,
т. е. самоосуществление и самореализация [7].
На наш взгляд, идеи гуманистической психологии имеют огромный потенциал развития в кон-
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цепциях воспитания, но сторонники этих идей
не учитывают глубоко интимный характер поиска
ценностей, норм и смысла собственной жизни.
Большинство из нас не хотят обсуждать смысл своей жизни не только с самыми близкими людьми,
но и наедине с собой. Поскольку, если этот процесс искренний, то, по словам Ганса Гадамера, он
неизбежно приведет к фундаментальному болезненному несовпадению человека с самим собой,
к несовпадению сущего и должного. К тому же социологические исследования показывают, что авторитетными педагоги являются лишь для 11 %
учеников начальной школы и для 4 % старшеклассников [8]. Эти данные убедительно свидетельствуют, что неформальный, по собственной инициативе диалог, направленный на поиск смыслов собственной деятельности и жизни между субъектами
образования современной массовой школы,
вряд ли возможен (другое дело обсуждение смыслов деятельности и жизни других). Однако в образовательных учреждениях, имеющих статус экспериментальной площадки или статус элитной гимназии, концепции воспитания, основанные на идеях гуманистической психологии, могут показать
свою эффективность.
Школой Н. Л. Селивановой разрабатывается
концепция социально-педагогического партнерства традиционных субъектов (семья, школа) и различных общественных, культурных, религиозных
организаций, политических партий и движений,
детских общественных объединений, молодежных
субкультурных общностей и так далее [9]. На базе
концепции субъектности В. И. Слободчикова исследуется феномен детско-взрослой общности
образовательного учреждения, под которой понимается объединение педагогов, детей, их родителей на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, смыслов общения и взаимодействия с целью развития педагогической культуры родителей,
успешной социализации и самореализации ребенка [10].
В приведенных концепциях авторами учитываются психологические механизмы формирования
и развития ценностно-смысловых ориентаций,
но ценностные (аксиологические) основы социально-педагогического партнерства субъектов воспитания не раскрываются. Самоопределение в ценностно-смысловом поле – проблема не только теории, но и практики воспитания. Очень часто педагоги, проходящие курс переподготовки задают вопросы: «Зачем при целеполагании учитывать ценности индивидуального и общественного сознания? Государство в стандартах задает ценности
и цели, а мы должны им следовать». Попытаемся
ответить на этот вопрос. Предположим, что в условиях идеальной воспитательной системы благода-

ря пластичности детской психики, мастерству
и позитивному отношению педагогов нам удалось
сформировать у личности систему ценностей соответственно декларируемым целям. Какие чувства
будет испытывать такая личность в нашем обществе? Чувства непредсказуемости, нестабильности,
потери ориентиров; ей будет трудно ставить осмысленные цели, оптимизировать свою деятельность. Возникнут глубокие противоречия между
первичной и вторичной социализацией. Способность личности к адаптации в социуме не сформирована, следовательно, не решена одна из основных задач воспитания (мы понимаем воспитание как направляемый компонент социализации),
а труд педагогов оказался бесполезным. Если же
субъект воспитания в процессе эмоционально-интеллектуальной оценки обнаруживает в целях
и содержании воспитания личностный смысл,
то это рождает активность личности, обусловливает превращение воспитания в самовоспитание.
Таким образом, любое воспитание, если оно
не отражает потребностей и ценностей социума,
теряет смысл, и педагогике не обойтись без учета
этих потребностей и ценностей. При этом в социологии, социальной психологии, других гуманитарных науках накоплен обширный теоретический и эмпирический материал по исследованию
ценностей индивидуального и группового сознания, их роли в интерпретациях общества. Однако
он не выступал для педагогики в качестве значимого знания, тем более такого, которое может повлиять на определение целей и содержания воспитания. Между тем еще М. Вебер выделил особый тип социального действия – ценностно-рациональный, который «основан на вере в безусловную – эстетическую, религиозную или любую
другую – самодовлеющую ценность определенного поведения как такового» [11]. По Т. Парсонсу, ценности осуществляют связь между социальной системой и системой личности. Интернализируясь в процессе социализации, ценности принуждают личность к поведению, необходимому для
функционирования социальной системы и культуры. Анализ только одной линии детерминации
ценностей, идущей со стороны надындивидуальных структур к индивиду, вызывал критику, что
способствовало росту популярности индивидуалистической трактовки ценностей как убеждение человека в значимости лично для него (или как вариант: для некоего сообщества) тех или иных объектов или явлений. Детерминирующие ценности,
факторы при этом не определяются, а переносятся
в разряд исследовательских. Именно такое понимание ценностей как феномена внутреннего мира
индивида лежит в основе большинства эмпирических исследований [12].
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Рассмотрим результаты наиболее известного исследования, проведенного Р. Инглхартом и К. Вельцелем в рамках многолетнего проекта «Всемирного исследования ценностей» World Values Surveys.
Р. Инглхарт констатирует: «Достижение беспрецедентно высокого уровня жизни в передовых индустриальных обществах вместе с относительно высокими уровнями социального обеспечения способствовало появлению чувства экзистенциальной
безопасности. В обществе более высокую значимость приобрели потребности в общении, в признании, в самовыражении, в интеллектуальном
и эстетическом удовлетворении. Произошла трансформация ориентаций по отношению к религии,
политике (смещается акцент с политического участия в виде голосования на все более активные
формы массового участия), гендерным ролям
и сексуальным нормам» [13].
В сравнении с жителями европейских стран,
у большинства Россиян более высокая осторожность и более выраженная потребность в защите
со стороны сильного государства. Слабее выражены ценности творчества, свободы и самостоятельности, менее свойственна склонность к риску,
стремление к веселью и удовольствиям. Слабее
выражены ценности заботы о равенстве и справедливости в стране и мире, заботы о природе и окружающей среде. Ценности личной свободы, самовыражения, самореализации. Например, 57 % работающих считают, что в современной России
не упорный труд, а связи и везение являются залогом успеха [14]. Также социологи отмечают, что
равенство всех перед законом выступает в сознании россиян ключевой проблемой, обгоняя в их сознании в этой роли и технологическую перестройку экономики и даже реализацию принципа социальной справедливости. Группа считающих, что
не так важно, законно или нет – главное, чтобы
было справедливо, впервые за время наблюдений
стала составлять в 2010 г. менее 50 %, сократившись за 15 лет примерно на четверть в относительном выражении [15].
Таким образом, инициативность, внутренняя
мобильность, экономическая рациональность, понимание взаимосвязи личной свободы и персональной ответственности, самовыражение, самореализация – ценности, которые являются ориентирами воспитания многих концепций, не преобладают в массовом сознании россиян.
На каких же ценностях воспитывать подрастающее поколение? С точки зрения академика
А. А. Гусейнова, директора Института философии
РАН: «Последние два десятилетия Россия живет
в таком сумасшедшем ритме, что многие вещи, которые были немыслимы во все века, даже во времена нашей юности, сейчас стали повседневным

делом. Идет процесс индивидуализации морали,
право решать, что нравственно и безнравственно,
общество делегирует отдельным личностям
и группам людей» [16]. Об этом же говорит современный немецкий философ и социолог Ю. Хабермас: «В обществе растет сознание морально-политической автономии, а это значит, что мы не можем
опереться на традицию, религию, авторитет вождя
и т. д. и теперь должны сами решать, что нормально и что нет. У нас для этого есть только собственные критерии. Человек создает „полностью индивидуальный жизненный проект“, чтобы оставаться
самим собой в изменчивой реальности» [17].
Сегодня в России, как в формирующемся правовом государстве, выросла морально-политическая автономия, мобильность общества, его социальное и этническое «перемешивание». Радикально изменились экономические институты, а также
институты школьного и семейного воспитания.
Растет неоднозначное многообразие образов и стилей жизни, нетрадиционных моделей поведения,
субкультурных групп и объединений молодежи.
Но при этом, с одной стороны, еще не гарантировано устойчивое функционирование демократических институтов, с другой – не сформирована правовая культура граждан. «В таком обществе только
такие нормы могут быть признаны в качестве легитимных и действительных, которые были бы предметом обсуждения тех членов общества, которых
принятие этих норм могло реально или потенциально затронуть. Такие нормы вырабатываются
в процессе этики дискурса. В отличие от универсалистской этики, этика дискурса предоставляет
каждому члену сообщества возможность включиться в обсуждение, чтобы высказать свое мнение
и отстоять свой интерес» [18]. Поэтому, по мнению
большинства исследовательского сообщества,
в современной социокультурной ситуации в России необходимо совершенствовать правовые механизмы, которые обеспечивали бы каждому члену
сообщества возможность включиться в обсуждение норм, их затрагивающих. Задача институциализированного воспитания – сформировать личность, способную ориентироваться в современных
ценностных системах и светских и религиозных,
включаться в обсуждение норм, ее затрагивающих,
высказать свое мнение и отстаивать свой интерес,
учитывая этический контекст взаимодействия в социуме. Возможно, реализовать сформулированную
цель поможет изучение этики. При этом в массовой образовательной практике изучение этики,
нужно не только и не столько в традиционном понимании как передача этических знаний, формирование навыков морального мышления, а в первую
очередь как практикум по обсуждению моральных
дилемм, которыми наполнено социальное про-
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странство. Напомним положение советской педагогики. Педагог получает реальную возможность
управления воспитанием, если умеет видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный аспект любого вида детской деятельности,
любого жизненного отношения [19]. Кроме того,
перспективным кажется стимулирование и организация деятельности учащихся в структуре ученического самоуправления и детских организаций
на основе развития нормативно-правового творчества, которое рассматривается как единство процессов изучения, разработки, обсуждения и принятия норм коллективного взаимодействия, нормативных локальных актов образовательных учреждений. Например, таких, как «Принципы и нормы самоуправления», критерии балльно-рейтинговой шкалы по оцениванию результатов обучения,
пункт о правах и обязанностях в уставе образовательного учреждения и др. Рассмотрение и разработка норм и нормативно-правовых актов осуществляется в процессе изучения этики и правовых дисциплин. Обсуждение и принятие локальных актов образовательного учреждения в рамках
школьного или студенческого самоуправления
[20].
Обсуждение рассмотренного педагогического
опыта возможно в системе повышения квалификации работников образования, в которой все большую популярность приобретает персонифицированно-индивидуализированный подход.
В настоящее время в системе дополнительного
профессионального образования разработаны ме-

тодологические основания проектирования, специфика практической реализации, принципы, функции, условия и этапы модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования [21].
Обобщая вышеизложенное, можно заключить:
общее понимание о ценностных ориентирах в качестве целей воспитания пока не сложилось
не только в научно-педагогических исследованиях,
но и в обществе. Более того, «существует устойчивое недопонимание ряда проблем и парадоксов,
связанных с фундаментальной неоднородностью
морали» [22]. Исследования в области воспитания
опираются либо на принципы гуманизма и мораль
индивидуального совершенствования, либо на религиозную этику. При этом ни в том, ни в другом
случае не учитываются ценности индивидуального
сознания субъектов образовательного процесса.
Не определяются принципы и условия гармонизации противоречий между устремлениями личности, потребностями социума, приоритетами государства в воспитательном процессе. В социуме,
в котором растет морально-политическая, экономическая автономия перед педагогикой стоит задача разработки такой концепции воспитания, базисом целеполагания которой станут положения современных исследований в области морали и права.
Основное средство воспитания – организационное
единство процесса выработки учащимися этических, правовых норм и процесса самостоятельного
реализации этих норм в структуре самоуправления
образовательного учреждения.
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THE GOALS OF UPBRINGING IN CONTEMPORARY RUSSIA: SOCIAL CONTENT IN SOCIAL CONTEXT
The article deals with the targeting of the modern research in the field of upbringing in the context of social
situation in Russia. The contradictions between the goals of upbringing and values of society are revealed. The author
shows necessity to change the purpose and content of the ethical and legal education on the basis of the provisions of
the modern research in the field of morality and law. The author suggests updating the forms and methods of ethical
and legal upbringing taking into account organizational unity in the structure of self-government public educational
institutions.
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В. Л. Савиных

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФОРИЕНТОЛОГИЯ»
Рассматривается генезис взаимодействия человека и профессии, выделяются три системы: профессиональный отбор, профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация, дано обоснование профориентологии как научной дисциплины, интегрирующей выделенные системы и обеспечивающей научное
обоснование взаимодействия человека и профессии.
Ключевые слова: человек и профессия, системы взаимодействия, научное обоснование взаимодействия
в рамках профориентологии.

Проблема взаимодействия человека и профессии является вечной и эволюционирует вместе
с развитием человеческого общества. Профессиональный мир труда носит динамичный характер,
проявляющийся в том, что постоянно исчезают
и появляются все новые и новые профессии. Количество профессий и специальностей, существующих в мире, не определено. В официальном справочнике США была приведена характеристика
21741 профессии и около 40 000 специальностей.
Развитие общества обусловливает появление все
новых профессий, а значит, появляются новые варианты и ситуации выбора. Комплексная, многоаспектная проблема взаимодействия человека и профессии, профессионального труда в целом в условиях динамичного рынка труда требует постоянного теоретического и научно-методического обоснования.
Особенность нашего подхода в исследовании
проблемы профессионального самоопределения
личности заключается в следующем:
Ι. Рассмотрение проблемы в рамках взаимодействия человека и профессии.
Анализ генезиса взаимодействия человека
и профессии позволяет выделить следующие типы:
1. Универсальный работник. Данный тип существовал до разделения труда. Человек должен
уметь делать все виды труда, обеспечивающие его
существование, выживание в суровой среде. Уметь
добывать пищу, строить жилище, шить одежду, изготавливать орудия охоты, труда и т. д.
2. Ремесленный работник. Данный тип характерен для периода первого и второго разделения труда до появления мануфактуры, фабрик.
3. Профессиональный работник. Дальнейшее
разделение труда в связи с появлением машинной
индустрии, научных открытий в области техники
привело к резкому росту числа профессий.
4. Специальный работник. Техническая революция, научно-технический прогресс привели
к появлению огромного количества профессий,
из состава которых выделились специальности. Их
количество достигло десятков тысяч.

5. Профессионально мобильный работник. Сегодняшняя ситуация характеризуется кризисом
специализации и отчетливым проявлением процесса интеграции в профессиональном труде. С одной
стороны, она проявляется в появлении межпрофессиональных видов труда (экономист, юрист, врач
общей практики, менеджер и т. д.), с другой – интегрированных видов труда (социальный педагог,
биофизик, биохимик, инженер-педагог, логопеддефектолог, педагог-психолог и т. д.). В связи
с этим появляется необходимость в полипрофессиональной, а не монопрофессиональной подготовке
будущих работников.
ΙΙ. Выделение в процессе взаимодействия человека и профессии участия трех систем: профессиональный отбор, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация.
1. Профессиональный отбор. Объективной основой необходимости появления профессионального отбора явилось появление различных видов
трудовой, профессиональной деятельности, предъявляющих различные требования к способностям
и возможностям человека, осваивающего данный
вид деятельности. Проблема профессионального
отбора всегда носила прикладной характер, и лишь
в 1921 г. на ΙΙ Международной конференции
по психотехнике (Барселона) было дано научное
определение понятию «профессиональный отбор
(подбор», содержанием которого является выявление и предъявление требований производства к человеку, выбравшему данный вид деятельности.
Изначально профессиональный отбор понимался как диагностическая процедура определения
профессиональной пригодности человека к какому-либо виду профессиональной деятельности,
проводимая специалистами с применением специальной аппаратуры в лабораторных условиях. В то
же время существует целый ряд массовых профессий, не предъявляющих особых требований к их
освоению и не предполагающих проведения особых диагностических процедур для определения
профессиональной пригодности. В данном случае
профессиональный отбор направлен на выявление
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противопоказаний к освоению профессии и включение их в рекомендации оптанту. Вторым направлением профессионального отбора является выявление наличия у человека профессионально необходимых и профессионально важных качеств.
В любом случае речь идет о степени профессиональной пригодности (непригодности).
2. Профессиональное самоопределение. Данная
система зародилась в системе профессиональной
ориентации и находится в стадии формирования.
«Инициатором» ее выделения из системы профессиональной ориентации явился личностно ориентированный подход в образовании. Его реализация
применительно к проблеме профессионального
выбора и обусловила приоритетное внимание
к личностному аспекту решения проблемы, вплоть
до игнорирования системы ориентации и попытки
свести проблему профессионального выбора
к профессиональному самоопределению и профессиональному отбору. Мы считаем, что началом выделения проблемы профессионального самоопределения как направления научного поиска является
разработка «Концепции профессионального самоопределения молодежи». Ученые под руководством С. Н. Чистяковой попытались определить концептуальные основы нового направления, рассматривая компоненты профессиональной ориентации
как формы профессионального самоопределения.
В качестве теоретической основы была взята теоретико-методологическая база профессиональной
ориентации и «Я-концепция» К. Роджерса. Затем
значительный вклад был внесен Н. С. Пряжниковым и Э. Ф. Зеером, обосновавшим психологический аспект проблемы. Дальнейшим направлением
научного исследования, по нашему мнению, может
стать гармонизация социального, личностного
и профессионального самоопределения людей
с учетом их особенностей, обусловленных физическим развитием, состоянием здоровья, способностями и возможностями, дальнейшее теоретическое
обоснование профессионального самоопределения
как процесса, системы, формы и содержания взаимодействия человека и профессии. Вызывает интерес исследование данной проблемы, проведенное
Т. А. Баяновой. Автором сформулированы следующие компетенции профессионального самоопределения:
– информационная – навыки поиска и систематизации информации о различных профессиях,
умение определить ценностные основания профессии, способность к соотнесению своих интересов,
склонностей, жизненных планов с выбираемой
профессией;
– социальная – знание особенностей взаимодействия в той или иной профессии, понимание
характера взаимоотношений в выбираемой про-

фессии, умение соотнести свои коммуникативные
и организаторские способности с выбираемой профессией;
– продуктивная – знание о практической значимости той или иной профессиональной деятельности, понимание востребованности профессии
в данный период развития общества, выбор профессии в соответствии со своими возможностями
и требованиями общества;
– проективная – знание о возможностях получения профессионального образования, умение оценить достоинства и недостатки той или иной образовательной траектории, способность проектировать свою дальнейшую образовательную траекторию [1].
3. Профессиональная ориентация. Началом становления профессиональной ориентации как научной проблемы, по мнению ученых, явилось создание лаборатории профессиональной ориентации
профессором Гарвардского университета Т. Парсонсом. В 1921 г. на ΙΙ Международной конференции по психотехнике (Барселона) были рассмотрены и утверждены два основных понятия «отбор
(подбор)» и «ориентация». Значительным этапом
ее становления явилось унифицирование понятия
«профессиональная ориентация», принятого на ΧV
Генеральной Конференции ЮНЕСКО (Братислава,
1970 г.)
В России периодами становления научной проблемы являлись тридцатые годы, когда профессиональная ориентация активно развивалась в рамках
психотехники, начиная с 1937 г. и по 1957 г. проблемой профессиональной ориентации в нашей
стране ученые не занимались.
Очередным периодом научного интереса к проблеме стали семидесятые годы. Итогом научной
деятельности по проблеме явилась разработка комплексной программы «Профориентация», представленной Е. А. Климовым на научном совещании в апреле 1968 г. В 70-х гг. ХХ в. научные исследования по различным аспектам проблемы профессиональной ориентации выросли в значительной степени в связи с выходом в свет в 1977 г. постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ
и подготовки их к труду».
Следующим периодом интенсивного развития
научной проблемы профессиональной ориентации
стали восьмидесятые годы ХХ в. Актуализация научных исследований была обусловлена разработкой, принятием и реализацей «Реформы общеобразовательной и профессиональной школы» (1984–
1989 гг.). Затем в связи с изменением социальноэкономических ориентиров развития общества научный интерес к проблеме угас. В середине девя-
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ностых годов научный поиск осуществляется
в рамках обоснования системы профессионального самоопределения личности.
Необходимо отметить особую роль в становлении профессиональной ориентации в стране профессора А. Д. Сазонова.
Ученым дано определение понятиям «профессиональная ориентация», «теория профессиональной
ориентации», выделена совокупность общих и специфических принципов профессиональной ориентации, определены идеи концептуального характера,
аспекты профориентации, компоненты системы профориентации, формы и методы осуществления профессиональной ориентации учащихся [2].
III. Дальнейшее развитие проблемы взаимодействия человека и профессии, профессионального труда в целом в рамках профориентологии. Необходимость теоретического обоснования профориентологии как научной проблемы обусловлена невозможностью научного описания
проблемы взаимодействия человека и профессии,
профессионального труда в целом в рамках только
профотбора, только профессионального самоопределения или только профессиональной ориентации. В соответствии с этим необходимо научное
направление, интегрирующее теоретико-методологические, научно-методические основания трех
взаимодействующих систем и позволяющее дать
всестороннее обоснование проблемы взаимодействия человека и профессии на допрофессиональном, профессионально-образовательном, профессиональном и послепрофессиональном этапах.
В соответствии с этим, методологической основой
профориентологии является системный и синергетический подходы.
Целью профориентологии является теоретикометодологическое обоснование взаимодействия
человека и профессии, профессионального труда
в целом, в процессе выбора профессии, подготовки
к профессиональному труду, профессиональной
и послепрофессиональной деятельности.
Задачами профориентологии являются:
На этапе выбора профессии: научно-методическое обеспечение адекватности, осознанности, самостоятельности принятия решения о выборе конкретной профессии на основе знания ее требований, своих способностей, возможностей и их соответствия; гармонизация личного и общественного
основания профессионального выбора; учет конъюнктуры профессии на рынке труда и перспектив
ее востребованности.
На этапе подготовки к профессиональной деятельности: научно-методическое обеспечение
адекватности сделанного выбора профессии, профиля вуза, факультета, осваиваемой специальности; коррекция профессионального выбора, повы-

шение профессиональной профпригодности, компетентности, конкурентоспособности, профессиональной мобильности.
На этапе профессиональной деятельности: научно-методическое обеспечение успешной адаптации в среду профессиональной деятельности; профессиональная успешность; преодоление профессиональных деформаций, обусловленных кризисами профессионального становления; профессиональное долголетие.
На этапе послепрофессиональной жизнедеятельности: научно-методическое обеспечение переориентации профессиональной деятельности
на досуговую, общественную и другие виды.
Теоретическое основание профориентологии
включает факты: объективная необходимость взаимодействия человека и профессии; наличие задатков и способностей к определенным видам деятельности; наличие противопоказаний к выбору
и основанию профессий; наличие кризисов профессионального самоопределения и профессиональных деформаций личности.
Закономерные связи между: развитием профессиональной сферы и социально-экономическим
развитием общества; наличием способностей
и успешностью профессиональной деятельности;
адекватным выбором и успешностью профессиональной деятельности.
Аспекты: экономический, биологический, социальный, психологический, профориентационный,
правовой, медицинский, педагогический и разрабатываемые соответствующие концепции взаимодействия человека и профессии.
Компоненты профориентологии:
1. Профессиональный отбор (абсолютное соответствие, частичное соответствие, несоответствие
требованиям, предъявляемым профессии).
2. Профессиональное самоопределение (осознание наличия способностей, ограничений возможности выбора определенного вида труда;
осознание потребности в своем профессиональном самоопределении; поиск вариантов выбора;
первичный выбор; коррекция профессионального
выбора; реализация профессиональных планов;
адаптация к профессионально-образовательной
деятельности в учреждении профессионального
образования; диагностика адекватности выбора
профиля вуза, факультета, осваиваемой специальности; коррекция (подтверждение адекватности)
профессионального выбора, связанная со сменой
вуза, факультета, осваиваемой специальности; повышение профессиональной пригодности и формирование профессиональных качеств; адаптация
к самостоятельной профессиональной деятельности; проектирование успешности профессиональной деятельности; реализация профессио-
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нальных планов; коррекция профессиональной
деятельности и профилактика профессиональных
кризисов и деструкций, формирование ситуации
профессионального долголетия; подготовка к завершению и завершение профессиональной деятельности; послепрофесиональное самоопределение.
3. Профессиональная ориентация (профессиональное просвещение; профессиональная диагностика, профессиональная консультация; профессиональный подбор; предварительная профессиональная адаптация; профессиональное воспитание).
4. Профессиоведение (профессиография; профессиональное проектирование; профессиональное прогнозирование).
5. Карьероведение (диагностический, ориентационный, профессионально-образовательный, проектировочно-адаптационный этапы и этап реализации планов успешного построения карьеры).
Теоретико-методологическая и компонентносодержательная модель научной дисциплины
«Профориентология» представлена на рис. 1, 2.

В первой модели представлены научные основы профориентологии как научной дисциплины,
включающие факты, закономерности, концепции,
принципы, компоненты. Вторая модель раскрывает
содержание компонентов профориентологии.
В основе взаимодействия человека и профессии
на этапе выбора конкретного вида труда лежат
противоречия. По мнению В. Н. Сагатовского,
можно выделить три группы противоречий: системопорождающие, системообразующие и системообусловливающие.
Системопорождающее противоречие связано
с определением диалектического характера взаимодействия между потребностями рынка труда
в кадрах определенных профессий и потребностью
человека в своем профессиональном самоопределении.
Можно выделить следующие ситуации разрешения данного противоречия:
1. Абсолютизация потребностей рынка труда
как объекта взаимодействия. Данное положение
исключает потребности личности в выборе профессии, что приводит к формальному становлению
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Рис. 1. Теоретико-методологическая модель научной дисциплины «Профориентология»
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Рис. 2. Компонентно-содержательная модель профориентологии

рынка труда, росту неудовлетворенности профессиональным видом деятельности, текучести кадров, массовой дезадаптации.
2. Абсолютизация потребности человека в своем профессиональном самоопределении. Абсолютизация потребности субъекта взаимодействия
приводит к игнорированию объективных основ
формирования рынка труда, нерегулируемому его
формированию, дефициту одних профессий и избытку других и, по существу, может привести к хаосу на рынке труда.
3. Абсолютизация тождественности потребности рынка труда в кадрах определенных профессий

и потребности человека в выборе профессии. Результатом данного вида разрешения противоречия
будет являться нарушение приоритета объективного и субъективного в процессе динамичного взаимодействия потребностей рынка труда и человека.
4. Абсолютизация противоположности потребности рынка труда и потребности человека в выборе конкретной профессии. Игнорирование потребности рынка труда, конъюнктуры выбираемой профессии на рынке труда; формирование рынка труда
без учета интересов и потребностей будущих профессионалов приводит к волюнтаристскому подходу в управлении процессом взаимодействия.
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Рис. 3. Концептуальная модель разрешения противоречий выбора профессии

Мы считаем, что в качестве единственно верного подхода в разрешении противоречия между потребностями рынка труда в кадрах определенных
профессий и потребностью человека в выборе конкретного вида деятельности выступает диалектический способ его разрешения, который заключается в единстве тождественности и противоположности потребностей рынка труда и потребности
человека. Их тождество обусловлено необходимостью формирования кадрового потенциала, требуемого для развития общества, а противоположность
заключается в принципиально противоположной
позиции реализации потребности. Рынок их реализует на основе отбора, а человек на основе выбора.
Вторая группа противоречий носит системообразующий характер и определяет состав, структуру, функцию взаимодействия человека и профессии. В качестве системообразующего нами выделено противоречие между требованиями профессии к качествам человека и возможностям человека успешно освоить профессию. Разрешение данного противоречия осуществляется в процессе взаимодействия трех систем: профессиональный отбор (требования профессии), профессиональное

самоопределение (возможности, интересы, способности) и профессиональная ориентация как система мер, способствующая разрешению противоречия.
Третье противоречие носит системобусловливающий характер. Таковым, по нашему мнению, является противоречие между общественным, социальным заказом на выбор того или иного вида профессиональной деятельности и индивидуальным, социально не связанным вариантом выбора. В качестве
условия разрешения противоречия выступает, с одной стороны, социальная обусловленность выбора
профессии, а с другой – свобода выбора того или
иного вида профессиональной деятельности.
Наше обоснование научного направления: профориентология основывалось на теоретико-методологическом, научном обосновании профессиональной ориентации (А. Д. Сазонов), теоретическом обосновании процесса профессионального
самоопределения личности (Н. С. Пряжников)
[3], теоретико-методологическом обосновании
профессионального становления личности и психологического
аспекта
профориентологии
(Э. Ф. Зеер) [4].
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Проблема профессионального самоопределения человека будет являться актуальной на протяжении всего периода взаимодействия человека
и профессии, профессионального труда в целом.
Динамичный характер мира труда, обусловленный появлением новых профессий, исчезновение
старых профессий, отживших свой век, актуали-

зирует поиск новых идей, подходов, моделей
и технологий. Обоснование профориентологии
как интегративного научного направления, включающего профессиональный отбор, профессиональное самоопределение, профессиональную
ориентацию, позволит развить ее научные возможности.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC DISCIPLINE “PROFESSIONAL ORIENTOLOGY”
The genesis of person and the profession interaction is considered, where there are three systems: professional
selection, professional self-determination and professional orientation. The article suggests he understanding of
professional orientology as the discipline that integrates the given systems and provides scientific understanding of
person and profession interaction.
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И. И. Бурлакова

ЦЕЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлен авторский взгляд на цель как важный фактор качества высшего образования, которая отражает тенденции развития образовательных потребностей личности, общества и государства. Цель определяет
стратегию развития образовательного учреждения на ближайшие годы, а также направлена на достижение
личностного, метапредметного и предметного результатов образования.
Ключевые слова: качество образования, цель, образовательные потребности, профессиональная деятельность, характеристики цели.

Эффективное развитие экономики, ее переход
на инновационный путь развития обостряют
проблемы подготовки выпускников учреждений
профессионального образования, актуализируют
необходимость реформирования образования.
Кроме того, интенсивное развитие мирового
рынка образовательных услуг, лидерство на этом
рынке экономически развитых стран побуждают
Россию интегрироваться в мировое образовательное пространство, чтобы не остаться в стороне от происходящих в мире глобализационных
и интеграционных процессов и не превратиться
в образовательную колонию более развитых
стран, активно ищущих рынки сбыта своих образовательных услуг. Несмотря на неуклонный
рост уровня образования населения Российской
Федерации (формально в начале третьего тысячелетия является самым высоким в мире) и численности студентов на 1000 человек населения
по сравнению с развитыми странами, рост количества высших учебных заведений в стране, количества студентов в российских вузах, статистика не дает объективной информации о качестве образования, а результаты международных
исследований, скорее, свидетельствуют об
обратном: снижении качества образования в России [1].
На формирование качества образования влияет
совокупность факторов, действие и взаимодействие которых необходимо учитывать в период реформирования. Главным фактором качества образования является его цель, отражающая тенденцию развития образовательных потребностей
и пронизывающая всю образовательную систему,
проявляющаяся не только в государственной политике, но и в поведении каждого участника образовательного процесса. Сопутствующими факторами являются: организационно-правовое обеспечение образования, качество образовательной
программы и рабочих программ, методическое
и материально-техническое обеспечение учебного процесса, качество преподавания, воспитательной деятельности, самостоятельной работы студентов.

Названные факторы являются одновременно
и внешними, и внутренними относительно отдельной образовательной организации. К первым относятся: государственное управление образованием
(деятельность Министерства образования и науки), организационно-правовое обеспечение образования (Закон об образовании, Государственные
образовательные стандарты и пр.), система финансирования образования, проявление образовательных потребностей и общественное представление
о качестве образования. Вторая группа факторов –
внутренние – включает состав преподавателей
и студентов, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, информационнометодическое обеспечение, технологию образования и воспитательную работу. В конечном счете
эти факторы и определяют качество образования
и как системы, и как процесса его получения и предоставления, а также качество результата образования [2].
Цель образования – это образ будущего. Всякая
успешная деятельность должна иметь цель. При
этом цель и результат деятельности в строгом смысле этих понятий не тождественны. Цель характеризует направление деятельности, результат – итоги деятельности на определенный момент движения к цели. По мнению Э. М. Короткова, цель образования в общественном отношении – это повышение интеллектуального потенциала общества
для ускорения его прогрессивного развития, формирование позитивного общественного сознания,
в личном плане – обеспечение благосостояния
и социального статуса, свободы и достоинства,
уверенности в будущем, удовлетворения от профессиональной деятельности [2]. Можно кратко
сформулировать: цель образования – это формирование достоинства человека и наиболее полная реализация его индивидуальных качеств в профессиональной деятельности.
В управлении образовательным учреждением
не всегда сверяют свою деятельность с целью. Для
негосударственного вуза не исключается преобладание коммерческой цели от образовательной деятельности, для государственного вуза – дать зна-
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ния и умения, необходимость и объем которых
определяются без участия потребителя. Иногда
цель формулируют как предоставление образовательных услуг. Часто о цели образования вообще
даже и не думают. А ведь цель – это критерий качества. Цель определяет стратегию развития образовательного учреждения. «Качество цели образования отражают ее характеристики: определенность;
соответствие объективным тенденциям развития
образования; общественная значимость; систематизирующая роль; совместимость и интеграция
интересов; достижимость; организационный заряд» [2]. Инструментом оценки качества цели образования по целостному комплексу ее характеристик может быть социометрический анализ, который покажет разнообразие целевых установок, их
взаимосвязь и направленность, общность или противоречивость. И это не только характеристики,
но и критерии оценки качества цели, которые могут быть дополнены экспертным ранжированием
целевых установок относительно общей цели образования.
Цель должна быть основой концепции образования, ведь она существует и проявляется в содержании, методике, технологии, воспитательном эффекте, системе ценностей, достижении профессиональной компетентности.
Современное толкование целей образования
коррелирует с традиционной трактовкой целей.
Общепринятая для отечественного образования
триада целей лишь уточняется и еще теснее увязывается между собой.
– Образовательные цели направлены на получение знаний и достижение предметных результатов, которые создают фундамент профессиональной и учебной деятельности и способствуют формированию профессиональной компетенции.
– Развивающие цели направлены на достижение метапредметных результатов образования через дальнейшее формирование универсальных
учебных действий (информационных, коммуникативных, познавательных, рефлексивных и т. д.),
а также связаны с развитием определенных мыслительных способностей, без которых невозможно
эффективное практическое применение полученных знаний.
– Воспитательные цели направлены на достижение личностных результатов и являются кульминацией образования, желаемым итогом или набором компетенций, связанных с готовностью
и способностью к действию и взаимодействию
с учетом принятых в обществе законов и норм поведения [3]. Достижение личностных результатов
образования является приоритетом в современных условиях информационно-образовательной
среды.

Сегодня знания уже не могут удовлетворять образовательные потребности студентов, поскольку:
– устаревают быстрее, чем их отражают
в школьных и вузовских учебниках и учебных пособиях;
– теряют актуальность в силу новых позиций их
толкования;
– могут быть получены вне традиционных моделей и классических форм классно-урочного (аудиторного) взаимодействия «учитель/преподаватель – обучающийся – учебник».
Широкие возможности новых информационных технологий обеспечивают подключение
видеоряда, звука, гипертекста и т. д., что выгодно
отличает современные электронные учебно-методические комплексы от традиционных бумажных.
Характерной особенностью современного этапа
развития образования является требование к интеграции различных составляющих целей образования для достижения базовых компетенций, которые можно сформировать только совместными
усилиями преподавателей и студентов.
Ведущие специалисты в области разработки национальных стандартов школьного и вузовского
образования в странах Европейского и мирового
сообщества выделяют в качестве целей обучения
базовые компетенции, которые в совокупности
обеспечивают готовность выпускников различных
учебных заведений к адаптации и самореализации
в условиях рынка труда. Данные компетенции
были зафиксированы как «фундамент» компетенций участниками симпозиума в Берне, который
проходил 27–30 марта 1996 г. при участии представителей всех европейских стран [4].
Данное деление, как и называние компетенций,
представляется условным, поскольку они имеют
много общих составляющих и, несомненно, взаимозависимы. Но бесспорно и то, что, имея много
общего, каждая из выделенных компетенций уникальна по-своему, и в основу ее формирования
должно быть положено достаточно дифференцированное понимание ее сути.
1. Социальная компетенция, или готовность
к решению проблем. В данном случае речь идет
не столько о реальной эффективности принимаемых решений, сколько о психологической готовности принимать их и брать на себя ответственность
за принятые решения. Проблемы личного, межличностного, социального, академического и иного характера возникают в жизни любого человека.
Подчас именно психологическая неготовность человека реагировать на сложившиеся обстоятельства, пассивная позиция, неумение определить суть
проблемы переводят ее из разряда ординарной житейской ситуации в план неразрешимого личного/
академического/социального конфликта [4].
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Ни один преподаватель не в состоянии подготовить студентов к решению всех профессиональных
проблем. Однако каждый преподаватель может
в процессе учебного взаимодействия моделировать
достаточно широкий ряд проблемных профессиональных ситуаций, формировать базовые рефлексивные умения, использовать необходимые алгоритмы деятельности в ходе решения типичных
академических или практических заданий.
Как показывает практика, на уровне решения
базовых академических задач далеко не все знают,
что можно предпринять, если возникает необходимость самостоятельно: восполнить пропущенный
материал; получить необходимые консультации;
эффективно подготовиться к тесту; выбрать учебный курс; определить наиболее приемлемую форму обучения; сформулировать тему и определить
возможные формы представления готового продукта проектно-исследовательской деятельности;
подготовить устный/письменный доклад для конференции; составить библиографию; получить научный грант/стипендию/стажировку; подготовить
и провести семинар /круглый стол/ и т. д. Реальный
спектр академических проблем, которые могут
возникать в рамках непрерывного образования
личности, далеко не ограничивается перечисленными выше ситуациями. Они лишь примерно иллюстрируют возможные направления деятельности преподавателей в данном контексте.
2. Информационная компетенция. Суть данной
компетенции можно определить как совокупность
готовности и потребности работать с современными источниками информации в профессиональной
и бытовой сферах деятельности, а также умений:
находить нужную информацию с помощью различных источников, включая современные мультимедийные средства; определять степень ее достоверности, новизны, важности; обрабатывать в соответствии с ситуацией и поставленными задачами; архивировать и сохранять; использовать ее для
решения широкого спектра задач [4].
Иногда информационные умения студентов
на уровне получения информации могут быть
выше аналогичных умений преподавателя. В этом
случае логичным представляется поучиться у них
или разделить с ними полномочия по обеспечению
учебного процесса. Несомненным, тем не менее,
остается положение о том, что обработка и оценка
информации являются более сложными, комплек-

сными умениями, которыми далеко не все студенты обладают в достаточной мере и которые необходимо целенаправленно формировать, начиная со
школы.
3. Коммуникативная компетенция. Не вызывает
сомнений утверждение, что данная компетенция
является
многокомпонентной.
Предложенное В. В. Сафоновой определение коммуникативной компетенции как совокупности языковой, речевой и социокультурной составляющих [5]. Это
определение удачно сочетает существующие отечественные и общеевропейские попытки определить суть данной компетенции. Принципиально
важным для понимания целей современного образования является то, что профессионал должен
иметь достаточно высокий уровень данной компетенции в устной и письменной речи.
Данная компетенция жизненно необходима для
успешного профессионального функционирования
и карьерного роста практически в любой области,
при этом должна быть как на родном, так и как минимум на одном из иностранных языков. Общие
мировые тенденции направлены на овладение несколькими иностранными языками. Одним из условий эффективного формирования коммуникативной компетенции (общего и профессионального характера) можно считать создание эффективной системы многоуровневого языкового контроля.
В основе любой компетенции лежат знания,
умение их использовать, но компетенция отличается от умений тем, что всегда сопряжена с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения различных проблем,
с наличием определенных морально-этических
установок и качеств личности [6].
Таким образом, можно сделать вывод: коммуникативная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая компетенция, поскольку
именно она лежит в основе развития всех других
компетенций. Коммуникативную культуру сегодня
необходимо последовательно формировать и развивать в тесной связи с общеучебными, академическими и информационными умениями, готовностью к решению проблем одновременно на родном
и иностранном языке в единой логике. Без коммуникативной компетенции невозможно осуществлять рефлексию, а значит, и эффективное проектирование и планирование собственной деятельности.
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THE GOAL AS THE MAIN FACTOR INFLUENCING THE QUALITY OF EDUCATION
The article presents the author's view of the goal as an important factor of the higher education quality, which
reflects the tendencies of development of educational needs of the individual, society and state. The goal defines the
development strategy of educational institutions in the future years, as well as it is directed on achievement of
personal, meta-subject and object education results.
Key words: quality of education, goal, educational needs, professional activity, characteristics of the goal.

References
1. Harina N. V., Professional education in Russia: problems and solutions. Pedagogical Review, 2013, no. 2, pp. 76–82 (in Russian).
2. Korotkov E. M. Management of education quality: textbook for universities. Moscow, Academic project Publ., 2007. 320 p. (in Russian).
3. Burlakova. I. I. Methodological approaches in the system of management of quality of teacher training. Moscow, MSRU Publ., 2011. 166 p. (in
Russian).
4. Solovova E. N. Training and retraining of teachers of foreign language. Moscow, Glossa Press Publ., 2004 (in Russian).
5. Safonova V. V. Sociocultural approach to teaching a foreign language as a specialty. Abstract of thesis dr. of sci. Moscow, 1993 (in Russian).
6. Quality management of education. Ed. M. M. Potashnik. Moscow, 2000. 445 p. (in Russian).
Russian New University (RosNOU).
Ul. Radio, 22, Moscow, Russia, 105005.
E-mail: iiburlakova@mail.ru

— 35 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 5 (146)

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Т. В. Швалёва, А. А. Власова, М. А. Червонный

ФОРМЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
На базе Томского государственного педагогического университета третий год функционирует Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования. Основные направления его работы связаны с дополнительным образованием школьников и учителей. В статье рассматриваются формы участия студентов в деятельности Центра и значение такого взаимодействия для формирования компетентностей
будущего педагога.
Ключевые слова: подготовка студентов педагогического университета, наращивание профессионального опыта, работа студентов со школьниками, формирование педагогических компетенций.

На сегодняшний день и обществом и правительством однозначно принята идея о том, что для
более эффективного обучения будущих педагогов
необходимо максимально приблизить их учебный
процесс к практике, т. е. поместить студентов
в «питательную среду», позволяющую непрерывно наращивать профессиональный опыт.
Для реализации этой идеи возникает потребность в создании новых форм обучения в педагогическом вузе, основанных на регулярном взаимодействии студентов с учителями-практиками
и школьниками. Педагогическая практика в ее традиционной форме (и объеме часов) уже не способна решить тех проблем и противоречий, с которыми сталкивается будущий учитель по окончании
вуза [1].
В педагогическом вузе сосредоточен весь необходимый потенциал для создания системы подготовки студентов (будущих учителей), основанной
на их взаимодействии с учителями и школьниками. Особым плюсом может стать наличие Центра
дополнительного образования учителей и школьников при вузе, который выступит тем пространством, в котором пересекаются интересы всех субъектов взаимодействия.
Привлечение студентов к работе со школьниками имеет давние традиции и широко практикуется не только в педагогических вузах. Большинство высших учебных заведений страны имеют
при своих факультетах общеобразовательные
школы, лицеи, центры по работе со школьниками.
Основная цель таких структур – подготовка абитуриентов для конкретного вуза. В качестве примера может явиться Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, на факультетах которого в настоящее время работает более
полутора десятков бесплатных школ «юных»

(техников, экономистов, авиамоделистов и т. д.).
В их числе знаменитая школа им. А. Н. Колмогорова при механико-математическом факультете,
экономико-математическая школа (ЭМШ) при
экономическом факультете и др. При МГТУ
им. Н. Э. Баумана функционируют вечерняя физико-математическая школа, физико-математический лицей № 1580, лицей № 1581. Можно привести еще множество примеров подобных школ при
вузах. Основная особенность, отличающая эти
школы от других, – это наличие преемственности
между всеми ступенями образовательной системы, взаимодействие между школьниками, студентами, учителями и вузовскими преподавателями,
что создает необходимую атмосферу для эффективного развития и становления личности как
школьников, так и студентов.
При Томском государственном педагогическом
университете три года функционирует Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования (Центр). Основные направления его деятельности: дополнительное образование школьников и дополнительное образование учителей. В нем ведутся регулярные учебные
курсы по подготовке к олимпиадам, к ГИА, ЕГЭ
по физике и математике (в том числе дистанционные), курсы «Занимательная физика» и «Занимательная математика», робототехника. Ежегодно
проводятся соревновательные мероприятия для
школьников и учителей различного формата (конкурсы, олимпиады, турниры), перечень которых
с каждым годом пополняется.
Начиная со второго года своего существования
к деятельности Центра активно привлекаются студенты как ТГПУ, так и других вузов г. Томска. Наиболее ценным опытом с точки зрения преемственности является привлечение студентов – вчераш-
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них призеров и победителей олимпиад по физике
и математике, которые сегодня выступают в роли
преподавателей и олимпиадных тренеров для нынешних школьников. Таким образом, на базе Центра консолидируются возможности для работы
с талантливой молодежью. Студенты педагогического университета имеют возможность погрузиться здесь в атмосферу своей будущей профессии –
общаться с практикующими педагогами (в том числе в неформальной обстановке), перенимать опыт,
консультироваться, практиковаться в работе с детьми.
Включение студентов в деятельность Центра
осуществляется различными способами. В основном студенты привлекаются в рамках обязательной
педпрактики – учебной, учебно-методической, педагогической, производственной. Однако, на наш
взгляд, для формирования устойчивой внутренней
мотивации к будущей профессиональной деятельности (как требует современный ФГОС ВПО) и непрерывного наращивания профессионального
опыта этого недостаточно. Важно, чтобы будущие
педагоги на протяжении всего периода обучения
начиная с I курса были ориентированы на профессию и на практике осваивали все ее тонкости и нюансы. Система работы со студентами на базе Центра ДФМиЕНО еще только формируется [2], однако уже можно выделить основные формы участия
студентов в деятельности Центра, которые практикуются на сегодняшний день:
– посещение уроков преподавателей Центра
и школьных учителей (в рамках курсов повышения
квалификации и педагогических конкурсов);
– участие в подготовке и проведении курсов для
школьников по подготовке к ГИА и ЕГЭ (изучение
и подбор лабораторного оборудования, формирование банка заданий и т. п.);
– участие в разработке дистанционных форм занятий и конкурсов;
– участие в разработке программ новых курсов
для школьников;
– руководство проектами школьников совместно с учителями-наставниками;
– участие в разработке электронных образовательных ресурсов для школьников, наполнение
контентом сайта Центра;
– участие в разработке рабочих тетрадей для
школьников, методических пособий и т. п.;
– разработка инновационного демонстрационного и лабораторного оборудования по физике
и методики его использования на уроках;
– участие в организации и проведении мероприятий Центра (разработка заданий, проверка выполненных заданий, разработка сценария проведения мероприятия, информационно-рекламная деятельность, ведение баз данных и др.);

– участие в подготовке и проведении занятий
по робототехнике.
Рассмотрим подробней представленные формы
работы студентов и выделим их значение для формирования тех или иных компетентностей будущего педагога.
В рамках педпрактики студенты физико-математического факультета ТГПУ посещают мастерклассы и олимпиадные тренинги приглашенных
педагогов Центра – ведущих олимпиадных тренеров России по физике и математике. Являясь
не только слушателями, но и ассистентами педагогов, студенты осваивают формы олимпиадной подготовки, методы работы с одаренными детьми,
а также имеют возможность закрыть пробелы
в собственных знаниях в плане решения нестандартных задач. Кроме того, будущие учителя посещают открытые уроки учителей физики и математики в рамках разнообразных педагогических конкурсов, а также занятия на курсах повышения квалификации учителей. Это дает им возможность
увидеть применение самых передовых педагогических технологий и «находок» на практике. Принимая участие в последующем анализе открытых
уроков, студенты знакомятся с методическими
и психологическими тонкостями подготовки и проведения урока, с возможными трудностями, с которыми сталкивается учитель в процессе подготовки
к уроку, и вариантами их решения.
Одно из наиболее востребованных направлений деятельности Центра – подготовка школьников к ГИА и ЕГЭ. Участвуя в подготовке и проведении указанных курсов, изучая и подбирая необходимое лабораторное оборудование, формируя
банк заданий, студенты получают представление
о работе учителя по подготовке школьников
к ГИА и ЕГЭ.
Помимо вышесказанного, взаимодействие студентов с учителями и школьниками на базе Центра
актуально в плане формирования такой важной
компетенции для будущих учителей, как «готовность к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами» [3], которая,
как показывает практика, бывает слабо сформирована у молодых педагогов.
В рамках занятий по методике преподавания
физики и математики студентам предлагается придумывать новые интересные курсы для школьников и под руководством методистов разрабатывать
программы к ним. Лучшие варианты могут быть
в дальнейшем реализованы на базе Центра ДФМиЕНО ТГПУ. Такой вид работы позволяет формировать профессиональные компетенции в области педагогической деятельности, связанные со способностью разрабатывать и реализовывать учебные
программы базовых и элективных курсов.
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Другое направление деятельности Центра ДФМиЕНО, которое реализуется совместно с Институтом прикладной информатики ТГПУ, – организация дистанционного обучения (тренингов, конкурсов, семинаров и т. п.). На базе Института прикладной информатики был создан программно-аппаратный комплекс для проведения образовательных
мероприятий в дистанционной форме на основе
свободного программного обеспечения. В результате совместной работы со студентами на базе созданного комплекса был запущен сервис webinar.
tomsk.ru, который позволяет проводить семинары,
презентации, курсы и любые другие образовательные мероприятия в дистанционном режиме [4].
В настоящее время в Центре ведутся он-лайн-занятия по подготовке к ЕГЭ по математике для образовательных учреждений Томской области. В перспективе данное направление будет значительно
расширено.
Другим вариантом использования созданного
комплекса является конкурс-игра «Математическая карусель», разработанная группой студентов
физико-математического факультета ТГПУ. Данная
игра также проводится в дистанционной форме
для образовательных учреждений Томска, Томской
области, стран ближнего зарубежья.
На базе лабораторий Центра студенты знакомятся с современными техническими средствами
обучения (интерактивные доски, цифровые датчики, современное демонстрационное и лабораторное оборудование кабинета физики, оборудование
и программное обеспечение для организации дистанционного обучения и т. д.), учатся эффективно
их использовать в педагогической деятельности,
овладевают инновационными технологиями в области преподавания физико-математических дисциплин. Работа осуществляется в форме консультаций или факультативных занятий, на которых
студенты работают совместно со школьными учителями, учащимися и преподавателями вуза.
Приобретаемый в стенах Центра опыт, дает студентам необходимый практический материал для
написания научных статей, курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Деятельность Центра направлена как на повышение престижа физико-математических наук, так

и на развитие социальных компетенций у молодого
поколения. Он выступает организатором ежегодных конкурсов: для учителей физики и математики – «Лучший по профессии», для школьников –
командный турнир «Физик на все руки», региональная олимпиада для 7–8-х классов по физике
«Сила Архимеда» и др. К организации и проведению данных мероприятий также привлекаются
студенты физико-математического и других факультетов ТГПУ, в частности биолого-химического
и экономического (что позволяет им развивать метапредметные компетенции). Студенты выступают
в роли организаторов, помогая своим старшим коллегам составлять задания для конкурсов, проверять конкурсные работы, занимаются информационной рассылкой по школам, ведут базы данных
др. На некоторых мероприятиях выступают в роли
интеллектуальных наставников для школьников.
Участие в разработке и проведении конкурсов
и других мероприятий по профориентации и популяризации физико-математических наук позволяет
юным педагогам развивать свои творческие способности, совершенствовать коммуникативные
компетенции.
На физико-математическом факультете ТГПУ
активно развивается и такое современное междисциплинарное направление, как образовательная
робототехника, целью которого является внедрение элементов технического творчества в учебный
процесс школьников. В рамках данного направления группой инициативных студентов создано объединение «Робототехника», участники которого занимаются разработкой моделей и методических
пособий для школьников по моделированию, конструированию и программированию роботов. Студенты участвуют в подготовке и проведении занятий для школьников по робототехнике на базе Центра.
Подводя итог, можно сказать, что Центр дополнительного образования при физико-математическом факультете Томского государственного педагогического университета является серьезной базой для эффективного формирования профессиональных компетенций будущих педагогов и непрерывного наращивания их профессионального опыта.
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FORMS OF STUDENT PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF THE CENTER FOR COMPLEMENTARY PHYSICS AND
MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION BASED ON PEDAGOGICAL UNIVERSITY
At Tomsk State Pedagogical University the third year operates the center for physics, mathematics and science
Education. The main activities of the centre are connected with the complementary education of students and teachers.
The article considers the forms of participation of students in the activities of the centre and the importance of this
interaction for the formation of competence of future teachers.
Key words: training of students of pedagogical university, building professional experience, students’ work with
schoolchildren, formation of pedagogical skills.
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ПОДХОД К КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Предлагается подход к контролю знаний в виртуальной образовательной среде, отличающийся от известных методик взвешенной суммой временных затрат при прохождении учащимся контрольных тестов и полученных успешных ответов. Предлагается алгоритм контроля знаний, показывающий успешность обучения
в рамках изучаемой дисциплины.
Ключевые слова: образовательный процесс, виртуальная образовательная среда, контроль знаний.

Введение
Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г. одной из ключевых приоритетных задач подразумевает обеспечение государственных гарантий – доступности и равных
возможностей получения полноценного образования, достижение нового современного качества
профессионального образования. Основные усилия по реализации реформы сегодня сосредоточены на усилении роли информационных технологий
в образовательном процессе [1].
В настоящее время все более широкое распространение получают электронные обучающие системы (ЭОС), работающие в среде Интернет [2].
Это позволяет связать источники информации
(электронные наборы учебных материалов, базы
знаний и др.), программные среды, преподавателей
и учащихся в едином информационно-образовательном пространстве или виртуальной образовательной среде (ВОС). Существует множество
ЭОС, разрабатываемых различными вузами и организациями на основе собственных представлений о процессе обучения, объеме предоставляемых
знаний, контроле знаний и различных других
аспектах. Это приводит к тому, что невозможным
становится сравнивать образовательные процессы
в различных вузах, степень обученности и др.; назревает существенная необходимость в разработке
некоторых общих положений, относительно которых должен строиться тот или иной образовательный процесс.
Одним из наиболее значимых вопросов, определяющих работоспособность ВОС, является разработка системы контроля знаний (СКЗ) учащегося.
Организация СКЗ должна обладать следующими
свойствами:
– обеспечивать корректные оценки получаемых
знаний,
– быть адаптивной к различным типам дисциплин,
– допускать автоматизацию,
– быть контролируемой в процессе получения
знаний (обратная связь).
В статье приводится описание подхода к контролю знаний в виртуальной образовательной сре-

де, дающего возможность учащемуся в автоматическом режиме получить заданный объем знаний
по изучаемой дисциплине.
Виртуальная образовательная среда
Процессы развития теоретических и технических основ информатизации, компьютерной техники, повсеместное использование Интернета приводят к значительным изменениям системы образования. Реализация непрерывного и дистанционного образования [3], повышения квалификации
и решения задач самостоятельной работы студентов возможна с помощью технологии обучения
в виртуальной образовательной среде. Параметрами ВОС, обеспечивающими эффективность коммуникации между участниками процесса обучения, являются: возможность получения полной информации по изучаемой дисциплине без поиска,
наличие обратной связи, удаленность и возможность обучения индивидуально.
Контроль знаний
Одной из форм контроля знаний и успеваемости в вузовском образовании является рейтинговая
система [4–8]. Рейтинговая система повышает уровень мотивации учащихся к освоению учебного
материала путем более высокой дифференциации
оценки их учебной работы за счет возможного повышения ритмичности их работы, формирования
более ответственного отношения и своевременного выполнения заданий, мотивации к выполнению
заданий более высокого уровня сложности и др.
Однако, несмотря на положительные качества, эта
система имеет недостатки, связанные с трудоемкостью разработки оценочных средств, индивидуальных затрат преподавателя на проведение контроля
результатов обучения, нормированием знаний,
умений, навыков и личностных качеств учащихся
в баллах и др.
Современные вычислительные и коммуникационные решения позволяют создавать современные,
более эффективные формы тестирования, основанные на адаптации тестов к уровню знаний учащегося. Несмотря на все плюсы данной формы тестирования, при ее применении нет возможности кор-
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ректировать процесс обучения, если в этом есть
необходимость.
Методика
Нами предполагается, что материал лекций, лабораторных и курсовых работ можно разбить
на линейную последовательность (рис. 1).
Лекция 1

Тема 11

Тема 12

веты, учет сложности вопросов, повторов, и на основе его выводов принимается решение о повторе
изучения материала темы или переход к следующей теме.
В итоге, после завершения изучения учебного
материала в результате работы всех блоков анализа
можно рассчитать время ответов на все задания тестов (вопросы, практические задания) по формуле
I

I

i 1

Лекция 2

Тема 21

Тема 22

Тема 2m

Лекция n

Тема n1

Тема n2

Тема nm

Рис. 1. Структура лекционного материала

На рис. 1 показана в качестве примера линейная
структура лекционного материала, где каждая лекция разделена на определенные преподавателем
темы. Эта структура является типичной и не вызывает больших проблем при ее разработке. Традиционная форма контроля знаний подразумевает суммарный контроль по определенным частям лекционного материала с выборочной формой выбора
вопросов. Этот элемент вносит случайность
в определении уровня знаний и в принципе не позволяет оценить знания и умения по всем элементам учебного материала. В виртуальной образовательной среде появляется возможность контроля
каждого этапа обучения в показанной форме
(рис. 2).
Тема 1

Тема 11

Анализ

к Теме 12

Повтор материала
Рис. 2. Контроль знаний с помощью тестов

На рис. 2 показан блок изучения определенной
темы учебного материала, последующего тестирования и анализа. Тестирование предполагает
структуру вопросов по изученной теме, включающей в себя основные определения, смысловые тематические понятия и примеры (если они присутствуют в данной теме). Все вопросы разбиты
по нескольким уровням сложности, и учащийся
вправе выбирать вопросы определенной сложности, имея в виду величину итоговой оценки
(на уровне простых вопросов невозможно получить высокую оценку). Под анализом понимается
блок, который проводит измерение времени на от-

Ji

T   Ti   Tij ,

Тема 1m

(1)

i 1 j 1

здесь i = 1,...,I – число блоков материала (например
лекций); j = 1,...,Ji – число тем в каждом элементе
блока i; Ji – суммарное время изучения i-го блока
материалов (лекции); Tij – суммарное время изучения j-й темы i-го блока материалов.
Более детально время выполнения тестирования всех элементов учебного материала можно
оценить по следующему выражению:
I

Ji

Kij Mij

T    ijij  tijm ,
i 1 j 1

(2)

k 1 m 1

где δij – показывает в каком тесте j для i-го блока
материала необходимо провести повторное тестирование; ωij – показывает уровень сложности теста
j для i-го блока материала (например, ω может принимать значения 1, 2 или 3); k = 1,...,Kij – число повторов при прохождении теста j для i-го блока материала; m = 1,...,Mij – число вопросов теста j для
i-го блока материала; tijm – время прохождения m-го
вопроса для j теста i-го блока материала.
В выражении (2) считается, что при выполнении тестирования j-й темы i-го блока материалов
все вопросы относятся к одному уровню сложности. Смена сложности может происходить только
при повторном тестировании. Например, студент
не справился с тестом самого высокого уровня
сложности и при повторном тестировании может
перейти на более низкий уровень сложности теста.
Это выражение позволяет также учитывать изменение сложности теста от одной темы к другой.
Если же вопросы теста являются смешанными
по сложности, тогда формула (2) может быть переписана:
I

Ji

Kij Mij

T    ij 
i 1 j 1

k 1 m 1

ijmtijm
Mij


m 1

,

(3)

ijm

где ωijm – уровень сложности m-го вопроса для j теста i-го блока материала.
В точности по такой же формуле можно подсчитать и суммарную величину правильных ответов Z,
полученных в ходе тестирования.
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I

I

Ji

Z   Z i   Z ij ,
i 1

i 1 j 1

(4)

здесь Zi – суммарная величина правильных ответов
для i-го блока материала и Zij – суммарная величина правильных ответов для j теста i-го блока материала.
I

Kij Mij

Ji

Z    ijij  zijm ,
i 1 j 1

(5)

k 1 m 1

Из рис. 3 видно, что время ответов на вопросы
может быть меньше или больше некоторого типичного времени ответов на вопросы. Увеличение времени, конечно же, может быть связано как с повторным тестированием, так и со временем ответа.
Анализ результатов полученных оценок и времени,
затраченного на ответы, позволяет сделать определенные выводы о том, как получены ответы (списал, думал и др.) и каков уровень освоения материала по данному учебному курсу.
В качестве анализируемых данных можно предложить следующий вариант:

где zijm – оценка (1 – правильный ответ и 0 – неправильный) за ответ на время прохождения m-го вопроса для j теста i-го блока материала.
Выражения (2), (3) и (5) могут лечь в основу некоторого критерия успеваемости учащегося
по данной дисциплине W в виде
I

I

W   Wi   ( Ti   Z i ) ,
i 1

(6)

i 1

или
I

Ji

I

Ji

W   Wij   ( Tij   Z ij ) ,
i 1 j 1

(7)

i 1 j 1

где α,β – некоторые коэффициенты, отражающие
важность временных и оценочных показателей
(например, может быть вариант α=β=1 или α=0,3;
β=0,7).
Критерий (6) позволяет увидеть степень освоения данного учебного материала в графическом
виде (рис. 3).

Z  Z i 1  Z i  Zo

 T  Ti 1  Ti  To ,

(8)

V  Z / T
здесь ΔZ, ΔT – текущие разности суммарных оценок и времени, затраченного на тесты для i-го блока материала; Zi+1, Ti+1 – суммарные оценки и время, затраченное на тест для i+1-го блока материала; Zi, Ti – суммарные оценки и время, затраченное
на тест для i-го блока материала; Zo, To – некоторые заданные априори величины разности оценок
и времени; ΔV – скорость изучения i-го блока материала.
Заключение
Предлагаемый подход позволит, используя
«знаниевый» W и «временной» T критерии, проводить детальный анализ уровня знаний отдельного
обучающегося в режиме on-line и своевременно
осуществлять корректировку. Это дисциплинирует
студентов, заставит их ответственно относиться
к этапу тестирования, готовиться к нему. Совместный анализ результатов контроля для целой группы обучающихся даст возможность выявлять недостатки организации курса и своевременно вносить
соответствующие изменения. Кроме того, надо заметить, что в качестве оценок Zi могут выступать
и степени сформированности компетенций, рассчитанные, например, с использованием индикаторного метода [9].

Рис. 3. Графическое отображение времени ответа на тестовые
вопросы для i-го блока материала (сплошная линия – все ответы
точные и пунктирная линия – ответы реальные)

— 43 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 5 (146)

Список литературы
1. Проект государственной программы «Комплексная модернизация образования как механизм обеспечения инновационного развития
социально-экономической сферы». Сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://www.mon.gov.ru/
2. Драйден Г., Вос Дж. Революция в обучении / пер. с англ. М.: Парвинэ, 2003. 672 с.
3. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева и др. М.: Академия, 2006. 600 с.
4. Kirkpatrick D. L., Kirkpatrick J. D.. Evaluating Training Programs: The Four Levels. Berrett-Koehler Publishers, 2006. 379 p.
5. Кукушин В. С. Педагогические технологии: учеб. пос. для студентов пед. спец-тей. Ростов н/Д: Март, 2002. 320 с.
6. Баум В. В. Система зачетных единиц (кредитов) как один из инструментов признания квалификаций: учеб. пособие / В. В. Баум,
В. Н. Чистохвалов, В. М. Филиппов. М.: РУДН, 2008. 166 с.
7. Гулидов И. Н. Педагогический контроль и его обеспечение: учеб. пос. М.: Форум, 2005. 240 с.
8. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий М.: Асс. инженеров-педагогов, 1996. 192 с.
9. Kатаев С. Г. Индикаторный метод оценивания компетенций / С. Г. Kатаев, Ю. О. Лобода, Е. А. Хомякова // Вестн. Томского гос. пед.
ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 11. С. 70–73.
Катаев М. Ю., доктор технических наук, профессор.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Пр. Ленина, 40, Томск, Россия, 634050.
E-mail: kataev.m@sibmail.com
Катаев С. Г., доктор технических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: sgkataev@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 22.01.2014.
M. Yu. Kataev, S. G. Kataev

THE APPROACH TO THE CONTROL OF KNOWLEDGE IN A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article offers an approach to knowledge control in a virtual educational environment, which differs from the
known methods of a weighted sum of time costs when students passing of control tests and received successful
response. The article gives the algorithm to the control of knowledge, showing the success of learning within the
discipline which is being studied.
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О. Л. Новикова, В. Г. Тютерев

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОНИТОРИНГА ПО КУРСУ «ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ФИЗИКА» С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Разработана методика преподавания курса «Общая и экспериментальная физика» с применением свободно
распространяющегося программного средства дистанционного обучения Moodle. Целенаправленное компьютерное сопровождение курса физики вследствие наличия обратной связи открывает возможности по-новому
организовать работу преподавателя. Методика, основанная на компьютерных технологиях, позволяет определить объем знаний больших групп студентов за короткие промежутки времени.
Ключевые слова: мониторинг, современные технологии обучения, дистанционное обучение.

Контроль уровня знания и усвоения предмета
студентами является неотъемлемой составной частью процесса обучения. Существующие в практике
вузовского педагогического процесса системы
контроля – самостоятельные и контрольные работы,
коллоквиумы, контрольные точки, зачеты, экзамены – несут на себе главным образом функции регистрации конечного состояния знания после прохождения определенного этапа обучения. Образующееся при таком подходе неизбежное отставание
во времени между событием передачи информации
от педагога к обучаемому и оценкой степени ее восприятия придает контролирующим функциям односторонний характер, поскольку практически
не обеспечивает эффективность обратной связи.
Между тем обратная связь, причем как можно
более оперативная, нужна не только педагогу,
но остро необходима также и студенту для самостоятельного анализа и своевременной корректировки результатов его умственной деятельности.
В основу организации самоконтроля учебной
деятельности положены достижения психологов
и педагогов в сфере исследования познавательных
способностей
обучающихся
(К. Ш. Ахияров,
Ю. К. Бабанский, Л. С. Выгодский, В. В. Давыдов,
Л. В. Занков, Г. И. Щукина и др.), активизации учащихся (М. А. Данилов, М. Н. Скаткин, Т. И. Шамова и др.), программного обучения (В. П. Беспалько,
Н. Ф. Талызина и др.).
Мониторингу качества образования посвящены исследования М. А. Аминова, И. М. Бобко,
В. А. Кальней и С. Е. Шишова, А. Н. Майорова,
Д. Ш. Матроса, М. Г. Минина, В. М. Монахова,
И. В. Роберт и др.
Радикальное повышение эффективности педагогического процесса в части организации системы контроля усвоения знаний возможно только
на пути реализации идеи мониторинга состояния
знаний, т. е. постоянного и систематического
контроля и слежения за субъектом педагогического
процесса с обязательной оперативной обратной
связью, обеспечивающей немедленную корректировку темпа и уровня сложности подачи знаний.

В тех или иных формах эта задача неоднократно ставилась во многих исследованиях. Однако попытки ее реализации показывают, что в рамках
традиционных образовательных технологий осуществление идеи мониторинга в полном объеме
вряд ли возможно, поскольку на практике это требует несоразмерных затрат труда и времени со стороны педагога.
В настоящее время практически все бакалавры
и магистранты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», совмещают обучение
с работой в школе. Вследствие этого им сложно
даже при большом желании посещать все занятия.
В результате у них отсутствует не только возможность получить учебный материал, но и не возникает обеспокоенности по поводу его усвоения. Для
ликвидации этой образовательной проблемы необходимо раз в неделю проводить тестирование студентов по изученному материалу. Это можно сделать в режиме дистанционного обучения (ДО) при
условии наличия вопросов и заданий, обратной связи со студентами, гласности оценивания.
Дистанционное обучение – относительно новая
организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения
студента. Среда обучения характеризуется тем, что
учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены
от преподавателя в пространстве и во времени,
в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации.
Реализация дистанционного обучения базируется на информационных технологиях, обеспечивающих:
– доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;
– интерактивное взаимодействие обучаемых
и преподавателей в процессе обучения;
– предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала;
– оценку их знаний и навыков, полученных
в процессе обучения.
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Различным дидактическим направлениям совершенствования процесса обучения с помощью
персонального компьютера посвящены исследования Н. Ф. Талызиной, О. П. Околелова, А. Ф. Ковтарева, П. П. Хлябич, В. П. Демкина, М. П. Вымятнин, Г. В. Можаева, Г. А. Тарунина, А. И. Каталинского, Л. Д. Старикова, О. К. Филатова и других выдающихся ученых.
В отечественных вузах разработано большое
количество курсов, ориентированных на использование информационно-коммуникационных технологий в обучении [1].
Как и всякая специальная форма организации
учебно-воспитательного процесса, ДО имеет целый ряд специфических особенностей. К их числу
обычно относят следующие [2]:
– обучающиеся по тем или иным причинам
не посещают регулярных занятий в виде лекций,
семинаров. Каждый может уделять учебе столько
своих ресурсов (временных, финансовых и пр.),
сколько ему лично необходимо для освоения курса, дисциплины и получения необходимых знаний
по выбранной специальности;
– каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают целостное представление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых
учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям;
– обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной деятельности
с учебой, т. е. «без отрыва от производства»;
– в процессе обучения преподаватель и обучающийся могут реализовывать технологию обучения независимо друг от друга во времени;
– количество обучающихся не является критичным параметром. Они имеют доступ ко многим
источникам учебной информации (электронным
библиотекам, базам данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем через
сети связи или с помощью других средств ИТ.
С появлением ДО функции преподавателя
и студента изменяются. У преподавателя взаимодействие с обучающимися осуществляется
в основном асинхронно с помощью электронной
почты или других систем связи. Допускаются
и приветствуются также и очные контакты. Студент превращается из обучаемого в обучающегося.
Для того чтобы пройти ДО, ему требуется исключительная самоорганизация, трудолюбие и определенный стартовый уровень образования.
В настоящее время существуют две основные ветви систем организации электронного обучения [3]:
– коммерческие LMS\LCMS,
– свободно распространяемые LMS\LCMS.

На отечественном рынке представлены следующие коммерческие системы: «Битрикс», «NetCat»,
«inDynamic 2.3», «Amiro.CMS», «Прометей».
На основе анализа существующих систем LMS/
LCMS к свободно распространяющимся программным средствам обучения относятся: ATutor,
Claroline, Dokeos, Moodle, OpenACS, Sakai.
В Томском государственном педагогическом
университете используются дистанционные технологии для реализации процессов повышения квалификации учителей. Для этих целей создан сайт
«Педагогическая планета» (http://planeta.tspu.ru/)
[4].
Нами был разработан курс «Общая и экспериментальная физика» с применением дистанционного обучения, который размещен на сайте «Система дистанционного обучения „Открытая образовательная среда“» [5]. Она относится к свободно
распространяющимся программным средствам обучения Moodle.
Согласно сложившейся практике, цели изучения материала курса задаются образовательным
стандартом. Проект стандарта и временные требования к минимуму содержания содержат перечень
укрупненных дидактических единиц, подлежащих
усвоению обучающимся. Поэтому предлагается
разбить раздел «Механика» на 18 дидактических
единиц, что позволит нам вести целенаправленное
компьютерное сопровождение курса физики. Каждая дидактическая единица соответствует одной
лекции. После каждой лекции в навигации размещается тестовое задание.
В данном курсе мы использовали следующие
навигации (рис.1):

Рис. 1. Список навигаций к разделу «Механика»

Рассмотрим подробнее наши навигации.
В содержании темы размещены основные вопросы, которые более подробно раскрыты в лекционном материале. Студент, который по каким-либо
причинам не посетил лекцию, может самостоятельно изучить данную лекцию. Задания загружены в виде «pdf» файла.
После того как студент изучил лекцию, он может закрепить свои знания в навигации, выводы
и основные формулы.
После каждой пройденной темы студент может
в любое время проверить свои знания в навигации,
выполнив тестовое задание (рис. 2).
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Какие зависимости соответствуют равномерному прямолинейному
движению?

Рис. 2. Пример задания из теста по теме «Кинематика»

Тесты составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
Использовались стандартные вузовские учебники
по физике авторов Т. И. Трофимовой [6, 7],
И. В. Савельева [8, 9], а также лекции преподавателей. В тестах была применена только одна форма
заданий – закрытая. Преимущество этой формы заключается в следующем: она экономична, позволяет охватить большое количество объектов проверки, технологична, так как позволяет легко вносить
информацию о результатах деятельности студентов в память компьютера для последующей обработки.
Проанализировав систему уровней знаний,
предложенную В. П. Беспалько [10], мы пришли
к выводу о целесообразности использования двух
уровней усвоения знаний. На первом уровне обучаемый способен узнать то или иное явление
в ряду ему подобных (рис. 2). На втором уровне

Рис. 3. Пример тестового задания по теме «Динамика»

обучаемый может воспроизвести учебную информацию (рис. 3).
Объем знаний, умений и навыков обучаемых, тестируемый на данных уровнях, является необходимым условием выстраивания учебного процесса.
После прохождения теста обучающийся может:
сохранить тест, но не отправлять его преподавателю, что позволить студенту проанализировать свои
ответы; отправить преподавателю только страницу,
а остальное пройти позже; отправить все и завершить тест.
В форуме записываются вопросы для обсуждения (рис. 4).

Рис.4. Примерный список вопросов для обсуждения в форуме

В этой навигации студенты могут обсуждать вопросы как со своими сокурсниками, так и со своим
преподавателем.
Таким образом, предлагаемая методика способствует более качественному образованию студентов, формированию у них компетенций – самооценки, самоорганизации и т. д; предлагаемая методика вследствие оперативного обеспечения обратной связи позволяет по-новому организовать работу преподавателя; методика, основанная на
компьютерных технологиях, позволяет определить
объем знаний больших групп студентов за короткие промежутки времени.
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DEVELOPMENT OF THE MONITORING METHODS IN THE COURSE OF “GENERAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS” BY THE
IMPLEMENTATION OF A REMOTE LEARNING TECHNIQUE
The teaching methodology in the course of “General and experimental physics” is developed by the application of
a free disseminated programming tool “Moodle” for a distant training. The dedicated computer maintenance of a
physical course due to the existence of the feedback opens the opportunities for the novel organization of the teacher’s
work. The methodology based on the computer technologies makes it possible to estimate the volume of knowledge of
the big student groups within a low time periods.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Речь идет о формировании коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иноязычной
письменной речи для профессиональных целей. Авторы рассматривают коммуникативно-деятельностный
подход как наиболее эффективный для обучения иноязычной письменной речи.
Ключевые слова: обучение, иностранный язык, коммуникативная компетенция, письменная речь, коммуникативно-деятельностный подход.

В последние десятилетия мы наблюдаем расширение и углубление международного сотрудничества во всех сферах жизни, интенсивно идет интеграция России в мировое информационное пространство, увеличивается количество студенческих, научных обменов, грантовых программ, появилась возможность участвовать в международных
проектах, продолжить образование и получить работу за рубежом, все это требует поддержания как
устных контактов, так и письменных с использованием возможностей информационных технологий.
Вступление России в Болонский процесс предполагает готовность к изменениям в области образования, а именно ее желание подтвердить качество образования в вузах и, в нашем случае, повысить внимание к обучению студентов профессионально ориентированному иностранному языку.
«В свете изменившегося социокультурного контекста изучения иностранных языков на сегодняшний
день возникает необходимость в целенаправленном обучении студентов языковых факультетов...
социокультурным особенностям иноязычной письменной речи. Обучение письменной речи связано
с проблемой функциональной грамотности, с решением практически значимого вопроса: как трансформировать иноязычную письменную речь
в полноценное средство общения» [1, с. 5]. Прежде
всего, необходим научно-обоснованный подход
к обучению студентов письменной речи, который бы учел как психолингвистические особенности письменной речи и личность обучаемого, так
и лингвистический аспект обучения письменной
речи. Особенно этот вопрос актуален в педагогическом вузе, который должен готовить творческие
личности, способные генерировать и воплощать
новые идеи, решать творческие задачи в современной школе. Таким образом, овладение письменной
речью становится университетским образовательным стандартом. М. К. Алтухова отмечает, что
«обучение письменной речи в языковом педагогическом вузе должно представлять собой следующую последовательность обучающих и учебных
действий: от репродуктивной и репродуктивно-

продуктивной речи на I–II курсах до творческой
продуктивно-репродуктивной и продуктивной
речи на III–IV курсах. ˂… ˃ Целью обучения письменной речи студентов является формирование
творческой письменноречевой компетентности,
представляющей собой владение дискурсивной
(филологические знания), письменноречевой (навыки и умения в письменной речи), личностной
(творческие способности) и профессиональной
(методические умения) компетенциями, необходимыми для создания творческого письменного высказывания» [2, с. 12–13].
До недавнего времени в программах по обучению иностранным языкам письмо (письменная
речь) уступало пальму первенства устной речи,
и использовалось чаще как вспомогательное средство при овладении формальными аспектами языка и основными видами речевой деятельности.
В качестве цели обучения письмо занимало гораздо меньший удельный вес. «Среди причин следует назвать отсутствие социального заказа общества
на владение письменной формой иноязычного общения; утвердившаяся в методике обучения иностранному языку точка зрения на овладение письменной речью как на слишком сложный и трудоемкий процесс, требующий длительного времени» [3,
с.18].
В современных условиях студент должен быть
адаптирован в новом, ориентированном на письменную речь образовательном контексте, быть готовым к сдаче международных сертификационных
экзаменов по языку, включающих достаточно
большое количество продуктивных письменных
заданий. Владение письменной речью дает возможность пользоваться уже имеющимися знаниями иностранного языка при общении с помощью
современных средств коммуникации, находясь вне
языковой среды.
При обучении иностранному языку для специальных / профессиональных целей наиболее эффективным, с нашей точки зрения, представляется
«коммуникативно-деятельностный подход, при котором письмо рассматривается как творческий
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процесс, в ходе которого происходит осознание
и формулировка мыслей. Целью такого подхода является продукция текста на основе индивидуального творчества учащегося» [4, с. 13].
Итак, рассмотрим на примере французского
языка (подготовка к экзамену для получения французского диплома DFP Tourisme B1) обучение содержательной стороне иноязычной письменной
речи. Экзамен по профессиональному французскому языку в области туризма, гостиничного и ресторанного дела состоит из 8 заданий (по два на проверку каждой компетенции), 6 из которых в письменной форме: compréhension écrite, compréhension
orale, expression écrite (чтение, аудирование и письмо).
Обучение письменной речи на занятиях по подготовке к экзамену включает репродуктивный и
продуктивный этапы обучения. Сначала студенты
учатся воспроизводить такие аутентичные жанры
письменной речи, как анкеты, бланки, автобиографические сведения (СV), рецензии, деловые письма, отчеты, доклады, резюме, сообщения, обзоры,
аннотации, рефераты, тезисы, объявления. Наряду с распространенными формами речевых произведений студенты изучают и специфические
для туризма жанры. К туристической сфере относятся следующие речевые произведения: контракты, договора, заявка на бронирование отеля, заявка на бронирование билетов, заказ, жалоба, факс,
телекс, меню, рецепт, счет-фактура, каталог, туристическая брошюра, путеводитель, буклет, проспект, рекламный вкладыш (contrat de vente,
formulaire de réservation de l’hôtel, lettre de
réclamation, demande de cotation, demande de
modification de réservation, offre d’hébérgement,
offre de restauration, facturation, voucher,
commande, fiche de renseignement, fax, courriel,
menu, recette, prise de commande, fiche pour les
messages, bon de réparation, catalogue, guide,
annonce promotionnelle, brochure touristique). Студенты учатся писать следующие виды речевых
произведений: рекламный вкладыш, информационный листок, продвижение дестинации, презентация предприятия (отеля, ресторана, туристического агентства), рекламное письмо по почте, афиша
анимационной программы, описание маршрута,
рекламная статья (dépliant, encart publicitaire,
présentation d’une déstination, feuillet publicitaire,
mini-guide, circuit, facture, devis, cotation, bon
d’échange, bon de forfait, bon de dépót, note
d’information, note de service, compte-rendu, rapport,
lettre commerciale / circulaire, publicité d’une
entreprise (hôtel, restaurant, agence), lettre de
publipostage, descriptif d’un circuit, questionnaire de
qualité, lettre de fidélisation, produit touristique,
programme culturel, prospectus, horaire, offre

d’itinéraires, offre d’excursions, offre de circuits, offre
d’animations culturelles et de loisirs, affiche d’une
animation, programme d’animation, questionnaire
d’appréciation, article publicitaire, carnet de voyage,
descriptif d’un monument, site d’une agence de
voyage, site de l’hôtel, site de restaurant, site d’un
office de tourisme, site d’un tour-opérteur).
Приведем примеры заданий для написания писем разнотемного характера:
– Просмотрите тексты писем и определите
коммуникативно-смысловую
задачу
каждого
из них.
– Выпишите из списка речевые формулы, выражающие подтверждение получения письма или
обозначающие окончание письма.
– Составьте письмо по плану, используя образцы фраз и ключевые слова.
– Определите характер каждого письма (личное, деловое, проблемное, письмо с выражением
благодарности, приглашение, просьба, запрос, заявка).
– Определите характер письма по его структуре (описание, сообщение, повествование, уведомление, выражение благодарности, приглашение).
– Составьте письменное высказывание-аргументацию утверждений, предложений, основываясь на содержании текста.
Составьте письмо, ориентируясь на конкретного адресата, коммуникативную задачу и ситуацию написания письма.
Concevoir et rédiger une lettre promotionnelle type
à partir d’une situation et d’élements d’information
donnés.
Situation
Vous êtes employé(e) dans une grande chaîne
internationale de thalassothérapie. Le directeur
général, M. Brunot a décidé de faire parvenir aux
meilleurs clients une brochure proposant les
différentes promotions.
Votre tâche
Vous
concevez
et
rédigez
la
lettre
d’accompagnement de la brochure. Vous devez
informer les clients des offres promotionnelles, les
inviter à prendre contact avec une conseillère et les
assurer des bienfaits d’une cure marine de remise en
forme. Vous rédigez la lettre type que vous enverrez
aux clients.
Приведем еще несколько примеров таких заданий:
Vous êtes agent de voyages dans votre pays. Vous
envoyez une télécopie à l’hôtel Concorde Lafayette à
Paris pour annulez la réservation suivante.
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***
Vous travaillez dans une agence de réceptif de
votre pays. Vous recevez le fax suivant. Répondez et
faites une proposition de circuit.
***
Vous travaillez pour un organisme de promotion
touristique dans votre région. Olivier Roche vous
adresse une lettre de demande. Rédigez une lettre en
réponse à cette demande.
***
Promotion d’un site touristique
Rédigez une lettre publipostage pour présenter la
destination au grand public.
Dans cette lettre identifiez, si possible: la date, le
titre de civilité, l’accroche, l’argumentaire, la
conclusion, la formule de politesse, la signature.
В качестве примера обучения действиям, обеспечивающим использование письма в коммуникативных целях, приведем работу с мотивационным
письмом (Lettre de motivation), являющимся неотъемлемой частью досье (документации) для получения стипендии французского правительства, поступления во французский университет, получения
учебной визы во Францию, соискания должности
на французском предприятии. Это мотивационное
письмо во многом определяет успех поданной заявки. Его написание имеет свои достаточно жесткие
правила. Оно начинается с заголовка, где указаны
имя и адрес отправителя и получателя, а также место и дата написания письма. В заголовок также желательно включить тему письма (оbjet), из которой
должно быть понятно, по какому поводу написано
письмо. Приведем пример такого письма.
Имя, фамилия отправителя
адрес
телефон / факс
электронный адрес
Имя, фамилия получателя или
название организации
адрес
телефон / факс
электронный адрес
Tomsk, le 21 mai 2013
Objet: acte de candidature pour une bourse de
gouvernement français.
В классическом мотивационном письме при обращении к адресату слово «bonjour» обычно
не употребляется. Если имя получателя неизвестно
или письмо будет рассматриваться комиссией
из нескольких человек, то можно писать классическое:
Madame, Monsieur, или же Mesdames, Messieurs.
Следует помнить, что по правилам этикета вначале обращаются к даме – госпожа (Madame),

и только потом к мужчине – господину (Monsieur).
Знаки препинания также разнятся, во французском письме после обращения ставится запятая,
а не восклицательный знак, как в русском языке.
Текст мотивационного письма обычно разбит
на параграфы. При этом каждый параграф несет
свою функциональную нагрузку и имеет свое
определенное место. Каждый последующий параграф должен быть логично связан с предыдущим. Все мысли, высказываемые в письме, должны быть также изложены в виде логической цепочки. Повторение одной и той же мысли в разных параграфах недопустимо, за исключением
фразы о цели письма. В первом параграфе следует кратко (желательно в одной фразе) дать информацию о себе и сообщить о цели письма. Например:
«De nationalité russe et étudiante en 5-ème année
à la faculté d’architecture de l’Universite
d’architecture et de génie civil de Tomsk, je voudrais
m’inscrire en Master 2 «Urbanisme» à l’Université de
Paris».
Задачей следующего параграфа является подробное представление кандидата. В этом параграфе необходимо указать образование, стажировки,
полученные дипломы, а также профессиональные
интересы и заслуги. В следующем параграфе речь
идет о мотивации. Мотивация обычно напрямую
связана с так называемым профессиональным проектом (projet professionnel). Projet professionnel –
это долгосрочные планы на будущее в профессиональном плане. Например:
– получить профессию;
– расширить свои знания в определенной области;
– провести научные исследования на заданную
тему;
– разработать новые методы, подходы к решению какой-то задачи.
Для представления профессионального проекта
можно, например, воспользоваться такой классической фразой:
«Mon projet professionnel consiste à perfectionner
mes connaissances dans le domaine de...»
Затем следует логический вывод о том, что для
реализации этого проекта необходимо то, о чем,
собственно, и написано в письме (поступление
в университет, стипендия, виза и т. д.). Может быть
использовано такое начало фразы:
«Pour réaliser mon projet, je voudrais poursuivre
mes études à l’Université de Paris... Cette formation
me permettra…»
В предпоследнем параграфе необходимо вновь
настойчиво напомнить о цели письма. Последний
параграф содержит обязательную формулу вежливости и подпись. Здесь все стандартно, кроме од-
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ной тонкости. Надо помнить, что в формуле вежливости от лица женского пола не принято упоминать
о чувствах (sentiments). Лучше использовать следующую формулировку:
«Veuillez recevoir, Monsieur, (Madame) mes
salutations distinguées».
Текст мотивационного письма должен поместиться на одной странице. Залогом его успеха является максимально аргументированная мотивация
с использованием минимального количества слов.
Подчеркнем, что письменные формы, предназначенные для оперативного межкультурного общения,
требуют правильного оформления, языковой и рече-

вой корректности и, разумеется, уважения к чужой
культуре [5].
В заключение отметим, что обучение письменной речи должно основываться на принципах деятельностной направленности, личной заинтересованности, определенной системности и последовательности. Обучение иноязычной письменной
речи должно быть, несомненно, коммуникативно
значимым и профессионально ориентированным.
Именно эти составляющие помогут выйти на качественно новый уровень владения не только письменной формой общения, но и иностранным языком как средством межкультурного общения.
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TEACHING STUDENTS FOREIGN WRITTEN SPEECH FOR SPECIAL / PROFESSIONAL PURPOSES
The article deals with the formation of communicative competence of students in the course of teaching them to
foreign written speech for professional purposes. The authors consider the communicative and active approach to be
the most efficient one in teaching foreign written speech for special and professional purposes.
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Е. Е. Пугачёва

ОСОБЕННОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обоснование методологического подхода при определении содержания, формирования, структуры и механизмов фундаментальной подготовки учителей географии является обязательным условием реализации Федерального государственного стандарта основного общего образования. Принципом интеграции содержания образования, формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности выступает метапредметность.
Ключевые слова: фундаментальные знания, студенты-географы, метапредметность.

Современный Федеральный государственный
стандарт основного общего образования (2010 г.)
устанавливает определенные метапредметные и
предметные требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы предмета «География» и определяет, что
метапредметные образовательные результаты учеников должны быть обеспечены, проверены и оценены [1]. Метапредметность выступает как принцип интеграции содержания образования, формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности, обеспечивающих конструирование целостной картины мира, и как развивающая способность обучающегося по использованию знаний в учебной, познавательной и социальной практике [2]. Обоснование методической
составляющей процесса обучения с метапредметным компонентом полностью предоставляется
учителю. В связи с этим особое значение приобретает методологический подход к образованию будущих учителей и последующей их практической
деятельности.
Фундаментализация образования создает условия для формирования у студента необходимого
системного, целостного теоретико-методологического знания. В качестве фундаментальной составляющей профессиональной подготовки будущих
учителей очевидную необходимость приобретают
межпредметные отношения между составом,
структурой и свойствами изучаемых объектов.
Если на частно-предметном уровне можно проводить обобщение опытного материала, выявление
эмпирических законов, формирование отдельных
понятий, то в процессе реализации межпредметных связей должно осуществляться обобщение
знаний в результате перенесения фундаментального теоретического понятия, концептуальных положений, закономерностей или методов одной дисциплины на предмет изучения другой за счет объединения двух или нескольких различных законов в
один более общий закон [3]. При реализации такого методологического подхода необходимо опреде-

лить единство содержания, формирования, структуры и механизма подготовки будущего учителя
географии.
Содержание фундаментальных знаний включает основные гипотезы соответствующего раздела географической науки, законы, понятия, инвариантные во всех частных проявлениях. Выделение системы инвариантов способствует быстрому
и качественному усвоению наиболее общего знания, составляющего фундамент данной науки. В
процессе обучения студент должен осмыслить и
привести в систему изучаемые понятия, законы,
теории, установить и проанализировать существующие противоречия в рассматриваемых явлениях и процессах.
Например, в качестве базовых (инвариантных) физико-географических знаний могут служить геологические понятия и закономерности,
которые в целом играют фундаментальную роль
и в системе естественнонаучного образования.
Они представляют сведения: о происхождении и
строении Земли, истории ее развития, о процессах, происходящих в ее внутренних оболочках и
определяющих формирование земной поверхности; о горных породах и минералах, полезных
ископаемых, закономерностях их образования и
размещения в пространстве. Познание истории
геологического развития планеты позволяет изучать современные процессы и на этой основе
предсказывать их дальнейшее развитие и эволюцию в будущем.
Формирование фундаментальных знаний предполагает возникновение новых взаимосвязей, последующий их отбор и систематизацию, объединение языков и методов разных дисциплин, теоретических концепций, составляющих основания соответствующих наук. В частности, школьные физикогеографические (геологические) знания позволяют
понимать сущность основополагающих естественнонаучных процессов: происхождение, развитие
(эволюция); категории: пространство, время, мир,
движение, энергия, симметрия и пр. Определение
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межпредметных взаимосвязей значительно усиливает возможности отдельных дисциплин учебного
плана в повышении качества профессиональной
подготовки будущего учителя географии, обеспечивает подвижность его профессиональных функций,
повышает конкурентоспособность, так как появляется реальная возможность постоянного обновления знаний в соответствии с быстро изменяющимися условиями, в том числе и в связи с изменением
образовательных стандартов разных уровней.
Структура фундаментальной подготовки традиционно включает базовые знания и умения, представленные и детализированные в рабочих программах дисциплин учебного плана, утвержденного в педагогическом вузе.
Так, к фундаментальным умениям будущего
учителя географии можно отнести умения самостоятельно приобретать профильные предметные
и педагогические знания, применять их в профессионально ориентированной деятельности, ставить
и решать учебные проблемы, проводить природные географические наблюдения, пользоваться
современным картографическим материалом и информационно-коммуникационными технологиями.
Такой подход создает практическую направленность обучения.
Для обеспечения фундаментальной подготовки
учителей географии, которые призваны реализовывать современный Федеральный государственный
стандарт основного общего образования, дополнительно в учебном процессе должен быть реализован метапредметный подход. Современные методики обучения будущего учителя обязательно
должны обеспечивать формирование методически
целостного подхода к процессу образования и реализацию метапредметного подхода в последующей
самостоятельной профессиональной деятельности.
При этом наиболее оптимальным и продуктивным
в учебном процессе выступает реструктуризация
содержания тематического плана дисциплины
«Методика обучения географии» с раскрытием и
обоснованием всех особенностей метапредметности, выделяя единство цели, содержания, видов деятельности, форм и методов обучения, способов
проверки и оценки результатов.
Многие существующие методики преподавания ориентированы на индуктивно-эмпирическую схему обобщения и формирования общих
понятий только на основе одного предмета. Метапредметные понятия являются составными элементами систематических знаний различных
наук, имеют другие механизмы развития, поэтому
их формирование не может быть осуществлено
средствами одной дисциплины, а должно реализовываться на основе межпредметных связей.
Межпредметное обобщение является обобщени-

ем высокого уровня с огромным количеством информации об окружающей действительности, что
позволяет сформировать целостность процесса
обучения и обеспечить реализацию метапредметного подхода в последующей профессиональной
деятельности.
Метапредметные образовательные результаты
проявляются в процессе изучения фундаментальных образовательных объектов, которые можно
рассматривать как «точки пересечения» векторов
межпредметных связей. Теоретически они представляют собой взаимосвязанную систему понятий, категорий, явлений, проблем, имеющих реальное (природное) и идеализированное воплощение. Они выступают общими для всех учащихся объектами, но при индивидуальной содержательной заинтересованности могут обеспечить
личный результат познания. Выстраиваемая система образовательных объектов должна ориентироваться на современные научные достижения и
формировать целостную картину изучаемой предметной области. Отрывочные или субъективные
знания могут исказить объективную познаваемую
действительность. Совокупность фундаментальных образовательных объектов составляет инвариантное (базовое) метапредметное содержание
изучаемой дисциплины. Вокруг фундаментальных объектов конструируется содержание учебных предметов, метапредметов, метапредметных
тем.
Механизмом формирования системы фундаментальных знаний и умений служит синтез, т. е.
соединение выделенных в ходе анализа сторон
предмета в единое целое. На основе пропедевтических знаний и умений происходит синтез субъективно нового знания и новых умений, в том числе и фундаментальных. Переходя от известного
к неизвестному, можно либо использовать знания
об отдельных фактах, либо, наоборот, опираясь на
общие принципы, делать заключения о частных
явлениях. Процесс синтеза субъективно нового
знания является творческим актом личности, и в
нем сфокусирована основная цель изучения учебной дисциплины при реализации метапредметности.
Синтез субъективно нового знания в физической
географии может происходить вокруг конкретного
природного физико-географического (геологического) объекта – геологического обнажения, которое
можно рассматривать и в качестве фундаментального образовательного объекта. Любое геологическое
обнажение образовано горными породами, которые
состоят в свою очередь из минералов, т. е. природных химических соединений, возникших в результате физико-химических процессов в земной коре
или на ее поверхности. Минералы состоят из атомов
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и молекул химических элементов, которыми сложена вся материя на Земле. Особенности строения
слоев горных пород отражают все тектонические
процессы, происходившие на данной территории, а
также являются материнскими для последующего
развития почвы, растительности, животных и т. д.
Логические рассуждения, основанные на особенностях геологического обнажения, можно продолжать
вплоть до объяснения появления в данной местности человека.
Выработанные практические и теоретические
навыки при изучении конкретного обнажения позволяют школьнику представить, как происходило
формирование другой части территории, где можно различить сходные геологические объекты. Акцент на то, что вся история эволюции Вселенной в
той или иной форме «записана» в недрах Земли, и
расшифровать эту информацию без исследователя,
получившего специальное геологическое образование, невозможно, повысит целеполагающую значимость объективной познаваемой действительности для учащегося.

Диагностику, контроль и оценку фундаментальной подготовки учителей географии, в том
числе и метапредметных образовательных результатов, рекомендуется проводить на основании создаваемых студентом текстов, суждений,
моделей, образов, курсовых и дипломных исследований, проектов и т. п. Обобщенные унифицированные требования к результатам освоения основных образовательных программ определены
в ФГОС ВПО по направлению подготовки
050100 Педагогическое образование, где указаны
общекультурные и профессиональные, в том числе в области педагогической деятельности, компетенции [4].
Помимо этого у будущего учителя, как у профессионала, должны быть сформированы эмоционально-ценностное отношение к педагогическому процессу и результатам профессиональной деятельности, личный опыт профессионально-ориентированной деятельности как составляющие его общей фундаментальной подготовки.
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PECULIARITIES OF THE FUNDAMENTAL TRAINING OF GEOGRAPHY TEACHERS FOR ENSURING OF THE REALIZATION
OF THE CURRENT FEDERAL STATE STANDARD OF THE BASIC GENERAL EDUCATION
The substantiation of methodological approach with the determination of the content, formation, structure and
mechanisms of the fundamental training of geography teachers is a compulsory condition of the realization of the
federal state standard of the basic general education. Meta-subject generalization appear to be the principle of the
integration of the content of feducation, formation of theoretical thinking and universal methods of activity.
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ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 154.2

Е. Л. Аршинская

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Представлены результаты исследования, проведенного среди учащихся шестых – восьмых классов общеобразовательных школ на предмет наличия учебной перегрузки. Рассмотрены проблемы рациональности организации учебного процесса, распределения учебной нагрузки по дням недели. Проводится сравнительный
анализ показателей школьной тревожности, самочувствия, активности, настроения у школьников с различными показателями учебной нагрузки. Даны рекомендации по психопрофилактике учебных перегрузок в рамках
взаимодействия участников образовательного процесса.
Ключевые слова: психологическое здоровье, подростковый возраст, учебная нагрузка, учебная перегрузка, эмоциональное состояние, взаимодействие, психопрофилактика.

Еще в древности была замечена зависимость
психофизического равновесия и социальной гармонии. В «Каноне врачебной науки» арабского
врача Авиценны есть шесть пунктов здоровья, которые приводятся как необходимые для сохранения здоровья: свет и воздух, питание и питье, движение и покой, сон и бодрствование, обмен веществ, эмоции. Этот круг проблем не утратил своего значения и сегодня в сохранении здоровья. Вопросы укрепления нервно-психического здоровья
школьников волновали многих ученых еще в начале прошлого века. С. С. Корсаков в первом томе
«Курса психиатрии» в 1901 г. отмечал, что главной
причиной развития нервно-психических расстройств являются тяжелые условия жизни учащихся. Им впервые было отмечено, что профилактика нервно-психических заболеваний должна
осуществляться в масштабе всего государства.
В. М. Бехтерев, разрабатывая вопросы профилактики неврозов, уделял большое внимание изучению проблемы воспитания психически здоровой
молодежи. О необходимости обратить серьезное
внимание на разработку вопросов умственной
и психической гигиены учащихся говорил
В. Н. Мясищев.
Изначально проблема учебной перегрузки
школьников была обозначена на международном
уровне в рамках общей психогигиены как науки
об укреплении нервно-психического здоровья,
предупреждения и борьбы с нервно-психическими
заболеваниями. В 1952 г. Международная федерация по психогигиене провела семинар, посвященный охране нервного здоровья и развитию детей
младшего возраста. Специально для решения этой
проблемы в 1958 г. был создан Национальный комитет психогигиены США, который провел научно-исследовательскую работу по изучению влияния условий среды на психику детей. С 1963 г.

в США стали создаваться центры общественного
психического здоровья. В это время в Голландии,
Бельгии, Швеции, Норвегии создаются центры охраны здоровья детей и подростков, где работают
медики, психиатры и психологи.
В Советском Союзе в 50–60-х гг. XX в. также
были проведены исследования детских коллективов. Значительное число работ было посвящено
исследованию влияния утомляемости на нервную
систему (Павлова, 1957; Косилов, 1959; Вольхина,
Крюк, 1960; Пратусевич, 1964). В 1966 г. Т. Д. Демиденко, И. М. Черниловская, наблюдая за здоровьем учащихся вечерних и общеобразовательных
школ, пришли к выводу, что среди учеников, совмещающих учебу и работу, наблюдались нарушения в нервно-психической сфере (астенизация, или
повышенная возбудимость). Этими же авторами
отмечено, что у подростков общеобразовательных
школ признаки утомления наблюдались при неправильно спланированной нагрузке. В Киеве В. П. Неделько, О. М. Циборовская в 1969 г.
проводили исследование состояния здоровья детей
младшего школьного возраста. Н. А. Ананьева
в 1971 г. изучала нарушения нервной системы
школьников старших классов. Результаты, полученные этими и многими другими авторами, показали широкую распространенность невротических
расстройств, таких как головные боли, раздражительность, нарушения сна, случаи утомления.
В 1959-м а затем в 1967 г. на международных
конгрессах по школьной и университетской гигиене было подчеркнуто, что суммарная учебная нагрузка 14–18-летних школьников не должна превышать 6–6,5 ч в сутки. В исследованиях гигиенистов и физиологов отмечалось, что учащиеся
недостаточно занимаются физической нагрузкой,
мало времени находятся на свежем воздухе, недосыпают.
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Несмотря на то, что проблема была обозначена
более полувека назад, на сегодняшний день она
не утратила своей актуальности. Состояние здоровья современных школьников характеризуется
устойчивыми негативными тенденциями, ростом
числа страдающих заболеваниями и функциональными расстройствами, формирующимися в период
обучения в школе. Это подтверждают данные, регулярно предоставляемые НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, за время обучения в школе уровень здоровья школьников
снижается в 4–5 раз, практически здоровыми оканчивают школу не более 2–4 % [1]. Уже имеющиеся
отклонения в состоянии здоровья усугубляются,
усиливаются, становятся хроническими и комплексными [2]. Среди факторов риска, формирующих пред- и патологические состояния у детей
и подростков, важное место занимают различные
стороны учебно-воспитательного процесса. Возрастает психоэмоциональная и физиологическая
«цена обучения» [3]. Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии здоровья
от объема и интенсивности учебной нагрузки. Это
доказывает, что ухудшение здоровья школьников

в значительной мере связано с интенсификацией
учебного процесса, перегрузками и переутомлением. М. М. Безруких отмечает, что функциональное
и психологическое напряжение, утомление и здоровье – взаимосвязанные процессы [2].
Поиском путей сохранения здоровья занимаются педагоги, медики, психологи. Достигнуто много
в области здоровьесберегающего обучения
(Э. Н. Вайнер, Т. Г. Гадельшина, А. В. Ляхович,
В. И. Панов, Н. К. Смирнов, М. И. Степанова
и др.). Т. Г. Гадельшиной с целью предупреждения
отклонений в психическом здоровье подростков
выделены базовые характеристики, обеспечивающие психическую адаптацию на высоком уровне
[4]. Совместно с С. П. Ждановой исследованы возможности использования психологических средств
для сохранения соматического и психического здоровья школьников [5].
В настоящее время с целью сохранения здоровья обучающихся введены Санитарные правила
и нормы. Для сегодняшнего школьника учебная
нагрузка увеличена. Требования, предъявляемые
к организации учебного процесса и отдыху, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки и возрастные нормативы сна и прогулок в астрономических часах
Класс

МД
нед. образов.
нагрузка
ч/мин

МД дневная образов.
нагрузка в ч/мин

МД дневная
нагрузка выполнения д/з в ч/мин

6
7
8

22/1320
23/1400
24/1440

5,5/330
5,8/350
6/360

2,5/150
2,5/150
2,5/150

МД – максимально допустимая.
С каждым годом повышаются требования общества к уровню образования. В результате современный подросток подвержен воздействию комплекса невротизирующих факторов. В большинстве случаев это неконтролируемый поток аудиовизуальной информации, дополнительные занятия
по разным предметам, многочисленные экзамены,
сокращение времени пребывания на свежем воздухе. Все это может стать причиной возникновения
нарушений в здоровье школьников, спровоцировать возникновение расстройств нервной системы,
головные боли и привести к общему ухудшению
самочувствия.
Принимая во внимание вышесказанное, можно
говорить о том, что с развитием общества проблема не только не решается, но и усугубляется.
В современных школах внимательно следят

МД общая
дневная
учебная
нагрузка
в ч/мин
8/370
8,3/385
8,5/390

Нормы
Нормы
продолжительно- продолжительности сна
сти прогулок
10,0
10,0
9,5

4,0
3,5
3,5

за тем, чтобы количество уроков в расписании
ни в коем случае не превышало допустимые нормативы и в то же время задают большие по объему домашние задания. Многие ученики начиная
с начальной школы посещают репетиторов.
В большинстве школ, где проводится работа
по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
она направлена на профилактику наркомании
и вредных привычек, различных соматических заболеваний и уже потом на формирование здорового образа жизни, причем акцент делается
на физическом здоровье.
Целью нашего исследования явилось изучение
влияния учебной нагрузки на эмоциональное состояние подростков. Выбор методик для сбора
данных определялся следующими критериями:
возможностью отследить ежедневную и недельную учебную нагрузку школьников среднего звена, изучить влияние учебной нагрузки на психо-
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логическое здоровье подростков; возможностью
качественного и количественного представления
результатов исследования. Основные аспекты исследовательской работы затрагивали показатели
организации учебного процесса, рациональность
распределения труда и отдыха в течение дня и показатели эмоционального состояния, такие как
уровень школьной тревожности, самочувствие,
активность и настроение. Изучение организации
учебного процесса, труда и отдыха подростков
по
анкетам,
разработанным
проводилось
М. М. Безруких: «Общая учебная (школьная
и внешкольная) нагрузка» и «Режим дня школьника» [6]. Результаты, полученные в ходе анкетного опроса, сопоставлялись с нормативами, регламентированными СанПиНами [7]. Для изучения эмоционального состояния были использованы «Тест школьной тревожности Р. Филипса»
и методика «САН», разработанная В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым. В исследовании приняли участие
ученики 6–8-х классов школ г. Иркутска и Иркутской области в возрасте от 11 до 15 лет, всего 150
человек, по 50 человек из каждой параллели,
из них 54 мальчика и 96 девочек.
После анализа результатов по двум анкетам все
школьники были разделены нами на три группы:
1-я группа – значительно перегруженные
школьники, недельная и дневная учебная нагрузка
у которых превышает нормативы, допустимые
СанПиНами, эти школьники ежедневно затрачивают больше времени на выполнение домашних заданий и посещение факультативов;
2-я группа – незначительно перегруженные,
те у кого отмечено превышение допустимых нормативов на посещение дополнительных и индивидуальных занятий, следовательно дневная учебная
нагрузка превышена;
3-я группа – школьники, учебная нагрузка у которых не превышает допустимых нормативов.
В процентном отношении распределение
по группам представлено на рис. 1.
Не перегруженные
47 %

Значительно
перегруженные
29 %

Незначительно
перегруженные
24 %
Рис. 1. Группы испытуемых по распределению учебной нагрузки

Распределение дневной учебной нагрузки
в группах представлено в табл. 2.
Табли ца 2
Распределение дневной учебной нагрузки в группах
(в среднем в день)
Группа

Время,
мин

1-я

0
10–30
30–60
60–125
0
10–30
30–60
0
10–30

2-я

3 -я

Факульта- Дополнитель- Индивидуальтивы
ные занятия ные дополни(кол-во по предметам
тельные
чел., %)
(кол-во чел.,
занятия
%)
(кол-во чел. %)
29
43
68
53
37
12
18
11
9
–
9
11
31
50
83
66
44
11
3
6
6
70
73
99
30
27
1

Как видно из табл. 2, перегрузка у школьников первых двух групп складывается в результате посещения факультативных, дополнительных
и индивидуальных занятий. Учеников, посещающих факультативы в первой группе – 71 %,
во второй – 69 % и в третьей – 30 %. Дополнительные занятия посещают 57 % обучающихся
первой группы, 50 % учеников второй группы
и 27 % – третьей. Индивидуальные занятия посещают 32 % учеников первой группы, 17 % – второй группы и 1 % – третьей группы. Время, затрачиваемое на занятия учениками разных
групп, тоже неодинаково, школьники, включенные в первую и вторую группы посещают эти занятия по времени дольше, чем подростки третьей группы.
Следующий показатель это время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий основных
и дополнительных. В первой группе рекомендуемые нормы 2,5 ч в день превышены у 32 % школьников. Дополнительные домашние задания в первой группе выполняет 89 % обучающихся, в среднем на это уходит от 10 мин до 3 ч в день. Во второй группе 78 % учащихся тратит на выполнение
дополнительных заданий от 10 до 70 мин в день.
В третьей группе 77 % выполняют дополнительные домашние задания и тратят на это от 10
до 80 мин в день.
В табл. 3 представлено распределение учебной
нагрузки по дням недели в каждой группе. Здесь
можно увидеть, что даже школьники третьей
группы в отдельные дни недели перегружены
учебой. Максимальная нагрузка во всех трех
группах приходится на первые три дня учебной
недели.

— 60 —

Е. Л. Аршинская. Влияние учебной нагрузки на эмоциональное состояние школьников
Табли ца 3
Распределение учебной нагрузки в группах по дням недели
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

1-я группа
нет превы≤60
шения, %
мин, %
7
14
14
13
11
16
18
14
27
23
71
15
71
22

65–340
мин, %
79
73
73
68
50
14
7

2-я группа
нет превыше≤60
ния, %
мин, %
19
72
56
30
78
16
81
19
67
16
75
22
100
0

Результаты анкеты 2 «Режим дня школьника»
позволили сделать выводы о том, насколько рационально используют учащиеся свое свободное время, восстанавливают ли силы организма за счет
прогулок на свежем воздухе и полноценного сна.
Полученные данные позволяют говорить о том,
что ученики всех трех групп не придерживаются
рекомендуемых норм. Соблюдают время, необходимое для сна – 10 ч, в первой группе 14 % школьников, во второй – 31 %, в третьей только 10 %.
Не досыпают один час 36 % школьников первой
группы, 44 % учеников второй группы и 33 % учащихся третьей группы. Сокращение времени
на сон от двух до трех часов ежедневно отмечается
у 50 % подростков в первой группе, от двух до четырех часов у 25 % школьников второй группы
и от двух до трех с половиной часов у 57 % учеников третьей группы.
Сокращение времени пребывания на свежем
воздухе отмечено у вех опрошенных. Соблюдают
нормативы 2,5 ч в первой группе 39 %, во второй –
28 %, в третьей – 40 %. Время прогулок сокращено
от 30 до 60 мин у 23 % школьников первой группы,
у 27 % второй и у 26 % подростков третьей группы. На 1,5–2 ч сокращено время прогулок у 36 %
школьников первой группы, у 39 % второй группы
и у 27 % третьей. В каждой группе есть школьники, которые вообще не гуляют: в первой группе таких подростков 2 %, во второй – 6 %, а в третьей –
7 %.
Как показывают результаты анкеты «Режим дня
школьника», учащимся, максимально задействованным в учебном процессе, а именно первой
и второй групп, учебные занятия не мешают достаточно плотно занять оставшееся свободное время.
Данные по занятости в свободное время представлены на рис. 2.
В каждой группе есть ребята, злоупотребляющие просмотром телепередач и нахождением
за компьютером. На рис. 3 представлено выраженное в процентах количество учащихся, значительно превышающих допустимые нормативы до 5,5 ч

100
80
60

65–335
мин, %
9
14
6
0
14
3
0

82 % 81 %

3-я группа
нет превы≤60
≥65–255
шения, % мин, %. мин, %
71
19
10
81
9
10
83
8
9
90
6
4
89
8
9
99
1
0
100
0
0

78 % 78 %
54 %

82 %
67 %

67 %

60 %

40
20
0

кружки

чтение

1-я группа

2-я группа

спорт
3-я группа

Рис. 2. Распределение свободного времени в группах

в день, большинство подростков находится в группе не перегруженных учащихся.
Таким образом, можно говорить о том, что информатизация современного общества оказывает
значительное влияние на всех школьников. Многие становятся жертвами информационного потока из-за неумения контролировать и определять
необходимость и значимость поступающей информации. Больше всех этому подвержены
школьники, не загруженные учебными занятиями. Проведенный нами анализ показателей эмоционального состояния учащихся всех трех групп
подтверждает этот факт. В табл. 4 представлено
процентное распределение результатов в группах
по методике «САН».

60
40

47 %

46 %

54 %

36 %

32 % 33 %

20
0

компьютер
1-я группа

2-я группа

3-я группа

Рис. 3. Распределение учащихся по превышению нормативов
проведения времени за компьтером и телевизором
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Табли ца 4
Распределение показателей самочувствия, активности, настроения по группам, %
Психофизиологический
показатель
Самочувствие
Активность
Настроение

норма
75
50
77

1-я группа
снижение
25
50
23

норма
66
50
72

Здесь можно увидеть, что снижение хорошего
самочувствия наблюдается от категории значительно перегруженных к категории не перегруженных. Показатели самочувствия находятся
в норме у 75 % школьников первой группы,
во второй группе таких учеников 66 %, в третьей – 60 %. По уровню активности подростки
первых групп также превосходят не перегруженных школьников. Показатели настроения распределяются примерно одинаково во всех трех группах, но учащихся с пониженным настроением
больше в третьей. В первой группе у 16 % распределение показателей находится в диапазоне оптимального уровня от 5 до 5,5 баллов, во второй
группе у 11 %, в третьей – у 20 %. Повышенные
показали настроения от 5,5 до 7 баллов преобладают в первых двух группах – 61 % в каждой
группе, а в третьей – 51 %. Таким образом, показатели самочувствия, активности и настроения
выше у тех школьников, учебная и неучебная нагрузка у которых больше, так как в течение дня
они чередуют различные виды интеллектуальной

2-я группа
снижение
34
50
28

норма
60
57
71

3-я группа
снижение
40
43
29

и физической активности по сравнению с учащимися третьей группой.
Результаты выполнения теста школьной тревожности Р. Филлипса представлены в табл. 5.
Здесь можно отметить, что значительных отличий
между всеми тремя группами не отмечается. Тем
не менее у школьников двух первых групп более
высокий средний показатель общей тревожности.
В первой группе высокий уровень тревожности,
связанный с фрустрацией потребности в достижении успеха, с проблемами в отношениях с учителями и страх ситуации проверки знаний. Во второй
группе отмечены повышенные показатели по двум
шкалам – переживание социального стресса и низкая физиологическая сопротивляемость. Но и в
третьей группе отмечаются повышенные показатели – это страх самовыражения и страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Таким образом,
можно говорить, что в группе значительно перегруженных учащихся уровень школьной тревожности по общим и отдельным показателям выше, чем
в двух других группах.
Табли ца 5

Распределение показателей уровня школьной тревожности по группам
Показатель общей тревожности
Общая тревожность в школе, %
Переживание соц. стресса, %
Фрустрация потребности в достижении успеха, %
Страх самовыражения, %
Страх ситуации проверки знаний, %
Низкая физиологическая сопротивляемость, %
Проблемы в отношениях с учителями, %

1-я группа
пов.
выс.
50–75 %
> 75 %
22
9
11
3
4
3
48
11
14
4
16
9
32
7

Таким образом, у школьников, перегруженных
учебными занятиями, отмечаются повышенные показатели школьной тревожности, хроническое пребывание в таком состоянии является мощным невротизирующим фактором, что в свою очередь может привести к нарушениям в нервно-психическом
здоровье. У школьников, не загруженных учебными
занятиями, отмечается пониженный фон настроения, их эмоциональное самочувствие хуже, поскольку свою незанятость учебой они компенсируют тем, что тратят это время на компьютер и просмотр телевизора. Кроме того, именно среди этих
школьников больший процент тех, кто пренебрегает
временем, отведенным на полноценный отдых – сон

2-я группа
пов.
выс.
50–75 %
> 75 %
14
5
11
14
11
1
46
9
37
14
12
10
14
5

3-я группа
пов.
выс.
50–75 %
> 75 %
12
1
26
4
25
1
30
19
43
10
18
9
23
1

и прогулки, что также приводит к снижению показателей эмоционального благополучия. Проведенное
исследование позволяет говорить о том, что большинство учащихся не владеет навыками рациональной организации интеллектуального труда и свободного времени. В условиях современного общества
это может привести не только к проблемам, связанным с психологическим здоровьем, но и к трудностям получения профессионального образования
и самореализации личности.
В настоящее время большинством психологов
признается, что наиболее эффективным способом
сохранения здоровья школьников является своевременно организованная в образовательном учре-
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ждении психопрофилактическая работа. Н. В. Жигинас рекомендует включать в психопрофилактический комплекс занятия по формированию «здорового образа жизни», регуляцию режима отдыха,
оптимизацию условий труда [8]. Приоритетной
должна стать первичная психопрофилактика, когда
психолог начинает работать еще до возникновения
проблемы на уровне психологического просвещения. Оптимизировать распределение учебной нагрузки, скорректировать эмоциональное состояние
возможно только в том случае, если организовать
эффективное взаимодействие всех участников
образовательного процесса – администрации, пе-

дагогов, родителей, самих обучающихся [9].
На этом самом важном и начальном этапе возникают затруднения, вызванные наличием агрессивнозащитных форм поведения [10], в фиксировании
на трудностях, чувстве усталости, неспособности
видеть позитивные результаты своей работы, неадекватности самооценки и «Я-концепции» [11].
Поэтому ведущая роль по решению проблемы принадлежит практическому психологу, очень многое
зависит от его позиции, личностных качеств, способности установить доброжелательные доверительные взаимоотношения со всеми, кто к нему
обращается.
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E. L. Arshinskaya

THE INFLUENCE OF TRAINING WORKLOAD ON THE EMOTIONAL STATE OF SCHOOLCHILDREN
The results of the tests interviewed on training overloads among the students of 6–8 forms of comprehensive
schools have been reported. The problems of efficient organization of classes and scheduling of training process
throughout a week have been discussed. Comparative analyses of such marks as school anxiety, well-being, activity
and mood for students with different level of training loads have been made. The recommendations on psychic
prophylaxis of training overloads in the frameworks of cooperation of educational parties have been proposed.
Key words: mental health, adolescence, training workload, training overloads, emotional state, cooperation,
psychic prophylaxis.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
По убеждению авторов статьи, фундаментальным критерием психолого-дидактического подхода к обучению является сочетание принципа структурной организации личности как уникальной иерархически организованной психологической системы с принципом индивидуального подхода, реализуемого по отношению
к личности в процессе учебной деятельности. Опираясь на психолого-дидактический принцип учебной деятельности, авторами разработана и внедрена в психолого-педагогическую практику компьютерная программа,
предназначенная для выявления стиля учебной деятельности иностранных студентов в русскоязычной образовательной среде. Компьютерная программа реализована в форме web-приложения на основе современных
программных решений в области сетевых приложений.
Ключевые слова: система психолого-дидактических принципов обучения, стиль учебной деятельности,
информационная система, web-приложение.

Проблема дифференцированного обучения в
условиях этнополикультурной среды выступает
одной из актуальных задач современной системы
образования, имеет междисциплинарный характер.
В ее решении происходит смена методологических
оснований от изучения отдельных познавательных
процессов к исследованию интегрированных психологических структур.
Учебный стиль есть не что иное, как системное образование психики, формирующееся на основе механизмов индивидуально-психологической самоорганизации личности и проявляющееся непосредственно в процессе обучения. Иными
словами, индивидуальный стиль учебной деятельности является одной из форм самореализации личности в процессе деятельности, результатом интеграции индивидуальных ресурсов личности в оптимальный для нее способ деятельности.
С другой стороны, индивидуальный стиль учебной деятельности – это показатель способности
психического аппарата личности к самоорганизации с целью эффективного решения поставленных задач.
В этой связи в условиях межэтнического образования когнитивно-стилевой подход позволяет
учитывать возможности обучающегося, опираясь
на потенциал его индивидуальности, может выступать значимым условием повышения качества
учебного процесса.
В условиях возрастающих требований к качеству высшего образования, осуществляемого в информационно насыщенной среде, оказываются
значимыми когнитивные характеристики каждого
обучающегося. Важную роль среди них играет индивидуальный стиль учебной деятельности. Индивидуальный стиль учебной деятельности – своеобразный способ репрезентации информации, обусловленный индивидуальными различиями психического аппарата личности и способностью
к организации образовательного пространства.

Исследование учебно-педагогического процесса в средних общеобразовательных школах и высших учебных заведениях показывает, что часть
обучающихся в силу индивидуальных особенностей затрудняются в освоении базового уровня содержания учебного материала, не выполняют требований Государственного образовательного стандарта и, как следствие, испытывают затруднения
в процессе итоговой аттестации.
Итак, в условиях возрастающих требований
к качеству современного образования, осуществляемого в информационно насыщенной среде, для
которой значимы когнитивные характеристики
всех участников образовательного процесса, существует объективная потребность в дальнейшем
развитии научных представлений о сущности индивидуального стиля учебной деятельности, поиске и внедрении новых подходов к его реализации.
На наш взгляд, решению этой проблемы будет
способствовать эффективное психодиагностическое
исследование индивидуально-психологических когнитивных характеристик личности обучающихся,
формирующих стратегию учебной деятельности,
среди которых ведущая роль принадлежит индивидуальному стилю учебной деятельности.
В современной системе полиэтнокультурного
образования достижение качественного уровня обучения сопряжено с изучением ряда психолого-дидактических аспектов, таких как:
– структура и динамика адаптационного периода обучающихся;
– психологические основы, стратегии организации, содержание и способы реализации самостоятельной работы;
– индивидуально-психологические особенности
организации и процесса учебной деятельности и др.
В связи с этим научный интерес и практическую значимость представляет исследование индивидуальных стилей учебной деятельности обучающихся в условиях межэтнического образования.
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Объективно существующие индивидуальные
стили учебной деятельности обучающихся могут
быть выявлены и научно обоснованы в специально
организованной психодиагностической работе.
Вместе с этим существуют, с одной стороны, теоретические и технологические проблемы психодиагностического исследования индивидуальных
стилей учебной деятельности, а с другой – проблемы соответствующего методического обеспечения
учебного процесса, реализуемого на основе учета
индивидуальных стилей учебной деятельности
обучающихся. Учет индивидуальных стилей учебной деятельности в процессе обучения, отвечающих за организацию переработки информации
и регуляцию интеллектуальной деятельности, существенно расширяет и углубляет представление
о сущности и организационной структуре учебной
деятельности. Поскольку в отличие от обучаемости, раскрывающей продуктивный аспект учебной
деятельности, индивидуальные стили учебной деятельности фиксируют ее стилевые особенности,
т. е. способы осуществления этой деятельности.
Сочетание понятий «когнитивные стили» и «обучаемость» отражает взаимосвязь двух методологических установок на понимание продуктивного
и стилевого аспектов учебной деятельности.
Однако проблема обучаемости с точки зрения
определения стиля и стратегии как условия осуществления оптимального учебного взаимодействия не решена однозначно. Основная причина заключается в различных научных позициях теоретико-методологического обоснования природы
и содержания стиля учебной деятельности.
В отечественной психологии стиль деятельности определяется в основном совокупностью сенсорно-перцептивных, моторных и умственных целенаправленных действий. Индивидуальный стиль
учебной деятельности рассматривается как определенное сочетание этих действий, реализуемых
индивидуально-своеобразным способом в процессе деятельности. В. Д. Шадриков, Л. А. Карташева
[1, 2] включают в понятие учебного стиля деятельности когнитивную сферу личности, основными
компонентами которой являются:
– целеполагание (по отношению к задачам образования, к конкретным учебным задачам);
– программирование деятельности (с постановкой вопросов Что?, Как?, Когда? и пр. для достижения поставленной цели);
– информационное обеспечение (база данных,
личные знания и опыт, необходимые для освоения
предметных, абстрактных знаний для самопознания).
На основании различного сочетания когнитивных компонентов (целевых, программных, информационных) авторы различают три индивидуаль-

ных стиля обучения. 1. Результативный (информационная основа деятельности редуцирована, рамки
исполнительной деятельности ограничены, программа деятельности не развивается либо представлена слабо, ориентация на минимальный результат). 2. Результативно-нормативный (ориентирован на нормативный результат, развивает программу деятельности, информационное обеспечение представлено слабо). 3. Процессуально-вариативный, или поисковый (ориентирован не на результат, а на процесс, на поиск различных способов деятельности, представлена информационная
база, выстраивает различные программы деятельности, предпочтительны демократические способы учебного взаимодействия).
Т. А. Сегеда, опираясь на труды Н. И. Чуприковой, М. А. Холодной, рассматривает учебные стили с когнитивной точки зрения. В качестве критериев, позволяющих выявить стили, определяет
следующие параметры:
– дифференцированность поля (характеристика
способности при восприятии отстраниться от общего контекста ситуации, описывающая расчлененность, отчетливость опыта субъекта) с параметрами: полезависимость и поленезависимость;
– тип реагирования с параметрами импульсивность и рефлективность. Их взаимосвязанный анализ позволяет выделить (без определения количественной выраженности того или иного качества) 4
группы учащихся: импульсивные-полезависимые,
рефлективные-полезависимые, импульсивные-поленезависимые, рефлективные-поленезависимые [3].
Еще более широкий диапазон представлений
специалистов о факторах, влияющих на формирование стиля учебной деятельности, о механизмах
формирования стиля учебной деятельности. Однако в целом теоретический анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей позволяет
отметить, что большинство специалистов в качестве оснований для классификации стилей деятельности используют психологические особенности
деятельности человека, его поведение и его отношение к окружающей среде.
Нами выявлен еще один аспект, объединяющий
суждения специалистов о стиле учебной деятельности, – это структура. Большинство исследователей (К. Гольдштейн, М. Шерер, В. Стернберг и др.)
понимают стиль учебной деятельности как систему, имеющую биполярную структуру [4–6]. Нетрудно заметить, что индивидуальный стиль деятельности во многом определяется индивидуально-типологическими регуляторными характеристиками, которые тоже имеют свою структуру,
цель, мотивы и функционируют самостоятельно,
но как единое целое в ответ на внешние и внутренние раздражители (рис.1.).
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Рис. 1. Психологический механизм формирования стиля (учебной)
деятельности

На схеме изображена взаимосвязь различных
компонентов психической деятельности человека,
количественное и качественное сочетание которых
приводит к формированию индивидуального стиля;
показано как механизмы саморегуляции позволяют
субъекту контролировать, регулировать психическую напряженность, возникающую в ходе определенной деятельности с целью восстановления психического равновесия и перейти на более оптимальный в данной ситуации стиль деятельности.
Следуя традициям биполярной классификации,
мы выделили четыре стиля деятельности по параметрам конкретность – абстрактность (по особенностям когнитивно-поведенческих реакций); глобальность – артикулированность (по выраженности когнитивных свойств индивида). Все четыре
стиля могут присутствовать в структуре психической деятельности индивида, но проявляются
в различной степени в зависимости от индивидуально-психологических особенностей личности.
Выявление указанных стилей деятельности
осуществлялось на основе анализа данных комплексного психодиагностического исследования,
которое включало специально подобранные объективные стандартизированные методики, наблюдение и экспертную оценку педагога. Стиль деятельности определялся такими основообразующими
факторами саморегуляции, как темперамент, характер, мотивация и контроль, уровень экстравертированности и когнитивно-поведенческой актив-

ности. Причем необходимо отметить, что мотивация и контроль интегрируют в себе одновременно
как природные свойства человека, проявленные
в темпераменте, так и приобретенные в процессе
жизнедеятельности и содержательно выраженные
в характере, что еще раз указывает на тесную функциональную взаимосвязь психических структур
индивида, определяющих его стиль деятельности.
Таким образом, в данном исследовании установлено, что стиль деятельности зависит от особенностей индивидуального стиля саморегуляции
индивида. Рост напряженности в процессе учебной деятельности свидетельствует о возникновении проблем на уровне каких-либо структур регуляторного механизма и дисбалансе между стилями
саморегуляции и деятельности. При организации
самостоятельной работы необходимо учитывать
индивидуально-стилевые особенности работы учащихся, использовать методы обучения, адекватные
стратегии учебной деятельности.
Итак, подводя итог теоретическому описанию
классификации, структуры, психологии стилей
учебной деятельности, можно заключить, что индивидуальный стиль деятельности – это интегральная
система, основные компоненты которой представлены перцептивной, мотивационной, когнитивной составляющими. Природные свойства личности влияют на восприятие и когнитивную оценку ситуации.
Субъективные особенности восприятия существенным образом отражаются на эмоционально-мотивационных и когнитивно-поведенческих реакциях
личности, которые проявляются непосредственно
в ее индивидуальном стиле деятельности.
По мнению специалистов [7, 8], с каждым годом в мире увеличивается число иностранных студентов, в ближайшее время, в соответствии с прогнозами, оно достигнет 5–7 млн, в частности
за счет выходцев из стран Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Африки. В связи с этим многие развитые страны проводят целенаправленную
политику по увеличению экспорта образовательных услуг. Однако в России в настоящее время
многие проекты не осуществимы, и прежде всего
из-за отсутствия в российских вузах необходимых
социально-психологических и организационных
условий для эффективного образования иностранных студентов и их безопасности. Решение одной
части проблем в продвижении образовательных
продуктов российских учебных заведений на мировой рынок зависит от целенаправленной политики государства, а другой – от уровня организации
руководителями образовательных учреждений работы с иностранным студентами.
С нашей точки зрения, высокая эффективность
социально-психологической адаптации иностранных
студентов, обучающихся в российских вузах, воз-
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можна при комплексном решении социально-культурных, психологических, этносоциологических задач. Разработка институтом российского высшего образования инновационных когнитивно-адаптивных
технологий и реализация их в поликультурной среде
позволит обогатить межэтническое коммуникативное пространство высшей школы. Реализация научно
обоснованных комплексных исследований позволит
выявить механизмы и факторы влияния на эффективность социально-психологической адаптации иностранных студентов к русско-язычной образовательной среде российских вузов.
Психолого-педагогическая работа с иностранными студентами, обучающимися в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ),
в рамках международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра (ЕврАзОЦ) и международной студенческой научно-образовательной
лаборатории когнитивно-адаптивных технологий
психологии образования (МСНОЛ КАТПО) приоритетно организуется с позиций адаптивного образования в полиэтнокультурной среде и призвана обеспечить решение ряда задач. Понятие «адаптивное
образование» рассматривается нами как социокультурная психолого-дидактическая «настройка» учебно-образовательного процесса на индивидуальные
психологические, этнические, физические особенности обучающихся для достижения цели и задач
обучения [9, 10].
Организационная работа МСНОЛ КАТПО осуществляется по следующим направлениям: совместная научно-исследовательская работа российских и монгольских студентов, включающая разработку и реализацию творческих проектов, организацию международных и всероссийских научнопрактических конференций, выступление с докладами аспирантов, монгольских студентов, сотрудников образовательных учреждений г. Томска с последующей публикацией материалов.
Эффективная учебная деятельность предполагает разработку и внедрение мультимедиа программ,
предназначенных для повышения эффективности
обучения студентов в русскоязычной среде; мультимедийных программ для подготовки и самоподготовки иностранных студентов; электронных когнитивно-адаптивных технологий психологии образования, предназначенных для повышения эффективности обучения студентов в вузе, в том числе разработку «электронного кейса» – формы структурированных электронных средств обучения для студентов предназначенных для эффективной организации
аудиторной и самостоятельной работы в вузе.
Высокая культура межэтнической коммуникации является стабилизирующим фактором общественного развития и служит важным средством
формирования нового коммуникативного про-

странства. В этой связи воспитание, межнациональная толерантность, уважение к другим народам и их культуре, способность воспринимать новое и быть открытым иному социально-культурному опыту приобретают первостепенное значение.
В связи с этим возникает ряд существенных организационных, социально-психологических, теоретико-методологических задач в контексте поликультурного пространства, направленных на обеспечение эффективности образования в этнополикультурной среде, в том числе:
– исследование, анализ и адаптация международного опыта;
– разработка инновационных технологий и методов психолого-педагогической работы;
– разработка универсального программного
обеспечения учебно-методических материалов;
– профессиональная подготовка педагогов для работы в этнополикультурной образовательной среде;
– системное исследование механизмов регулирования процессов социально-психологической
адаптации иностранных студентов к русскоязычной образовательной среде;
– анализ механизмов адаптации (коммуникативных, перцептивных, интерактивных и пр.) к русскоязычной образовательной среде и сохранения
национальной идентичности иностранных студентов в поликультурной среде;
– исследование и выявление потенциала стрессоустойчивости, причин социально-психологической дезадаптаци и факторов культуральной реадаптации иностранных студентов, обучающихся
в русскоязычной среде вуза;
– применение когнитивно-адаптивных (инновационных) технологий обучения.
В рамках вышеперечисленных задач разработка
web-приложения для исследования стилей учебной
деятельности в условиях полиэтнокультурного образования позволит внести существенный вклад.
Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процесс психологического тестирования, что ведет к заметно более быстрой и оптимальной обработке результатов и позволяет с помощью современных графических возможностей ЭВМ наглядно представить данные
в удобной для пользователя форме [11].
Компьютерная программа реализована в виде
web-приложения, построенного на основе архитектуры тонкого web-клиента. Основные программные
компоненты архитектуры тонкого web-клиента размещаются на сервере. В большинстве случаев – это
минимальная архитектура web-приложения, являющаяся достаточной для задач психологического тестирования. Такое решение больше всего подходит
для web-приложений или их окружения, когда клиент обладает минимальными вычислительными воз-
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можностями или не может управлять своей конфигурацией, при этом вся бизнес-логика выполняется
на сервере в процессе обработки запроса на получение страницы, сгенерированного браузером клиента
[12]. Для реализации web-приложения был выбран
следующий инструметарий: скриптовые языки
JavaScript (jQuery), PHP, и в качестве СУБД используется свободно распространяемый пакет MySQL.
Программное приложение реализовано в виде стандартного пакета с главной формой, из которой вызываются необходимые компоненты. Одно из основных требований к разработке программы заклю-

Client Page

Registration
Form

чалось в создании условий для проводения исследования индивидуального стиля учебной деятельности как российских, так и иностранных (монгольских) студентов. Достоинством программы является
наличие мультиязыкового интерфейса, web-приложение оснащено опциями для переключения на русский или монгольский языки, и поэтому может использоваться иностранными студентами для образовательных целей.
На рис. 2 показана диаграмма последовательностей сценария регистрации и тестирования испытуемого.

PHP script
Add to DB

Test Form

Test result
add to DB

Print graph

Посетитель страницы
Отправление
сообщения

Добавление
нового
пользователя
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результатов

Возвращаем клиенту

Рис. 2. Диаграмма последовательностей регистрации и тестирования

Представленный на ней процесс начинается
с того, что исполнитель отправляет сообщение клиентской странице ClientPage. Это сообщение по существу является командой-запросом на страницу
RegistrationForm. В регистрационные форме производится заполнение полей личных данных испытуемого, которые далее передаются с помощью скрипта “PHPscriptaddtoDB” в базу данных web-приложения. После передачи данных открывается новая
форма для тестирования. Испытуемый оценивает
каждое слово по линейной шкале от 1 до 4 баллов.

После завершения тестирования испытуемый
отсылает результаты с “TestForm”, при этом используется скрипт “TestresultaddtoDB”. Вывод результатов с “TestForm”осуществиляется на специальную web-страницу “Printgraph”. Если поместить эти бизнес-правила в компилируемые модули сервера, их смогут многократно использовать
и системы, не являющиеся web-приложениями.
На рис. 3, 4 представлена форма с короткой инструкцией на русском и монгольском языках для
работы с web-приложением.

Рис. 3. Страница с инструкциями к тесту на русском языке
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Рис. 4. Страница с инструкциями к тесту на монгольском языке

После завершения тестирования можно получить окончательный результат обработки данных,
как это указано на рис. 5. Все полученные резуль-

таты сохраняются в базе данных для проведения
дальнейших статистических расчетов и исследований стилей учебной деятельности.

Рис. 5. Страница с выводом результатов тестирования

Разработанное web-приложение для исследования
стилей учебной деятельности позволило автоматизировать процесс тестирования, сбора и обработки данных, связанных с параметрами учебных стилей. Применение web-приложения создало условия для исследования, мониторинга динамики адаптации к обучению в вузе не только российских, но и иностранных,
в частности монгольских, студентов. Благодаря использованию современных информационных технологий стало возможным разработать и внедрить сетевой аналог программы, который в настоящее время
используются для психологического тестирования
в ТГПУ на сайте http://katpo.tspu.edu.ru/.
Программное приложение, предназначенное
для выявления стиля учебной деятельности как
российских, так и иностранных студентов в русскоязычной образовательной среде позволяет реализовать один из основных психолого-дидактических принципов организации учебной деятельнос-

ти – индивидуальный подход к личности обучающегося.
Web-приложение «Учебный стиль» успешно
прошло апробацию на факультете психологии, связей с общественностью и рекламы ТГПУ, получило положительный отзыв со стороны преподавателей и студентов. К настоящему времени программное обеспечение нашло широкое применение
в психодиагностической практике, успешно используется педагогами, магистрантами и бакалаврами при подгодговке квалификационных работ
и магистерских диссертаций. Знание и учет индивидуального стиля учебной деятельности позволяет педагогам эффективно реализовывать в условиях этнополикультурного образования дифференцированный подход к обучению, существенно сокращать адаптационный период обучения в новой
образовательной среде, раскрывать ресурсы интеллектуального потенциала личности обучающегося.
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L. V. Akhmetova, A. P. Klishin

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL AND DIDACTIC APPROACH IN THE SPHERE OF ITTECHNOLOGIES IN FOREIGN STUDENTS' TEACHING
According to the authors of the article the fundamental criterion of psychological and didactic approach to learning
is a combination of the principle of the structural organization of the individual as a unique hierarchically organized
psychological system with the principle of individual approach, implemented in relation to the person in the course of
training activities. On the basis of the psychological and didactic principal of learning activity the authors developed
and implemented a computer program, which is to identify the foreign students' learning activity style in Russianlanguage educational environment. The computer program is implemented in the form of web- based application of
modern software solutions for network applications.
Key words: the system of psychological and didactic education principals, learning activity style, information
system, web-application.
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В. Е. Бубарева, Г. С. Корытова

КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Рассматривается проблема психологической готовности к школьному обучению детей с нарушениями слуха. Опираясь на компоненты психологической готовности к школьному обучению и возможности их диагностики у детей с нарушениями слуха, авторы статьи представляют результаты эмпирического исследования
в сопоставлении детей с нарушениями слуха и детей без нарушений в развитии.
Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, дети без нарушений в развитии, психологическая готовность к школьному обучению, эмоционально-волевой компонент, умственный компонент, мотивационный
компонент.

Исследованиями, посвященными проблеме психологической готовности детей к школьному обучению, занимались многие отечественные исследователи
(М. Р. Битянова,
Л. С. Выготский,
Н. И. Гуткина и др.) [1, 2, 3]. Под готовностью
к школьному обучению в самом общем смысле
большинство современных авторов понимают достижение ребенком такого уровня развития, при
котором он становиться способным участвовать
в систематическом школьном обучении. Готовность к школьному обучению – явление многоаспектное, включающее соответствующие психологические, физиологические, физические и психические характеристики возрастного развития ребенка. В связи с этим выделяют ряд критериев для
определения готовности детей к школьному обучению. В первую очередь к ним традиционно относят следующие компоненты психологической готовности ребенка к школьному обучению: личностный, интеллектуальный, мотивационный, эмоционально-волевой и социальный [1].
Многие исследователи выделяют умственное
развитие детей как наиболее существенный компонент готовности к школе. Л. С. Выготский первым
сформулировал мысль о том, что интеллектуальная
готовность к школе состоит в уровне развития
у детей интеллектуальных процессов, прежде всего умения в соответствующих категориях обобщать и дифференцировать предметы и явления.
В основе умственного развития детей дошкольного
возраста лежит усвоение ими различных видов познавательных ориентировочных действий, и наибольшее значение преимущественно отводится
перцептивным и мыслительным [2].
В качестве одной из важных составляющих
личностной готовности к школе Л. С. Выготский
и другие исследователи выделяют становление
внутренней позиции школьника как переход на новый уровень самосознания, а также становление
внутреннего мира чувств как важнейшее личностное новообразование, которое перестраивает поведение и психику ребенка [3, 4]. К эмоционально-

волевой готовности к школьному обучению можно
отнести умения ребенка сосредотачиваться и слушать учителя, достаточное количество времени
удерживать внимание на определенном виде деятельности, т. е. развитие произвольного внимания
[5]. Мотивационная готовность оценивается наличием тех мотивов, которыми руководствуются дети
при поступлении в школу. Среди них выделяют познавательные, игровые, социальные, позиционные
и внешние мотивы. Из наличия определенных мотивов и формируется отношение ребенка к школе.
Социальная готовность (в качестве синонима часто
используют термин «социально-психологическая
готовность») ребенка к обучению в школе определяется как сформированность у него качеств, благодаря которым он мог бы общаться с другими
детьми, учителями, взрослыми.
Зарубежные исследователи Г. Гетцер, А. Керн,
С. Штребел, Я. Йирасек и другие рассматривают
психологическую готовность к школьному обучению в трех аспектах: интеллектуальном, эмоциональном и социальном [6]. К умственной области
авторы относят способность ребенка к дифференцированному восприятию, произвольному вниманию, аналитическому мышлению. Под эмоциональной готовностью они понимают эмоциональную устойчивость и отсутствие импульсивных реакций у ребенка. Социальную зрелость авторы
раскрывают как потребность ребенка в общении
с детьми и способность подчиняться интересам
и правилам, принятым в группе, способность взять
на себя социальную роль школьника в общественной ситуации организованного обучения.
В своем исследовании мы основываемся на положении о том, что содержанием психологической
готовности к школьному обучению является возникновение новообразований, обеспечивающих
качественно новый уровень психической деятельности ребенка. Среди основных новообразований
данного периода можно выделить: 1) произвольность психических действий; 2) появление опосредованных эмоций; 3) способность выполнять зада-
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ния, содержание и структура которых носит опосредованный характер.
Аналитический обзор литературы показал, что
за последние два десятилетия в отечественной
психологии и педагогике накоплен большой опыт
психодиагностики готовности детей к школе. Тем
не менее на сегодняшний день не выявлены единые критерии диагностики психологической готовности к школьному обучению.
Проблема диагностики готовности к обучению
детей в школе, развивающихся в условиях слуховой депривации, на сегодняшний день остается теоретически и экспериментально малоразработанной [7]. Вопрос психодиагностики готовности
к школьному обучению детей с нарушениями слуха приобрел особую актуальность в последнее время, что напрямую связано с направленностью образования на интегрированное обучение [8].
Проанализировав теории разных авторов относительно компонентов психологической готовности к школьному обучению, в своем исследовании
мы придерживаемся известной точки зрения
Е. Г. Речицкой и Е. В. Пархалиной и выделяем три
основных компонента психологической готовности к школьному обучению детей с нарушениями
слуха: эмоционально-волевую, умственную, мотивационную [6]. Поэтому диагностический материал в эмпирическом исследовании подбирался в соответствии с необходимостью изучения обозначенных компонентов.
При подборе диагностических методик мы ориентировались на принципиальные положения детской психологии. В частности, учитывались положения, выдвинутые Д. Б. Элькониным о диагностической схеме в переходные периоды психического развития ребенка, которая должна включать
как диагностику новообразований закончившегося
возрастного периода, так и начальных форм деятельности следующего периода. Диагностические
задания для детей должны быть представлены
в доступной им форме – вербальный и невербальный уровни включены в характерные виды детской
деятельности [9].
Диагностика эмоционально-волевого компонента включала выявление уровня развития волевых действий и произвольности внимания (для диагностики этого параметра использована методика
«Корректурная проба»). Данная методика позволяет определить уровень развития устойчивости,
концентрации внимания и влияние эмоционального воздействия на волевые усилия ребенка.
Диагностика умственного компонента психологической готовности к школьному обучению предполагает исследование мыслительных операций,
памяти, зрительного восприятия. Мыслительные
операции диагностировались при помощи широко

известной методики «Четвертый лишний». Исследование уровня развития слухоречевой и зрительной памяти осуществлялось с использованием методики «Запоминание 10 слов»; эта методика была
нами модифицирована с целью донесения с наибольшей точностью инструкции до ребенка с нарушениями слуха. Для исследования зрительной памяти использовалась методика «Запоминание 5
фигур»; изучение уровня развития зрительного
восприятия осуществлялось с использованием методики «Наложенные изображения» [10].
Эмпирическое изучение мотивационного компонента психологической готовности к школьному
обучению проведено с помощью методики
М. Р. Гинзбурга, выявляющей уровень мотивации
к обучению, ведущие мотивы, общее эмоциональное отношение к предстоящему обучению.
Исследование проводилось на базе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 162» для
детей с нарушениями слуха (г. Иркутск). В исследовании принимали участие дети подготовительной группы в возрасте 6–7 лет, численность выборки составила 15 человек (далее данная группа будет именоваться как эмпирическая). Для того чтобы выявить особенности в формировании психологической готовности к школьному обучению у детей с нарушениями слуха, результаты их психодиагностики сопоставлялись с результатами тестирования детей без нарушений в развитии (далее данная группа будет именоваться как сравнительная).
Для выявление индивидуальных различий между
выборками использовался критерий U–Манна–
Уитни.
Уровень развития произвольного внимания
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень развития внимания у дошкольников

Анализируя полученные данные, исследуемую
выборку можно разделить на четыре подгруппы.
Первая подгруппа – дети с высоким уровнем развития произвольного внимания. Данная выборка
характеризуется очень хорошим развитием произвольного внимания, отсутствием пресыщения
к концу исследования, высоким уровнем концен-
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трации и объема внимания. Дети этой подгруппы
имеют высокий уровень развития волевых действий, внимательно слушают инструкцию, подчиняются системе требований, сознательно осуществляют свои действия. Из всей исследовательской
выборки такой результат продемонстрировал лишь
1 % детей сравнительной группы.
Вторую подгруппу составили дети, которые показали возрастную норму. Данная выборка характеризуется хорошим темпом психической деятельности, объемом, концентрацией внимания с допущением небольшого количества ошибок. Данный
уровень развития внимания обнаружен у 53 % детей из эмпирической группы.
Третья подгруппа – дети с уровнем внимания
ниже среднего. Данной категории детей приходилось несколько раз разъяснять инструкцию проведения исследования; при выполнении задания
у них отмечалось большое количество ошибок, совершаемых на фоне малого объема внимания. Нередко дети данной подгруппы пропускают в стимульном (бланковом) материале подряд по две-три
строчки корректур. Подобный уровень развития
внимания продемонстрировали дети эмпирической
группы (33 %).
Четвертую подгруппу образовали дети с очень
низким уровнем внимания. Дети данной подгруппы характеризуются выраженной неустойчивостью внимания, неспособностью самостоятельно
без помощи взрослых выполнять задания (удерживать «в уме» заданную программу действий).
У них прослеживается непоследовательное зачеркивание корректур (букв), с допущением большого количества ошибок. Такие дети не заинтересованы в положительном выполнении данного задания, очень легко отвлекаются на посторонние
стимулы. У них наблюдается низкая степень регуляции поведения, отсутствует произвольность
внимания и речевая регуляция действий. Такой
результат показали 14 % и 6 % испытуемых, соответственно из эмпирической и сравнительной
групп.
В исследовании объема внимания не выявлено
значимых
различий
между
сравнительной
и эмпирической группами, так как Uэмп. = 97,
Uэмп. > Uкр. Полученный результат можно объяснить работой компенсаторных механизмов восприятия (зрения) у детей с нарушениями слуха.
В исследовании концентрации внимания (количество сделанных ошибок при выполнении задания) полученные эмпирические значения находятся в зоне значимых различий, так как значение
Uэмп. получилось равным 30, Uэмп. < Uкр. Отсюда можно сделать вывод, что дети с нарушениями
слуха отстают в развитии концентрации внимания
от детей без нарушений в развитии.

Далее представим результаты диагностики умственного компонента психологической готовности к школьному обучению. Для исследования слухоречевой памяти применялась методика «Запоминание 10 слов»; полученные результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень развития слухоречевой памяти у дошкольников

Анализируя эмпирические данные, всю выборку также можно разделить на четыре подгруппы.
К первой подгруппе относятся дети с высоким
уровнем развития слухоречевой памяти. Согласно
психодиагностической инструкции дети к последней попытке запоминания слов должны воспроизвести 9–10 слов и затем отсроченно (спустя
60 мин) воспроизвести 8–9 слов. Из группы детей
с нарушениями слуха ни один дошкольник не показал таких результатов. Вместе с тем такой уровень развития слухоречевой памяти показали 20 %
детей из сравнительной группы.
Вторую подгруппу образовали дети со средним
уровнем развития слухоречевой памяти. Дети данной подгруппы воспроизводят 6–8 слов, отсроченно – 5–7 слов. Для выборки детей с нарушениями
слуха данный результат является очень высоким.
Два ребенка из эмпирической группы показали
данный результат, что составило 13 % от выборки.
Основная часть сравнительной группы (53 %) детей имеют средние (на уровне нормы) показатели
развития внимания.
Третью подгруппу составили дети с уровнем
слухоречевой памяти ниже среднего. Дети данной
подгруппы запоминают от 3 до 5 слов и могут воспроизвести 3–4 слова после определенного промежутка времени. К ним относится наибольшая часть
исследуемой выборки детей с нарушениями слуха
(67 %). В сравнительной группе подобный результат показали 20 % детей без нарушений в развитии.
И наконец, четвертую подгруппу образовали
дети с низким уровнем развития слухоречевой памяти. Дети четвертой подгруппы могут к последней попытке воспроизвести только до 2 слов; та-
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кой же результат они демонстрируют и при отсроченном воспроизведении. Дети, которые не могут
себя организовать для данного вида деятельности,
были отнесены нами к четвертой подгруппе. Аналогичный результат отслежен в обеих группах:
в сравнительной группе он составил 7 %, в эмпирической – 20 %.
В исследовании слухоречевого запоминания
выявлены существенные различия между группой
детей с нарушениями слуха и детей без нарушений
в развитии, так как Uэмп. = 40,5; Uэмп. < Uкр.
По результатам проведенной психодиагностики
видно, что у детей с нарушениями слуха уровень
развития слухоречевой памяти ниже, чем у детей
без нарушений в развитии. Данный факт можно
объяснить чрезвычайной сложностью дефекта слуха. Нарушение слухового восприятия является
первичным дефектом, поскольку слуховой анализатор играет исключительную роль в развитии
речи, и, как следствие, у ребенка формируется вторичный дефект – нарушение речи.
Противоположный результат наблюдается при
эмпирическом изучении зрительной памяти, результаты которого представлены на рис. 3.
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лишних элементов. Из подгруппы детей с нарушениями слуха 27 % показали подобный результат развития зрительной памяти. Также эмпирически выявилось, что дети из сравнительной
группы (без нарушений в развитии) имеют уровень развития зрительной памяти ниже среднего
(что составило 13 % исследовательской выборки).
Последнюю подгруппу составляют дети с низким уровнем развития зрительной памяти. Данная
подгруппа характеризуется низким уровнем воспроизведения элементов, допущением большого
количества ошибок (отсутствие каких-либо элементов в изображении фигур, привнесение лишних элементов в рисунок, нарушение порядка фигур, пространственные неточности). Среди детей
с нарушениями развития данный результат показали 27 % испытуемых, среди детей без нарушений
в развитии – 7 %.
Существенных различий в развитии зрительной
памяти среди групп детей с нарушениями слуха
и детей без нарушений в развитии эмпирически
не было выявлено (полученное значение Uэмп. =
65,5 находится в зоне неопределенности).
Далее рассмотрим результаты диагностики зрительного восприятия среди групп детей с нарушениями слуха и детей без нарушений в развитии
(результаты психодиагностического тестирования
представлены на рис. 4).
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Рис. 3. Уровень развития зрительной памяти у дошкольников

В результате анализа исследуемую выборку
можно разделить на 4 подгруппы. Испытуемые
с высоким уровнем развития зрительной памяти
составили 30 % детей эмпирической группы; 61 %
детей сравнительной группы показали аналогичный результат. Испытуемые, относящиеся к данной группе, безошибочно воспроизводят все фигуры со второй попытки.
Дети со средним уровнем развития зрительной
памяти воспроизводят все необходимые фигуры
(четыре) без ошибок к третьей попытке. Данный
результат смогли показать по 19 % детей как
из сравнительной, так и из эмпирической группы.
К третьей подгруппе относятся дети с уровнем развития зрительной памяти ниже среднего.
Дети данной подгруппы воспроизводят не более
3 фигур к третьей попытке. При этом у них про-
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Рис. 4. Уровень развития зрительного восприятия у дошкольников

В данном случае полученные в ходе диагностики эмпирические данные можно разделить на пять
подгрупп по уровню развития зрительного восприятия. Как и прежде, в первую подгруппу включены
дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия. Более половины испытуемых сравнительной группы (67 %) имеют высокий уровень развития зрительного восприятия. Данная категория детей безошибочно, без подсказки называет все изображенные предметы. В два раза меньшее количе-
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ство детей эмпирической группы (33 %) показали
такой же уровень развития зрительного восприятия.
Вторую подгруппу составляют дети с уровнем
развития зрительного восприятия выше среднего.
Такие дети безошибочно называют 7–8 изображенных предметов, остальные предметы они воспринимает фрагментарно. В сравнительной группе
аналогичный результат развития зрительного восприятия продемонстрировали 13 % испытуемых
исследуемой выборки; в эмпирической группе детей данный уровень продемонстрировало большее
число (20 %) испытуемых.
В третью подгруппу (со средним уровнем развития зрительного восприятия) вошли дети, которые воспроизводят 5–6 изображенных предметов,
остальные предметы воспринимают фрагментарно
либо не различают вовсе. Такой уровень развития
продемонстрировали 13 % и 27 % детей из сравнительной и эмпирической групп соответственно.
Для детей эмпирической группы на данном уровне
развития зрительного восприятия характерно называть не сам объект, а его действие в быту (например: «топор» – «рубить», «кисточка» – «рисовать»,
«альбом» и т. п.).
Дети с низким и ниже среднего уровнями развития зрительного восприятия воспроизводят от 4
до 0 изображенных предметов. В подгруппе детей
без нарушений в развитии уровень развития зрительного восприятия ниже среднего продемонстрировали 7 % испытуемых. Из испытуемых эмпирической группы продемонстрировали уровень
развития зрительного восприятия ниже среднего
7 % и низкий – 13 %. Дети эмпирической группы,
как правило, узнанный предмет обводят карандашом по контуру и находят его название на написанных карточках вследствие низкой речевой способности.
В исследовании зрительного восприятия достоверных различий между сравнительной и эмпирической группами не выявлено; полученное эмпирическое значение Uэмп.=59 находится в зоне неопределенности.
Одним из важных моментов диагностики умственного компонента психологической готовности
к школьному обучению выступает диагностика
уровня развития мыслительных операций (результаты представлены на рис. 5).
Анализируя полученные эмпирические данные,
всю выборку можно поделить на пять подгрупп
в зависимости от уровня развития мыслительных
операций. Первая подгруппа образована испытуемыми с очень высоким уровнем развития мыслительных операций. Данный результат был зарегистрирован только в сравнительной группе и составил 7 % исследуемой выборки.
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Рис. 5. Уровень развития мыслительных операций у дошкольников

Высокий результат по методике «Четвертый
лишний» показали 13 % детей с нарушениями слуха и 27 % – без нарушений в развитии. Дети данной подгруппы называли все изображенные предметы, безошибочно классифицировали их на группы, исключали лишний предмет по существенным
признакам; при этом в дополнительной помощи
со стороны экспериментатора они практически
не нуждались.
Средний уровень развития мышления продемонстрировали 54 % детей эмпирической группы
и 59 % – сравнительной группы. Дети данной
подгруппы давали от 4 до 7 правильных ответов.
При этом испытуемые в большинстве случаев
безошибочно называли изображенные предметы
на картинках. В четырех случаях из восьми дети
затруднялись
классифицировать
предметы
на группы; они исключали лишний предмет как
по существенным признакам, так и используя несущественные признаки. Распространенные объяснения по несущественным признакам в данной
группе: 1) объяснения на основе выделения сенсорных признаков – цвета, формы, а также на основе комбинации этих свойств; 2) ответы на основе выделения общих содержательных, но несущественных признаков.
Ниже среднего результат развития мыслительных операций показали 13 % испытуемых эмпирической группы и 7 % сравнительной группы. Дети
данной подгруппы давали правильных ответов от 3
до 2. Данные испытуемые постоянно нуждались
в помощи экспериментатора, допускали большое
количество ошибок, не проявляли желания в выполнении данного задания, испытывали трудности
в назывании предметов, изображенных на картинках, что свидетельствует о низком уровне развития
словарного запаса и плохой общей осведомленности об окружающем мире.
Очень низкий уровень развития мыслительных
операций продемонстрировали дети только эмпирической группы – 20 %. Испытуемые данной
группы не усвоили инструкцию, выполняли повторяющиеся движения за экспериментатором. Объе-
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динить предметы в группы и исключить лишний
предмет они не смогли.
В исследовании развития мыслительных операций между группами детей с нарушениями слуха
и детей без нарушений в развитии отмечены достоверные различия, так как Uэмп. = 51, при этом
Uэмп. < Uкр. (полученное эмпирическое значение
Uэмп. = 51 находится в зоне значимости). Отсюда
можно сделать вполне закономерный вывод, что
дети с нарушениями слуха отстают в развитии мыслительных операций от детей без нарушений
в развитии.
Далее рассмотрим формирование мотивационного компонента психологической готовности
к школьному обучению у детей дошкольного возраста (результаты можно проследить на рис. 6).
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Рис. 6. Уровень развития мотивации к обучению у детей
дошкольного возраста

Из рис. 6 видно, что вся эмпирическая выборка
поделена на пять уровней развития мотивации
к обучению. Очень высокий уровень мотивации
к обучению характеризуется наличием у детей
только познавательных мотивов обучения («обучение ради знаний»). Данный результат был зафиксирован у 27 % детей из сравнительной группы.
Высокий уровень мотивации к школьному обучению продемонстрировали 46 % детей сравнительной группы и 20 % детей эмпирической группы. Данная категория детей характеризуется наличием ведущих познавательных мотивов с одновременным наличием мотивов социальных («обучение ради будущего»).
Средний уровень развития школьной мотивации
показали 27 % дошкольников сравнительной группы
и 40 % дошкольников эмпирической группы. При
данном уровне развития мотивации у детей наблюдается полимотивированность. Ведущим мотивом, как
правило, является позиционный мотив («я пойду
в школу, потому что уже взрослый»), стремление занять новую позицию в отношениях с окружающими.
Также у детей отмечается наличие внешних мотивов
обучения, познавательных, социальных.
Уровень мотивации ниже среднего и низкий
по результатам психодиагностики выявился только

у детей эмпирической группы, 33 % и 7 % соответственно. Данные уровни мотивации характеризуются наличием у детей преимущественно внешних
мотивов обучения (оценочный мотив, игровой мотив, подчинение требованиям взрослых и т. п.).
В исследовании развития учебной мотивации
между подгруппами детей с нарушениями слуха
и детей без нарушений в развитии отмечены достоверные различия, так как Uэмп. = 21, Uэмп. < Uкр.
(полученное эмпирическое значение Uэмп. = 21
находится в зоне значимости).
Опираясь на полученные эмпирические результаты, можно прийти к заключению, согласно которому дети с нарушениями слуха имеют более низкий уровень мотивации по сравнению с детьми без
нарушений слуха. Мотивация в целом у детей эмпирической группы характеризуется чаще наличием позиционных мотивов, реже – познавательных.
Подводя итог проведенного эмпирического исследования, можно отметить, что прослеживаются
существенные различия в формировании психологической готовности к школьному обучению детей
с нарушениями слуха и детей без нарушений в развитии.
В частности, существенные различия выявились в формировании эмоционально-волевого
компонента готовности детей к школьному обучению, а именно, в развитии концентрации внимания. Так же существенные различия прослеживаются в формировании умственного компонента
психологической готовности к школьному обучению. Данные различия проявляются в развитии
слухоречевой памяти детей дошкольного возраста
с нарушениями слуха и детей без нарушений
в развитии. Аналогичные различия были выявлены и в формировании мыслительных операций.
В исследовании зрительной памяти и зрительного
восприятия не было обнаружено существенных
различий между группами детей с нарушениями
слуха и детей без нарушений в развитии. При математико-статистической обработке полученные
значения попали в зону неопределенности, что
позволяет считать: либо различий в формировании зрительного восприятия и зрительной памяти
не существует, либо в дальнейшем исследовании
необходимо увеличивать объем выборочной совокупности испытуемых для получения более достоверных результатов.
Также существенные различия были обнаружены по итогам психодиагностики сформированности мотивационного компонента психологической
готовности к школьному обучению. В частности,
дети с нарушениями слуха показали более низкий
уровень формирования познавательных мотивов,
чем дети без нарушений в развитии. Полученные
результаты позволяют вслед за исследованиями
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отечественных дефектологов констатировать, что
поражение слуха представляет собой не изолированное выпадение анализатора, а нарушение все-

го хода развития ребенка. И это, безусловно, сказывается на его готовности к школьному обучению.
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V. E. Bubareva, G. S. Korytova

COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
The article deals with the problems of psychological readiness for school education of children with a hearing
impairment. Based on components of psychological readiness for school education and possibility of their diagnostics
at children with a hearing impairment, the author presented the received results of this empirical research in the
comparative analysis of children with a hearing impairment and children without disorders in development.
Key words: children with a hearing impairment, children without disorder in development, psychological
readiness for school education, emotional and strong-willed component, intellectual component, motivational
component.
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И. В. Долгополова. Метаиндивидуальный эффект стиля педагогической деятельности в условиях...
УДК 159.9.072.42

И. В. Долгополова

МЕТАИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Показаны противоречия системы образования, возникшие в связи с переходом к реализации нового качества образования и компетентностной модели выпускника. Представлена ценность деятельностного подхода для
устранения противоречий и роль стиля деятельности учителя как фактора становления модели выпускника
школы. Охарактеризована структура стиля педагогов, показаны два варианта его проявления и метаэффекты,
которые формируют различные особенности деятельности учащихся.
Ключевые слова: новое качество образования, стиль педагогической и учебной деятельности, метаиндивидуальный эффект стиля деятельности.

Новое качество образования направлено на соответствие его целей и результатов современным
социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объема
учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта. Это уже
не абстрактное поле профессионально-педагогической деятельности, а ключ к решению проблем, назревших в системе образования. Реализация нового качества образования предполагает расширение
деловых контактов учителя с социальными партнерами образования, что требует изменения роли
учителя – от транслирующего знания и способов
деятельности к проектирующему индивидуальный
маршрут интеллектуального и личностного развития каждого ребенка.
Переосмысление задач и приоритетов в образовании произошло в силу определение результата
образования через компетентность выпускника.
Компетентностное образование – это механизм реализации социального заказа в достижении нового
качества образования, которое связано с развитием
способности
обучающихся
ориентироваться
в окружающей действительности и формированием пяти групп ключевых компетенций:
1. Политические и социальные (ответственность и участие в жизни общества).
2. Коммуникативные (владение технологиями
общения).
3. Социально-информационные (отношение
к информации из СМИ).
4. Межкультурные (толерантность как компетенция, касающаяся жизни в многокультурном обществе).
5. Персональные (готовность к постоянному самообразованию).
Данные компетенции, выработанные Советом
Европы, отражают условия перехода общества
с рыночной экономикой к новому качеству образования. Основополагающей задачей системы обра-

зования XXI в., таким образом, становится не формирование знаний, умений и навыков учащихся,
а воспитание человека как обладателя личностных
качеств – инициативности, способности творчески
мыслить, готовности обучаться в течение жизни
[1].
Попытки реализовать компетентностный подход в условиях новой модели образования в России
привели к противоречию между массовостью обучения (что особенно актуально при подушевом финансировании образовательных учреждений) и индивидуальным подходом. Он реализуется по отношению к каждому ребенку и опирается на положение, что все дети в классе равны, но каждый ребенок уникален и неповторим [2]. Названное противоречие усугубляется тем, что учебная программа
современной российской школы рассчитана всетаки на абстрактного среднего ученика, а класс общеобразовательной школы в среднем насчитывает
25–30 учащихся с разновыраженными особенностями и возможностями, что затрудняет индивидуальный подход. Новое качество образования требует ориентации на каждого учащегося, а также формирования готовности к непрерывному самостоятельному пополнению и углублению знаний, к самообразованию, что возможно при условии реализации системно-деятельностного подхода с ориентацией на развитие продуктивного стиля деятельности (СД) учеников. Именно усвоение в процессе
обучения способов деятельности, которые превращаются в умения и навыки, а затем становятся достоянием личности и составной частью социального опыта будущего выпускника отвечает требованиям нового качества образования и позволяет
преодолеть противоречия между массовостью обучения и требованием индивидуализации.
Многочисленные исследования по вопросам
психологического сопровождения образовательного процесса в центр всегда помещают фигуру учителя. Именно педагог способен оказать наиболее
действенное влияние на результативную часть обучения, запустив реализацию компетентностной мо-
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дели выпускника через формирование его стиля
учебной деятельности (СУД).
Исторический экскурс позволяет выделить 3
этапа становления представлений о СУД школьников. На первом этапе СУД рассматривали как симптомокомплекс операций, сформированный в зависимости от свойств нервной системы (Асфандиарова, 1964; Байметов, 1967; Прусакова, 1974; Щукин, 1963) [3, 4]. Впервые В. С. Мерлин и
Е. А. Климов с сотрудниками проследили типологическую обусловленность СУД, выделили достоинства и ограничения стиля в соотнесении с эффективными результатами [5].
На втором этапе исследований СУД стал характеризоваться в связи с разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности (Жданова,
Щукин, 1998, 2000; Самбикина, 1998) [6, 7]. Учеными пермской психологической школы была показана системообразующая функция СУД в структуре индивидуальности. При этом на фоне анализа
процессуальной стороны проявился интерес к результативной стороне стиля, что стало неким фундаментом сегодняшних представлений о СД [8],
а также показало согласованность с идеями нового
качества образования, ориентированного в первую
очередь на результат.
В наши дни, которые стали третьим этапом развития представлений о СУД, наметился переход
к полисистемному подходу в изучении структуры
и развития СУД, что позволило выделить три полисистемы, требующие дальнейшего изучения:
«стиль деятельности – интегральная индивидуальность», «стиль деятельности – внешние условия
и требования деятельности», «интегральная индивидуальность – внешние условия и требования деятельности» [9].
На протяжении всех этапов становления концепции СУД он рассматривался через призму внутренних и внешних условий его формирования,
что усилило интерес к анализу метаэффектов СД
педагогов. Проблема метаэффектов все более интересует ученых и практиков, но в силу организационных и процессуальных сложностей его изучения
не нашла пока должного прикладного изучения.
Исследовательские приоритеты видятся наиболее
выраженными применительно к начальной ступени школьного обучения, так как именно в период
с 1-го по 4-й класс у школьника формируется продуктивный или непродуктивный стиль, складывается определенная система способов и учебных
действий, к сожалению, не всегда эффективная.
Одно из исследований посвящено метаиндивидуальному эффекту коммуникативной активности педагогов (С. А. Васюра) на примере учителей начальных классов, которые разделены на две группы – «высокоактивные» и «низкоактивные». Уча-

щиеся «высокоактивных» учителей более общительны, доминантны во взаимодействии, мягкие
и смелые. Учащиеся «низкоактивных» учителей
по сравнению со школьниками первой группы менее общительные, конформны, более жестки и реалистичны, менее смелы. Интересно, что личностные свойства, в выражении которых установлены
различия между учащимися «высокоактивных»
и «низкоактивных» учителей, лежат в плоскости
общения. Индивидуальность учителей посредством коммуникативной активности при высоком
уровне ее развития продолжает себя в своих учениках, преобразует их личность, их коммуникативные свойства. Это идеальная представленность одного человека в других, его «инобытие» [10]. Однако в целом следует констатировать, что данных
о метаиндивидуальных эффектах сегодня крайне
недостаточно, что требует усилить внимание
к данной проблематике, особенно в плане изучения связи «СУД учащихся – СД педагога».
В более ранних наших исследованиях (2003–
2011 гг.) было показано, что СУД учащихся формируется как отражение СД и индивидуальности их учителя. Эмпирическое исследование данного вопроса
было организовано на базе общеобразовательных
школ Пермского края (г. Березники и г. Соликамск).
В течение 3 лет систематически изучались особенности индивидуальности и СУД младших школьников,
а также особенности индивидуальности и СД педагогов начальных классов. В целом за весь период исследовательской работы в ней приняли участие 508
человек: 282 педагога и 226 школьников.
Обнаружено, что СУД младших школьников является не только многокомпонентным образованием, но и относительно стабильной структурой,
включающей в себя 12 взаимосвязанных компонентов (табл. 1).
Таблица 1
Результаты факторизации показателей СУД
учащихся
Показатель стиля учебной
деятельности
Интеллектуальная активность
Стремление к интеллектуальной активности
Саморегуляция деятельности
Организованность
Работоспособность
Позитивная коммуникативная
активность
Скоростные характеристики
Ориентировочные компоненты
деятельности
Предпочтение спокойных
ситуаций деятельности
Предпочтение усложненных
ситуаций деятельности
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1
–0,905

Фактор
2

3

–0,922
–0,899
–0,813
–0,921
–0,866
–0,877
–0,581

–0,521
–0,849
0,628

0,450
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Показатель стиля учебной
деятельности
Недостаточная учебная
активность
Негативная коммуникативная
активность
Доля объяснимой дисперсии, %

1

Фактор
2

3

0,835
0,808
56,73

14,70

10,24

Как показали результаты факторного анализа,
в рамках данной структуры успех учебной деятельности школьника обеспечивают прежде всего
работоспособность (–0,921), интеллектуальная активность (–0,905) и стремление к ней (–0,922) как
самые выраженные показатели. Интересно, что
в СУД младших школьников слабо представлена
негативная коммуникативная активность (r = 0,808
при выделении только в F3). Возможно, она подавляется учителем, так как в первые годы обучения
в школе много внимания уделяется формированию
социально приемлемого поведения через подчинение детей дисциплинарным требованиям учителя.
Важно отметить, что в СУД младших школьников наиболее существенную роль играют интеллектуальные компоненты. Они образуют ядро стиля, выступая в числе ведущих показателей, и обнаруживают наибольшее число связей с разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности: свойствами нервной системы и характеристиками темперамента, личностными особенностями
и познавательной активностью.
Ранее А. К. Байметов (1967) указал, что неправомерно говорить о том, что один из типов индивидуального стиля лучше или хуже. Учащиеся с различными стилями могут добиться одинаково высоких
результатов в деятельности. Актуальная проблема

образования в его инновационном контексте состоит
в том, чтобы научить учащихся овладевать приемами, действиями, характерными их индивидуальности
и особенностям деятельности. Чаще всего стиль формируется у учащихся стихийно, поэтому в нем присутствуют нерациональные компоненты деятельности, т. е. те, из-за которых не реализуются индивидуальные особенности ребенка. Этот фактор особо
остро ставит проблему формирования стиля [3].
Именно педагог выступает в качестве важнейшего внешнего условия формирования СУД учащихся. Учитель, представляя собой некую интегральную индивидуальность в образовательной среде, в силу особенностей профессиональной деятельности передает учащимся свои ценности
и стилевые установки. В этом проявляется метаиндивидуальная функция его СД. В ходе ее реализации начинают срабатывать так называемые метаэффекты. Исследование внутреннего содержания
метаэффектов позволит планово использовать их
в проектировании образовательного процесса. СД
учителя представляет собой комплекс из большого
числа разнообразных процессуальных характеристик, ориентировочных компонентов деятельности. Все они структурированы в 4 основных компонента стиля педагогической деятельности:
1. Коммуникативные действия, проявляющиеся
в направленности педагога на формирование
межгрупповых отношений в классе.
2. Действия, активизирующие интеллект учащихся, демонстрируют умение педагогов организовать интеллектуальную деятельность детей, или
«умение учиться».
3. «Организационные действия», которые отвечают за умение включить всех учащихся класса

Компетентность выпускника

Социальная компетентность
– способность действовать в
социуме с учетом позиций
других людей

Коммуникативная компетентность – способность
вступать в коммуникацию с
целью быть понятым

Предметная компетентность
– способность анализировать и действовать с позиций отдельных областей
человеческой культуры

Организационные действия
учителя

Коммуникативные действия
учителя

Действия учителя, активизирующие интеллект учащихся

Самоорганизационные действия педагога
Компетентностная модель выпускника школы
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в активную деятельность на уроке; привлечение
школьников к исправлению ответов их товарищей
и т. д.
4. «Самоорганизационные действия» – это систематическая работа по составлению планов
и конспектов уроков, их корректировка с учетом
индивидуальных особенностей учащихся, регулярное знакомство с новинками учебной и методической литературы.
Целесообразность выделения таких компонентов действий обусловлена важностью вопросов совершенствования педагогического процесса и формирования учебной деятельности. Кумулятивный эффект этих действий следует рассматривать в качестве пускового механизма формирования идеальной модели выпускника школы
(рисунок). Как демонстрирует представленная
модель, в ее фундаменте лежит СД учителя как
фундамент компетентности учащегося за счет

метаэффекта его деятельности и индивидуальности.
Изучению метаэффекта СД учителей начальных
классов в плане его влияния на СД и индивидуальность младших школьников была посвящена
2-я часть исследовательской работы. Обнаружено,
что для педагогов начальной школы характерен
один из двух СД:
1. Самоорганизационный стиль с демократическими тенденциями в управлении школьниками;
2. Стиль, активизирующий интеллектуальную
деятельность учащихся, в сочетании с демократическими тенденциями взаимодействия.
Специфика данных стилей и личностных
свойств учителей транслируется через призму метаэффектов, в особенности их учащихся. В результате у каждой из групп учащихся – выпускников
соответствующих учителей – формируются специфические особенности СУД (табл. 2).
Табли ца 2
Негативная коммуникативная активность

Недостаточная учебная
активность

Предпочтение усложненных
ситуаций деятельности

Предпочтение спокойных
ситуаций деятельности

Ориентировочные компоненты деятельности

Скоростные характеристики

Позитивная коммуникативная активность

Работоспособность

Организованность

Саморегуляция деятельности

Стремление к интеллектуальной активности

Стили деятельности педагога

Интеллектуальная активность

Проявление компонентов СД обучающихся у педагогов с разными СД

Обучающиеся педагога
со стилем, ориентированным на
31,76 37,24 25,35 37,06 32,06 30,23 32,29 34,00 30,65 30,59 17,71 19,00
самоорганизацию деятельности
Обучающиеся педагога
со стилем, ориентированным на
21,65 28,75 29,25 34,90 24,15 20,75 24,60 26,60 31,75 23,30 25,65 19,15
активизацию интеллекта учащихся
2,56 2,53 1,84 0,74 2,35 3,20 2,35 2,72 -0,81 4,81 3,41 -0,07
Т-критерий Стьюдента

Примечание: полужирным шрифтом выделены
значения t-теста, в отношении которых обнаружены статистически значимые различия на уровне
p = 0,05 и выше.
Метаэффект СД педагога проявляется в более
сформированных стилевых характеристиках деятельности школьников, обучающихся у педагогов
с ориентацией на самоорганизацию деятельности.
В целом обучающимся у педагогов с самоорганизационным стилем и демократическими тенденциями присущи более высокие показатели сформированности СУД. Особенно это проявляется в отношении предпочтения усложненных ситуаций деятельности (р < 0,001), позитивной коммуникативной активности (р < 0,01), ориентировочных ком-

понентов деятельности (р < 0,05) и работоспособности (р < 0,05). Учащиеся педагога с ориентацией
на самоорганизацию деятельности в сравнении
с учениками из второй группы более стремятся
к интеллектуальной активности (р < 0,05) и проявляют ее (р < 0,05). Учащиеся педагога со стилем,
ориентированным на активизацию интеллекта учащихся, демонстрируют менее развитые компоненты СУД, особенно в отношении недостаточной
учебной активности (р < 0,01).
Таким образом, полученные нами данные в некоторой степени проясняют вопрос влияния СД
учителя начальных классов СД их учеников.
Но, они касаются конкретной ступени обучения
и не позволяют рассмотреть в единстве весь пери-
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од обучения детей в школе. Сказанное актуализирует задачи полисистемного исследования взаимосвязи СД учителя и учащихся как начальной,
так и основной школы. Совокупное воздействие
личности и деятельности педагога на формирование учебной деятельности школьников – это пси-

хологическая составляющая успешности их профессиональной деятельности.
Статья подготовлена в рамках соглашения ПСР/НИР-20 по Проекту № 024-Ф Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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METAINDIVIDUAL EFFECT OF STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF NEW QUALITY OF EDUCATION
The contradictions of the education system which have arisen in connection with transition to realization of new
quality of education and competence-based model of the graduate are shown. Value of activity approach is for
elimination of contradictions and a role of style of activity of the teacher as factor of formation of model of the
graduate of school. The structure of style of teachers is characterized, two options of its manifestation and metaeffects
which form various features of activity of pupils are shown.
Key words: new quality of education, style of pedagogical and educational activity, metaindividual effect of style
of activity, metaeffects.
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МИКРОСОЦИАЛЬНО-СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ:
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ДИАГНОСТИКЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ
Становление картины дезадаптации у подростков, совокупность неблагоприятных микросоциальных условий обнаруживают определенную зависимость от клинико-динамического варианта личностного отклонения
или его этапа. Авторами статьи обосновывается адекватность применения персонологического подхода
и основанных на нем комплексных программ психодиагностики и профилактики, что позволит в существенной степени оптимизировать коррекционные, терапевтические, реабилитационные мероприятия и повысить
их эффективность.
Ключевые слова: дезадаптация, девиантное поведение подростков, микросоциально-средовые факторы,
психодиагностика, персонологический подход.

Проблема девиантного поведения детей и подростков приобретает особую актуальность, поскольку диктуется необходимостью разработки эффективных мер социального контроля, профилактики, коррекции и реабилитации детей с девиантным поведением. Другой стороной этой проблемы является социальная адаптация человека
в современном обществе, главная особенность
которой – сближение индивидуальных и групповых целей и ценностных ориентаций. Девиантное
поведение у подростков сопровождается, как правило, социальной дезадаптацией в виде различных отклонений поведения. Поэтому разработка
новых подходов к изучению и коррекции психологических особенностей личности подростков
с девиантным поведением является актуальной задачей [1, 2]. Дети и подростки – наименее обеспеченная часть населения, растет число семей с одним родителем, отмечается рост злоупотребления
психоактивными веществами и преступности среди подростков [3–5].
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 45 лет мировые показатели
самоубийств возросли на 60 % и приблизились
к уровню, превышающему 1 млн человек в год.
Только по официально зарегистрированным данным в мире насчитывается 1,3 млрд курильщиков
и 200 тыс. наркозависимых, около 20 % населения
страдает от пьянства.
Россия входит в группу стран с высоким уровнем самоубийств, потребления алкоголя и насильственных преступлений [6]. Е. В. Змановской получены данные о нарушении значимых отношений
с родителями во всех изучаемых группах с девиациями: в группе с насильственными преступлениями доминирует дефицит позитивного отцовского
влияния; в группе с наркозависимостью преобладают нарушения в отношениях с матерью в форме
дефицита заботы, авторитета и требовательности;
в группе с бытовым пьянством выявлена общая неудовлетворенность отношениями с обоими родите-

лями. В целом при усилении девиации наблюдается снижение суммарного позитивного эмоционального отношения к обоим родителям [7].
Важную роль в развитии дезадаптационных состояний играют социально-психологические факторы окружения (микросоциальные факторы) –
уровень образования и социальный статус родителей, мера комфортности семейных взаимоотношений, характер детско-родительских отношений,
стиль воспитания и другие особенности семейной
жизни (Авдеенок, 1998; Белокрылова, Семке, 2001;
Жигинас, Семке, 2013; Elkind, 2006; Chess, Thomas,
1994; Marinori, Degrabe, Villiani еt al., 2010). Негативные тенденции в уровне психического здоровья
подрастающего поколения тесно связаны со снижением уровня жизни населения, ростом безработицы родителей, разрушением уклада жизни многих семей. При рассмотрении дезадаптации у подростков на первое место выдвигается проблема
«несоответствия», когда требования и ожидания
микросоциального окружения не согласуются
с возможностями и особенностями индивидуума
(Носков, Холмогорова, Гаранян, 1999; Чиркова,
2002) [6].
Большинство авторов, изучающих адаптацию
детей и подростков, придерживаются мнения, что
в целом процесс адаптации в значительной степени определяется адаптацией к социуму, о чем свидетельствует ведущее значение личностных
свойств индивида, через которые показатели вегетативной регуляции оказывают влияние на механизмы психофизиологических функций (Зараковский, Медведев, Разыграева, 1997; Тарасова,
1998; Хамаганова, Крылов и сотр., 2000). К формальным критериям адаптации обычно относят
трудоспособность, понятие которой по отношению к детям заменяется способностью к обучению (Александровская, 1988; Жариков и др.,
1983; Сперанская, 1998). Субъективным индикатором, отражающим удовлетворенность ребенка
пребыванием в школе, выступает тип эмоцио-
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нального реагирования. М. Н. Битянова (2000)
рассматривает адаптацию ребенка к школе как
способность к развитию. Описываются четыре
системы условий для нормальной социально-психологической адаптации в школе (Махаматулина,
Обидная, 1997):
1. Первая система условий – «информация» –
право и возможности детей получать достоверную
информацию по всем волнующим их вопросам.
2. Вторая система условий связана с развитием
у детей и подростков свободы-ответственности.
3. Третья система условий – это принятие себя.
4. Четвертая система условий – навыки достойного поведения.
Все эти системы условий, по мнению авторов,
определяют успешную социальную адаптацию
подростка к современной жизни в целом.
P. Woods (1994) указывает на четыре аспекта
адаптации: this-self-defence – самооборона, selfreinforcement – самоукрепление, self-realisation –
самореализация и self-renewal-are – возобновление.
И. Л. Левина (2004) выделяет следующие группы факторов, влияющих на развитие у подростков
состояний дезадаптации:
Первая группа факторов, обозначенная как «неправильная организация учебного процесcа и психоинформационные перегрузки школьников»,
по мнению многих исследователей, наиболее значима в развитии нарушений школьной адаптации.
К ней относится «несоответствие» методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям ребенка, ведущее к нарушению психофизиологических механизмов формирования навыков письма и чтения, к чрезмерной интенсификации учебного процесса.
Второй по значимости группой факторов риска
нарушений адаптации является личность ребенка
и нарушение его эмоционального статуса, включая
психологическую неготовность к школе. Здесь
важны уровень и характер самооценки ребенка,
высокая тревожность и ригидность, недостаточный уровень развития мотивационно-потребностной и волевой сферы.
Третий по значимости фактор риска – стрессовая тактика авторитарной педагогики, преобладающая в школе и вызывающая дидаскалогении.
Школьные учителя представляют собой классическую группу риска.
Анализ факторов риска дезадаптации подростков для понимания сущности феномена позволил
выделить следующие моменты:
1. Каждый из вышеперечисленных факторов
крайне редко встречается в изолированном виде и,
как правило, сочетается с действием других факторов, образуя сложную иерархизированную структуру.

2. В зависимости от определенной стадии онтогенеза выделяется один или нескольких базисных
факторов риска школьной дезадаптации,
3. Действие любого фактора носит не прямой
характер, а реализуется через целую сеть опосредований, причем на разных этапах формирования
дезадаптации мера патогенности каждого фактора
и его место в общей структуре нарушений не являются постоянными [9].
Становление картины дезадаптации у подростков диктует необходимость анализа соотношения
факторов в каждом конкретном случае.
Важным моментом остается совершенствование организации комплексной медико-социальной
и психолого-педагогической реабилитации, психопрофилактики при формирующихся расстройствах
личности у детей и подростков, что является наиболее сложной и, к сожалению, нерешенной до настоящего времени проблемой.
Влияние микросоциальных факторов на формирование девиантного поведения многогранно. Современные исследователи выделяют следующие показатели: Н. И. Фелинская и В. А. Гурьева (1975)
выявили, что примерно каждый третий подросток
рос без отца, а в полных семьях у каждого четвертого отец страдал алкоголизмом. Неблагополучные
семьи составили 50,7 %; 26,9 % из них – неполные
семьи; в 14,3 % отмечен алкоголизм родителей, в
3,9 % – аморальный образ жизни родителей, в
15,5 % – систематическое избиение ребенка, в
1,3 % – преступность среди родителей, в 10,4 % –
проживали с психически больными родственниками. По данным Л. Маркис (1989), 42,4 % несовершеннолетних правонарушителей, проходивших судебно-психиатрическую экспертизу и признанных
вменяемыми, происходят из неблагополучных семей. Т. П. Мозговая (2000) у девиантных подростков с диагнозом патохарактерологического развития установила, что полная семья отмечена лишь
в 42,8 %, воспитание одной матерью – 28,6 %, матерью и отчимом – 7,2 %, воспитание в школе-интернате – 7,2 %. В 35,7 % семей в основном отцы
злоупотребляли
алкоголем.
Т. Б. Дмитриева,
Е. В. Макушкин (2000) обнаружили у несовершеннолетних с криминальным поведением, прошедших судебно-психиатрическую экспертизу, неполные семьи и издержки воспитания: гипоопека –
42,3 %; гиперопека – 5,3 %, воспитание матерью –
36,5 %, деспотизм отчима – 16,5 %, эмоциональную отверженность к юношам – 15,3 %. Алкоголизм родителей, социопатические черты, сочетание
антисоциальных личностных расстройств, преступность среди родителей, низкий уровень дохода
(бедность) называют S. W. Guze, E. D. Woltgram,
J. R. McKiney (1967), M. L. Jary, M. A. Stewart
(1985), E. Munetal (1997), P. Dobkinetal (1997),
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E. Seidmanetal (1998). И. А. Саркисова, Е. В. Макушкин (2000) считают, что эти факторы определяются как наиболее частые условия в семьях, в которых живут дети и подростки с нарушениями поведения, в том числе криминального типа.
И. Е. Куприянова (2001) считает, что проблемы –
развод родителей, воспитание вне родительской
семьи, алкоголизм родителей, воспитание мачехой
(отчимом), неправильное вопитание, сексуальные
травмы в детстве, воспитание в детском доме, ранний разрыв с родителями – следует относить к глубинным психотравмам, которые оставляют самый
глубокий негативный след в личности. Воспитание
в условиях недостаточного контроля со стороны
семьи за поведением девиантных детей и подростков отмечают Н. С. Мансуров (1968), Т. Ф. Потапова (1998), И. П. Осипкина (2002), R. Loeber,
T. Dishion (1984), D. V. Ary et al. (1999); на атмосферу снисходительного или потворствующего отношения родителей к поведению детей, нарушение
родительско-детских
отношений
указывают
Л. Н. Авдеёнок (2001), A. Buss (1961), R. Sears
(1961), A. Ross (1980). Большую роль непоследовательности и противоречивости родительских установок в воспитании детей с нарушением в поведении отводят Л. С. Алексеева (1980), Л. Б. Шнейдер
(2000), W. McCord, J. McCord, A. Howard (1961),
K. Benkok et al. (1983). T. G. O’Connor et al. (1998).
Проявление родителями безразличия, отвержения,
враждебности, неуважения, предъявление завышенных требований, подвержение ребенка систематическим наказаниям – все это может способствовать формированию у ребенка базовой враждебности к родителям, отстраненности, недоверия
и определять отклоняющееся поведение и аддикции. Большинство авторов, рассматривая причины
развития девиантного поведения подростков, указывает на сочетание биологических, психологических и социальных факторов (Вайзман, 1995; Буянов, 1995; Ковалев, 1995; Кулакова, 1990; Лебединский, 1985; Хамаганова, 1990; Семке, Положий,
1990; Филиппов, 1996; Bittner, 1994; Dutter, 1995;
Marinori et al., 1997; Winkel, 1995). Это связано
с тем, что ни биологическое начало, ни социальная
обусловленность, ни определенная «почва» в отрыве друг от друга не могут рассматриваться как
причина какого-либо пограничного состояния
(Александровский, 1997), а сами по себе события
и феномены не являются не психическими, не физическими, не социальными, лишь вследствие
жесткого разграничения медицины, психологии
и социологии человек и его жизнь также разделяются на три части (Пезешкиан, 1993) [9]. У детей
нередко формируются специфические, несколько
искаженные представления о социальных ролях
мужчины и женщины: девочки увлекаются мальчи-

шескими играми, мужскими видами спорта, проявляют властность, стремление сделать карьеру
и т. п. В результате такой «эмансипации» происходит рост правонарушений, хулиганства и даже бандитизма среди девочек, названный нами ранее гендерным перекосом [10].
При этом совокупность неблагоприятных микросоциальных условий сочетается с конституционально-биологическими особенностями, экзогенно-органическими и соматогенными воздействиями, что создает предпосылки для раннего проявления и развития формирующихся патохарактерологических личностных расстройств у подростков
с нарушениями поведения, в том числе криминального типа, что приводит к их накоплению в соответствующих государственных институтах и когортах. Структурно-типологический анализ формирующихся расстройств личности у подростков с нарушениями поведения позволяет говорить как о континууме переходящих друг в друга клинико-динамических вариантов личностных расстройств. Нарушения поведения подростков с формирующимися
расстройствами личности, имеющие различия
по степени асоциальности и предпочтительной направленности обнаруживают определенную зависимость от клинико-динамического варианта личностного отклонения или его этапа. Комплексные реабилитационные программы, разработанные с учетом
выявленных общих закономерностей клинической
динамики формирующихся расстройств личности
у подростков с нарушениями поведения, позволяют
в существенной степени оптимизировать терапевтические, реабилитационные мероприятия и повысить их эффективность [11].
Все вышеуказанные показатели делают обоснованным применение персонологического подхода
к изучению, диагностике, сопровождению и профилактике девиантного поведения у подростков.
Персонологический подход обусловлен медикопсихологической концепцией, впитавшей передовые отечественные и зарубежные гуманистические
медицинские и психологические идеи различного
толка, и поэтому сложной, но непротиворечивой.
Психологическое консультирование с целью оказания помощи человеку в кризисе – кризисное консультирование – с самого начала своего существования имеет репутацию эклектической дисциплины, далекой от академических канонов построения
системы научного психологического знания, направленного на десубъективацию внутреннего
опыта. В неклассической психологии существует
ориентация на рефлексию человека, находящегося
в кризисе, восстанавливающую пространство внутреннего, субъективного опыта, неразложимые целостные внутренние переживания. Большинство
теорий и концепций психологического консульти-
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рования и психотерапии признают субъективизм
отправной точкой своих размышлений. Поэтому
целенаправленное изменение системы значений
и личностных смыслов, представленных в индивидуальном опыте (основная цель психотерапии), невозможно осуществлять без знания основных законов семиотики – науки о знаках и знаковых системах. Семиотическое ментальное пространство как
предмет психологии и психотерапии является своего рода виртуальной реальностью. Семиотическая
природа пространства психотерапии и консультирования представлена значениями и смыслами, что
можно рассматривать как текст (дискурс), создаваемый участниками консультативного и психотерапевтического процесса. Законы и принципы семиотики универсальны по отношению к любым видам
знакового содержания, особенно тому, что форми-

руется на основе опыта значимого общения и межличностного взаимодействия [12].
Таким образом, персонологический подход выбран нами как наиболее универсальный и системный, приложимый к любому направлению как психолого-педагогических, так и медико-психологических исследований поведенческих расстройств
в детско-подростковом возрасте, а также объединяющий социальный, психологический, психиатрический, этнокультуральный, возрастной, гендерный, профессиональный и феноменологический
подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, облегчающий проработку вопросов феноменологии и выбор мер адекватной реабилитации и психопрофилактики нарушений поведения у детей и подростков как девиантного, так
и делинквентного типа.
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N. V. Zhiginas, E. V. Grebennikova, M. M. Aksenov, N. A. Zvereva

MICROSOCIAL-ENVIRONMENTAL FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS: ARGUMENTATION OF
PERSONOLOGICAL APPROACH TO DIAGNOSTICS AND PSYCHO-PROPHYLAXIS
The formation of the picture ofmaladjustment of adolescents, the complex of unfavourable microsocial conditions
have shown a certain dependence on the clinical and dynamic variant of personal bias or stages. The authors justified
the adequacy of personological approach and based on its integrated programs of psycho-diagnostics and prevention,
that will substantially optimize corrective, therapeutic, rehabilitative measures and increase their effectiveness.
Key words: maladjustment, deviant behavior of adolescents, micro social-environmental factors, psychological
testing, personological approach.
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Р. А. Коненкова, Г. С. Корытова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Представлен аналитический обзор теоретических подходов к изучению эмоциональных нарушений в детском возрасте в контексте защитно-совладающего поведения. Отмечается существенное влияние эмоциональных нарушений на защитно-совладающее поведение и их препятствие достижению индивидом психологического здоровья и эмоциональной зрелости.
Ключевые слова: научный подход, эмоциональные нарушения, эмоции, эмоциональные состояния, защитно-совладающее поведение, психологическая защита, копинг, совладание, детский возраст.

Проблема психического здоровья детей относится к разряду объективно актуальных и социально значимых для современного общества. В ряде
исследований, проведенных отечественными авторами, отмечается неуклонный рост количества детей, подверженных пограничным нервно-психическим и психосоматическим расстройствам. При
этом в континууме пограничных расстройств широко представлены эмоциональные нарушения, являющиеся коррелятами предболезненных состояний. Проблема изучения эмоциональных нарушений в детском и подростковом возрасте является
междисциплинарной и традиционно разрабатывается на стыке медицинской и психологической
наук. К эмоциональным нарушениям относят достаточно широкий спектр отклонений в психическом здоровье детей и подростков. Следует отметить, что группа эмоциональных нарушений не является конкретной нозологической категорией, что
объясняет распространение данного термина
в психолого-педагогической литературе и вместе
с тем приводит к тому, что границы его содержания оказываются достаточно неопределенными,
размытыми.
В большинстве имеющихся работ психологопедагогического направления к эмоциональным
нарушениями, или нарушениям развития эмоциональной сферы, относят негативные эмоциональные состояния: страх, тревогу, сниженное настроение, агрессию, подавленность, напряженность
и т. п. В качестве их поведенческих критериев
у детей описывают такие паттерны, как психозащитное и совладающее поведение, повышенная
возбудимость, импульсивность, конфликты со
сверстниками, либо, напротив, боязливость, замкнутость и др.
В современных клинических классификациях
МКБ-10 и DSM–IV очерчено достаточно большое
количество эмоциональных нарушений, нарушений развития эмоциональной сферы, в частности
специфических тревожных и депрессивных расстройств. Некоторые авторы считают, что попытка
дифференцировать эмоциональные нарушения

детского возраста имеет свои недостатки, поскольку некоторых детей сложно соотнести с каким-либо набором операциональных диагностических
критериев обозначенных классификаций, тогда как
другие дети могут соответствовать одновременно
нескольким обозначениям (критериям) МКБ-10
и DSM–IV [1].
Поскольку, как уже было выше замечено, изучение, предупреждение и психологическая коррекция эмоциональных нарушений в детском возрасте
является междисциплинарной проблемой, то соответственно этому в практической деятельности
границы компетенции психологов и медиков в данной области достаточно условны, что особенно актуально для негрубо выраженных психогенных
расстройств.
Концептуальный фундамент исследования данной проблемы разработан в рамках клинического
подхода, о чем свидетельствуют многочисленные
работы детских психологов и психиатров –
Д. Н. Исаева, А. И. Захарова, В. И. Гарбузова,
В. А. Гурьевой,
В. В. Ковалева,
А. Е. Личко,
Г. Е. Сухаревой, являющихся основополагающими
в изучении реакций на трудную жизненную ситуацию, а также происхождения неврозов, патохарактерологического формирования личности. Вместе
с тем следует констатировать, что психологические
работы по данной проблематике немногочисленны. Так, в исследовании Г. М. Бреслава, выполненном в русле психологии развития, эмоциональные
нарушения рассматриваются как показатели отклонений в формировании личности [2]. Проблемы
психологической диагностики, коррекции и профилактики эмоциональных нарушений освещены
в единичных работах И. М. Никольской, А. С. Спиваковской, Ю. М. Миланич [3–5].
Между тем очевидно, что исследование проблемы эмоциональных нарушений в детском и подростковом возрасте с опорой на фундаментальные
психологические знания о закономерностях развития здоровой психики способствует более углубленному пониманию причин и механизмов данного явления. Современные представления о причи-
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нах эмоциональных расстройств в детском возрасте исходят из поликаузального подхода, при котором возникновение расстройства объясняется сочетанием определенных факторов риска. В литературе выделены и достаточно подробно проанализированы биопсихосоциальные факторы, участвующие в возникновении и развитии пограничных
психических расстройств у детей, вторая же сторона процесса – противодействие психики патогенным факторам – изучена в гораздо меньшей степени. Стоит отметить, что эксперты Всемирной организации здравоохранения еще в 1979 г. указывали
на необходимость переместить фокус научных исследований с изучения факторов, повышающих
уязвимость ребенка к психическим расстройствам,
на изучение тех защитно-совладающих аспектов
(факторов), которые предохраняют его от действий
эксквизитных ситуаций и стресса.
В процессе взросления каждый ребенок сталкивается с большим разнообразием ситуаций, вызывающих эмоциональные состояния, выражение которых чревато дальнейшим конфликтом и дополнительной опасностью. В результате ребенок развивает защитные стратегии, представляющие собой косвенные пути переживания эмоционального
конфликта и совладания с ним. Большую роль
в становлении системы защиты играют ранние отношения между ребенком и его родителями. Ошибочно выбранный родителями стиль взаимодействия с ребенком, нарушение коммуникации в семье
могут стать препятствием в реализации его базисных потребностей в безопасности, принятии автономии и этим стимулировать формирование чрезмерных или неадекватных способов (механизмов)
психологической защиты.
Эмоциональные нарушения у детей школьного
возраста, сопровождающиеся трудностями обучения в школе, исследуются в работах, посвященных
психогенной школьной дезадаптации. А. М. Прихожан анализирует феномен школьной тревожности, которая выражается в волнении, повышенном
беспокойстве в учебных ситуациях и в классе,
ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников
и т. п. Диссертационное исследование Г. С. Корытовой посвящено изучению влияния детско-родительских отношений на эмоциональное состояние
школьников, на формирование проявлений психогенной школьной дезадаптации и школьных неврозов (дидактогений, дидаскалогений) у детей и подростков [6].
В специальной психологии термин «эмоциональные (аффективные) нарушения» используют
для описания патологических проявлений агрессии, самооагрессии, тревоги и страхов, эмоциональных патологий в структуре тяжелых наруше-

ний развития, таких как синдром раннего детского
аутизма. В теории аффективной регуляции, разработанной в школе К. С. Лебединской, О. С. Никольской на модели синдрома раннего детского аутизма, симптомы нарушений эмоциональной сферы в детском возрасте интерпретируются как повреждение базовых (врожденных) механизмов
эмоциональной регуляции поведения [7]. Данная
теория описывает модель уровневого строения системы эмоциональной регуляции в нормальном
и патологическом развитии ребенка. В зависимости от глубины нарушений аффективного тонуса
дается описание как легких форм дисфункции эмоциональной сферы, способствующих формированию акцентуированных черт характера, так и тяжелых форм аффективной патологии, встречающихся
при синдроме раннего детского аутизма. Авторы
указывают на то, что теория аффективной регуляции может быть использована и для анализа эмоциональных нарушений, выраженных на уровне
пограничных психических расстройств. Они исходят из того, что личность в своем построении
и развитии опирается на базальные структуры аффективной организации, и, соответственно, адекватность ее взаимодействия с окружающим миром
зависит от гармонии уже сложившихся низших отделов.
Для отечественных психологических концепций в рамках деятельностного подхода характерно
описание развития эмоциональной сферы в детском возрасте в контексте формирования личности. Еще Л. С. Выготский указывал на органичную
связь процессов формирования личности и становления эмоциональной сферы. Основываясь на работах Л. С. Выготского и А. В. Запорожца,
Г. М. Бреслав рассматривает эмоциональные нарушения как показатель отклонений в формировании
личности ребенка. Он выдвигает гипотезу, согласно которой отклонения в процессе формирования
личности обнаруживаются в нарушении общих
свойств эмоциональной регуляции: ситуативности,
избирательности, предметности. Автор делает акцент на том, что при диагностике эмоциональных
нарушений необходимо отталкиваться от представлений о качественных особенностях хода формирования личности на определенном возрастном
этапе [2].
Необходимость опоры на фундаментальные
психологические знания о закономерностях развития здоровой психики при изучении отклонений
в психическом здоровье детей подчеркивается
многими авторами. Соответственно к специфике
изучения эмоциональных нарушений в психологии, в отличие от клинических исследований, можно отнести применение нормоцентрического подхода, при котором основой для диагностики откло-
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нений в психическом здоровье является сопоставление данных анализа особенностей психической
деятельности у конкретного ребенка с имеющимися возрастными нормативами.
Следует констатировать, что психологические
работы по данной проблематике единичны. Так,
А. С. Спиваковская в своей работе приводит описание особенностей психического развития детей
в преневротических состояниях в сравнении
с основными психологическими новообразованиями дошкольного периода в норме [4]. Г. М. Бреслав
предпринимает попытку выделить специфические
особенности эмоциональной регуляции в ходе нормального формирования личности, отсутствие которых на соответствующих возрастных этапах рассматривается в качестве показателей эмоциональных нарушений и отклонений в формировании
личности [2]. Причем в обоих случаях под отклонениями понимаются не только задержки в возникновении соответствующих новообразований,
но и появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований, которые ставят преграды, прежде всего, для полноценного формирования личности.
Асинхронии в появлении новообразований
в ходе развития эмоциональной сферы рассматриваются М. К. Бардышевской, В. В. Лебединским
в качестве показателя эмоциональных нарушений.
Основываясь на модели аффективной регуляции,
она предлагает схему диагностики эмоциональных
нарушений, предназначенную для детей раннего
и дошкольного возраста с тяжелой аффективной
патологией. Автор вводит дополнительный параметр оценки, который определяет как нарушение
эмоционального развития (асинхронии в появлении новообразований эмоциональной сферы).
К ним относятся явления задержки в появлении
новообразований, искажения эмоционального развития (сложные новообразования сочетаются с отсутствием более примитивных), явления неустойчивости в появлении новообразовании (новообразования редко используются ребенком, легко поддаются регрессу) [8].
Западные клинические психологи Ч. Венар,
П. Кериг доказывают приоритетность подхода
к анализу детской психопатологии как к «отклонившемуся в сторону нормального развитию».
По мнению авторов, при диагностике отклонений
в психическом здоровье детей наряду с констатацией клинических симптомов необходимо проводить анализ определенных переменных, относящихся к познавательной и личностной сферам ребенка, показатели развития которых могут выступать ориентирами нормального хода онтогенеза
или его отклонений. В качестве таких переменных
они выделяют привязанность, инициативу, само-

контроль, когнитивные способности, тревогу, психологическую защиту, совладание со стрессом, половую идентификацию, агрессию, отношения
со сверстниками и трудовую деятельность. Ч. Венар и П. Кериг анализируют психологические механизмы формирования выделенных переменных
с учетом возрастных аспектов развития в норме
и специфику их нарушений при некоторых расстройствах [9].
Для клинико-описательного подхода в детской
психопатологии характерно условное разделение
симптомов нарушений в эмоциональной сфере
и в сфере поведения. Тем самым проводится различие между детьми, у которых проблема проявляется в виде внутренних страданий, и детьми, которых проблема подталкивает к внешним действиям
в условиях социальной среды. В зарубежных исследованиях встречается употребление термина
«интернализирующее-экстернализирующее расстройство» для обозначения эмоциональных и поведенческих нарушений соответственно. Такой
подход находит подтверждение в результатах факторно-аналитических исследований психопатологических симптомов детского возраста. Для обозначения отклонений в психическом здоровье,
не классифицируемых как расстройства, используется термин «интернальные–экстернальные проблемы». Отмечается, что интернализация-экстернализация – это измерение поведения, а не типология детей. Хотя некоторые дети демонстрируют
нарушения только в эмоциональной или поведенческой сферах, в целом для детского возраста характерным является наличие полиморфной клинической картины, при этом часто эмоциональные
нарушения сочетаются с нарушениями в сфере поведения и интеллекта.
В большинстве работ по детской и подростковой психопатологии эмоциональные нарушения
рассматриваются в структуре невротических расстройств и донозологических состояний. На основе синдромального принципа к группе нарушений
в эмоциональной сфере относят симптомы тревожных и депрессивных расстройств, а также часто
сочетающиеся с ними вегетативные нарушения,
навязчивости, компульсии, ипохондрические проявления. При этом аффективная взрывчатость и гетероагрессивные проявления также расцениваются
как эмоциональные нарушения, если их возникновение сопряжено с возрастанием тревожности,
в этом случае они описываются преимущественно
в рамках истерического невроза.
Эмоциональные нарушения наряду с соматовегетативными расстройствами являются ведущими
клиническими проявлениями неврозов. Вследствие этого нередко в литературе встречается использование этих терминов в качестве синонимов.
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В отечественной детской психиатрии и клинической психологии психогенные нарушения эмоциональной сферы традиционно описываются как невротические расстройства. Исследованию невротических расстройств детского и подросткового возраста посвящены работы А. И. Захарова, В. И. Гарбузова, В. А. Гурьевой, В. В. Ковалева, А. Е. Личко, Г. Е. Сухаревой, Д. Н. Исаева и др. К числу основных вариантов невротических расстройств относятся невротические реакции, неврозы (состояния), невротическое развитие личности. Многие
авторы, вслед за В. В. Ковалевым, склонны относить к невротическим любые психогенные реакции, не носящие психотического характера.
В. А. Гурьева считает это положение спорным
и указывает на то, что хотя и невозможно говорить
о жестких границах между психореактивными
и невротическими реакциями, особенно в детском
возрасте, но и полностью объединять их тоже
нельзя. Необходимость такого разграничения возникает особенно тогда, когда они оказываются начальной стадией более пролонгированного болезненного состояния [10].
Наряду с клинически оформленными невротическими нарушениями в детской популяции широко распространены неярко выраженные, слабо
дифференцированные симптомы нарушений эмоциональной сферы, которые не классифицируются, как расстройство, так как они не приводят
к большим страданиям или социальным нарушениям. Для описания состояний, занимающих промежуточное место между здоровьем и пограничными расстройствами, используются термины:
«преневротические проявления», «предболезнь»,
«повышенный риск заболевания», «состояния психической дезадаптации». Основываясь на аналитическом обзоре литературы у данной категории
можно выделить эмоциональные нарушения, возникающие как ситуационно обусловленные реакции (невротические, адаптационные) и являющиеся особенностями формирующейся личности (акцентуации характера, «преневротические характерологические радикалы»). Ряд авторов относит отдельные, средне или слабовыраженные симптомы
эмоциональных нарушений, возникающие в ответ
на неблагоприятную для ребенка ситуацию, к группе психогенных расстройств. Так, В. А. Гурьева
указывает на то, что при характеристике преневротических состояний речь идет об отдельных, неразвернутых кратковременных невротических проявлениях, которые у взрослых оцениваются как готовность к возникновению невроза, а у детей как
невротические реакции, которые могут больше
не повторяться, а могут перерасти в настоящий невроз [10]. Д. Н. Исаев описывает реакции дезадаптации в детском и подростковом возрасте, под ко-

торыми понимает относительно кратковременные
психогенные расстройства, возникающие при
столкновении личности с трудными или непреодолимыми обстоятельствами и нарушающие нормальное приспособление к условиям существования. По мнению автора, в более легких случаях
они представлены состояниями, переходящими
от здоровья к болезни (предболезнь), а в более тяжелых – болезненными состояниями в структуре
неврозов, аномального развития личности или психопатий [11].
Нередко невозможно четко отграничить начальные психогенные и личностные расстройства
от усиленных, но еще неболезненных отклонений,
что особенно актуально для детского и подросткового возраста. А. А. Александровский на основании данных эмпирического исследования проводит разделение между начальными, «мягкими формами» проявления неврозов и ситуационно обусловленными состояниями психоэмоционального
перенапряжения, для обозначения которых автор
использует термин «непатологические невротические проявления», которые он рассматривает как
адаптивную форму реагирования на неблагоприятные средовые влияния. Данные состояния не вызывают изменений целенаправленности поведения
человека, подвержены самокоррекции при достаточно быстрой ликвидации психогенных и соматогенных влияний, приведших к их развитию.
По мнению А. А. Александровского, дифференциация непатологических и патологических реакций
может проводиться только на основе критерия динамики состояний влияния, приведших к их развитию. Так, как при неблагоприятных условиях, длительном сохранении преневротических нарушений
высока вероятность их развития в клинически
очерченные невротические нарушения. В этих случаях имеющиеся нарушения должны оцениваться
не как непатологические (преневротические, донозологические) невротические проявления, а как начальные формы невротических расстройств [12].
По некоторым данным в детской популяции пятая
часть доклинических нарушений в случаях отсутствия своевременной коррекции переходит
в ту или иную патологию нозологического круга.
Проявления эмоциональных нарушений донозологического уровня, существующих длительное
время и выступающих как особенности формирующейся личности ребенка, анализируются разными авторами. Так, В. И. Гарбузовым были выделены девять преневротических характерологических
радикалов, формирующихся в результате взаимодействия особенностей темперамента ребенка
и неблагоприятных биосоциальных факторов,
в первую очередь неправильного воспитания. Преневротические характерологические радикалы,
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определяются тенденцией к «агрессивности» (конфликтное поведение с проявлениями ауто- и гетероагрессивности), «принятию» (конформность,
следование поощряемым или требуемым поведенческим стереотипам), «сверхзащите» (сложные
оборонительно-агрессивные комплексы, проявляющиеся преимущественно на символическом
уровне, с тенденцией к образованию защитных
привычек, движений и действий) [13].
А. А. Спиваковская подробно анализирует особенности психического развития детей дошкольного возраста в преневротических состояниях. К особенностям аффективно-эмоциональной сферы автор относит повышенную тревожность, устойчивые переживания страха, аффективность, агрессивность либо подавленность, замкнутость. Трудности в сфере социальных отношений проявляются в том, что ребенок сторонится других детей,
либо вступает с ними в конфликты [4].
Аналитический обзор представленных выше
публикаций позволяет сделать следующие выводы.
В психолого-педагогической литературе термин
«эмоциональные нарушения» является собирательным, к нему относят достаточно широкий
спектр негативных эмоциональных состояний различной нозологической принадлежности. В клинических исследованиях в группе эмоциональных
нарушений рассматривают симптомы тревожных
и депрессивных расстройств в детском и подростковом возрасте. Отечественные психиатры и клинические психологи традиционно описывают психогенные нарушения эмоциональной сферы в рамках невротических расстройств и расстройств донозологического уровня.
Рассмотренные выше теоретические положения
и подходы к изучению эмоциональных нарушений
в детском возрасте рассматриваются нами в качестве теоретико-методологической основы построения эмпирического исследования защитно-совладающего поведения у детей и младших подростков. Перспективным направлением исследований,
позволяющим расширить представления об изучаемом явлении, является изучение личностных
и средовых факторов психологической защиты
и копинга (совладания) при эмоциональных нарушениях [14].
Впервые понятие психологической защиты
применительно к анализу возникновения полифакторных эмоциональных и поведенческих расстройств было дано М. Раттером в 1985 г. Изучение факторов психологической защиты и совладания со стрессом (копинга) в противовес факторам,
вызывающим эмоциональные нарушения, производится в работах А. Антоновски, Э. Вернера
и Р. Смита. Наиболее полно проблематика личностных и средовых переменных, опосредующих

неблагоприятное воздействие стрессовых ситуаций на личность, представлена в активно развивающейся научной парадигме стресса и совладающего поведения, представленной в трудах С. Фолькман, С. Хобфолла, С. Мадди, Г. С. Корытовой,
Т. Л. Крюковой, Н. А. Сироты, С. А Хазовой и др.
[15]. При этом практически все авторы констатируют, что основное отличие механизмов психологической защиты от механизмов совладания (копинга) является неосознанное включение первых и сознательное использование – вторых. Однако при
всей значимости проведенных исследований в них
не ставится ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для изучения эмоциональных нарушений в детском и подростковом возрасте. Прежде
всего это касается проблемы взаимодействия факторов риска и психологической защиты, специфичности факторов психологической защиты и копинга при различных отклонениях в психическом здоровье и их возрастных особенностей.
Переход от пристального изучения факторов
риска к включению психозащитных факторов
в анализ процесса развития ребенка предполагает
взгляд на проблему эмоциональных нарушений
в детском возрасте с точки зрения нормы и делает
акцент на значимости проведения исследований
в этой области с позиции психологического подхода. Классической работой в области изучения психозащитного поведения у детей является работа
А. Фрейд «Психология Я и защитные механизмы»
(1936). При изучении защитных механизмов у детей главным для А. Фрейд являлся анализ трансформаций, претерпеваемых в аффектах ребенка.
В первом развернутом определении психологической защиты, предложенном А. Фрейд, данный
психологический феномен рассматривается как деятельность индивида, которая начинается, когда
его «Я» подвержено чрезмерной активности побуждений или соответствующих им аффектов, представляющих для него опасность. В настоящее время большинство исследователей рассматривают
механизмы психологической защиты и совладания
в качестве процессов интрапсихической адаптации
личности за счет переработки поступающей информации. В этих процессах принимают участие
все психические функции, в том числе эмоции.
Многолетнее, совместное с Г. Келлерманом,
исследование эмоциональных процессов привело
Р. Плутчика к созданию общей психоэволюционной теории эмоций, которая и стала основой для
построения теоретической модели психологической защиты [16, 17]. Центральная идея всей концепции сводится к тому, что механизмы психозащиты являются производными эмоций, а структура защиты, по замыслу автора, повторяет структурную модель эмоций. Р. Плутчик и Г. Келлер-
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ман выделяет восемь базисных психозащитных
реакций, которые являются прототипами восьми
базисных эмоций (страх, гнев, радость, печаль,
принятие, отвращение, ожидание, удивление). Сочетание этих основных эмоций дает, по их мнению, весь аффективный спектр. В свою очередь,
как уже отмечалось выше, психозащитные механизмы, являющиеся производными эмоций, классифицируются Р. Плутчиком и Г. Келлерманом
на базовые («отрицание», «вытеснение», «регрессия», «компенсация», «проекция», «замещение»,
«рационализация», «реактивные образования»)
и вторичные (к их числу он относит все многообразие прочих защитных механизмов). Онтогенетическая организация и актуальное функционирование механизмов защиты происходит, по их
мнению, в определенной последовательности –
когнитивный, эмоциональный и поведенческий
компоненты, и, соответственно, эмоция начинает-

ся с некоторой инициирующей когнитивной оценки. Это в свою очередь позволило установить гипотетическую шкалу «примитивности–зрелости»
защитных механизмов, которая в порядке возрастания выглядит так: «отрицание», «регрессия»,
«проекция», «замещение», «подавление», «формирование реакции», «рационализация», «компенсация». Людей, которые используют зрелые
защиты и способы переработки эмоций, определяют как более эмоционально и личностно зрелых. Как признак зрелости рассматривается эмоциональная гибкость – использование разнообразных защит в зависимости от обстоятельств.
При этом отмечается, что эмоциональные нарушения, или нарушения развития эмоциональной
сферы, оказывают существенное влияние на защитно-совладающее поведение и препятствуют
достижению индивидом психологического здоровья и эмоциональной зрелости.
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THEORETICAL APPROACHES TO STUDYING OF EMOTIONAL VIOLATIONS AT CHILDREN'S AGE IN THE CONTEXT
OF DEFENSE AND COPING BEHAVIOR
The article presents a review of theoretical approaches to studying of emotional violations at children's age in the
context of defense and coping behavior. The authors note the essential influence of emotional violations on defense
and coping behavior and their obstacle to achievement by the individual of psychological health and an emotional
maturity.
Key words: scientific approach, emotional violations, emotions, emotional conditions, defensive and coping
behavior, psychological defense, coping, children's age.
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ОСОЗНАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРСПЕКТИВ
НА ЭТАПЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Представлены результаты теоретико-эмпирического исследования феномена «профессиональная перспектива». Проанализированы подходы к изучению профессиональной перспективы, охарактеризована ее структура, обозначены ее структурные компоненты. Представлен анализ результатов эмпирического исследования,
позволивший качественно и количественно описать выраженность компонентов профессиональной перспективы студентов в условиях традиционного обучения.
Ключевые слова: модернизация ВПО, практико-ориентированная направленность учебного процесса,
временная перспектива, профессиональная перспектива, структура профессиональной перспективы, профессиональная идентичность.

Модернизация современной системы ВПО, реализуемая сегодня в связи с присоединением России
к Болонской декларации, предполагает выделение
проблемы осознанного построения молодыми
людьми перспективы своего будущего в разряд особо актуальных проблем. Осуществляя профессиональный выбор в период ранней юности, юноши
и девушки закладывают основы для построения
своей профессиональной перспективы. В процессе
обучения в вузе, знакомясь с содержанием профессиональной деятельности, требованиями, которые
профессия предъявляет к оптанту и т. д., молодые
люди переосмысливают свой выбор, и образ профессионального будущего претерпевает изменения.
Теоретический обзор. В психологической науке наблюдается стойкий интерес к проблеме осознанного построения жизненных перспектив, в том
числе и профессиональных, среди отечественных
и зарубежных авторов, которые изучали:
– жизненную перспективу как необходимую
предпосылку развития личности в целом
(К. А. Абульханова-Славская, А. Адлер, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Ш. Бюлер, Е. И. Головаха,
Дж. Келли, И. С. Кон, В. Г. Маралов, Г. Олпорт,
К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.);
– будущее как «психологическое пространство», в котором потребности человека подвергаются
когнитивной переработке в отдаленные цели и поведенческие проекты (М. Абреу, В. Ленс, Ж. Нюттен, М. Пайшау и др.);
– временную перспективу и личное отношение
ко времени как основу всех остальных психологических процессов и отношений (Дж. Бойд, Ф. Зимбардо, Д. Креч, Р. Крачфилд, К. Левин, Н. Ливсон,
Л. Франк и др.);
– временную перспективу личности как поле
для разворачивания субъективной картины жизненного пути со всеми событиями и связями между ними (Р. А. Ахмеров, Е. И. Головаха, Е. В. Камнева, А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова, В. С. Хомик, Е. В. Шелобанова и др.);

– типологию личностей как связующее звено
между субъективным (психологическим) и объективным (физическим, социокультурным, историческим) временем (К. А. Абульханова-Славская,
Т. Н. Березина, Н. Ю. Григоровская, В. И. Ковалев,
Л. Ю. Кублицкене, В. Ф. Серенкова, и др.);
– построение жизненной перспективы как процесс целеобразования (О. Н. Арестова, В. Г. Асеев,
А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Л. П. Буева, В. Н. Павленко, Ю. К. Стрелков, О. К. Тихомиров и др.);
– способность человека к прогнозированию (механизмы прогнозирования) как необходимое условие формирования и развития временной перспективы (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Г. Е. Журавлев, В. А. Иванников, Б. Ф. Ломов, А. К. Осницкий,
Л. А. Регуш, Е. Н. Сурков, И. М. Фейгенберг);
– временную перспективу как новообразование
подросткового и раннего юношеского возраста
(М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, С. В. Кривцова, В. Г. Немировский,
Н. Н. Толстых,
Д. И. Фельдштейн
и др.);
– профессиональную перспективу как необходимую предпосылку профессионального становления личности (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Д. А. Леонтьев, Н. С. Пряжников и др.);
– структурные компоненты жизненной и профессиональной перспективы (И. А. Ральникова,
Л. С. Самсоненко, Н. И. Федотова и др.).
В рамках имеющихся психологических подходов к рассматриваемой проблеме подчеркивается
активная позиция человека в построении и реализации своих профессиональных перспектив. Так,
С. Л. Рубинштейн писал о возможности человека
определять свое будущее. «Человек есть существо,
имеющее „проект“. „Проект“ он потому, что в нем
существование предшествует сущности…» [1,
с. 344, 361]. В данном случае самостоятельность
человека обусловливает его умение проникнуть
в содержание смысла своей жизни, ставить жизненные цели и задачи, изыскивать средства для их
реализации, подгонять тактику реализации под со-
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бытия реального жизненного пути, прогнозировать
и планировать дальнейшее развитие своих жизненных обстоятельств.
Важным аспектом при изучении перспектив
личности является выделение характеризующих
их параметров. В качестве характеристик перспективы личности в литературе выделены следующие:
а) экстенсивность (протяженность, глубина), насыщенность, степень структурированности (Е. И. Головаха, Ж. Нюттен) [2, 3]; б) уровень реалистичности (Е. И. Головаха, Ж. Нюттен) [2, 3]; в) ценностная проекция будущего (что человек будет ценить
в будущем) (М. Р. Гинзбург, Н. В. Хван) [4, 5]; г)
эмоциональная окрашенность и аффективность
(оптимизм-пессимизм) (Л. Ф. Алексеева, Т. Г. Бохан, Е. И. Головаха, М. Р. Гинзбург, С. А. Морева,
В. С. Хомик, М. В. Шабаловская) [2, 4, 6, 7]; д) степень участия человека в своем будущем (рассчитывает на свои силы или на внешние обстоятельства)
(М. Р. Гинзбург, В. С. Хомик) [4, 6]; е) согласованность (Е. И. Головаха) [2].
Теоретический анализ литературы по рассматриваемой проблеме показал, что наличие личностной перспективы в сознании субъекта особым
образом сказывается на его жизненном пути: а)
жизненный план вселяет в индивида надежду
на лучшее будущее и побуждает активно стремиться к нему (А. Адлер) [8]; б) реалистичность перспективы будущего у человека – базовое условие
его позитивного влияния на текущее поведение
(Ж. Нюттен) [3]; в) потребность человека иметь
жизненную перспективу тесным образом связана
с потребностью жить, составляет его оптимистический ресурс, т. е. жизненная перспектива выступает в качестве функции повышения жизненного
потенциала личности (К. А. Абульханова-Славская) [9], и формирование жизненных планов личности есть важнейший аспект становления «Я»
(Е. А. Климов) [10].
На протяжении всей жизни человек может
иметь несколько временных перспектив в зависимости от различных сфер жизнедеятельности,
в том числе и профессиональных (К. А. Абульханова-Славская, Л. Франк и др.).
Для описания профессионального будущего
в литературе используется ряд понятий, характеризующих результат этого описания: а) «образ будущей профессиональной деятельности» (П. Б. Бондарев, Е. М. Кочнева); б) «профессиональный жизненный план» (Е. А. Климов); в) «личный профессиональный план» (Н. С. Пряжников); г) «образ
карьерного пути» (И. П. Лотова, Е. Г. Молл,
И. А. Панкратова); д) «идеалы профессиональной
карьеры» (А. М. Шевелева); е) «представления
о профессиональной карьере» (Н. Л. Кирт); ж)
«профессиональная составляющая образа желае-

мого будущего» (В. Г. Немировский); з) «профессиональная перспектива» (О. А. Алымова, Е. А. Ипполитова, С. Н. Макарова, И. А. Ральникова, В. Г. Семчук).
Результат описания профессионального будущего достигается посредством: а) проектирования
будущей
профессиональной
деятельности
(П. Б. Бондарев, Е. М. Кочнева); б) моделирования
профессиональной карьеры (Я. А. Чернышов); в)
планирования карьеры (А. Ивашкин, А. Я. Кибанов, Е. Г. Молл, Э. Е. Толгурова, В. К. Шеповалов,
V. Skorikov, F. W. Vondracek, J. D. Krumboltz).
Анализ имеющихся работ по проблеме проектирования профессионального будущего позволил нам определить сущностные характеристики
профессиональной перспективы, уточнить ее
определение и описать структурные компоненты [11].
Профессиональная перспектива понимается
нами как системное интегративное образование,
отражающее образ профессионального будущего,
совокупность ближайших и отдаленных целей профессионально-личностного развития и альтернативные пути их достижения. Профессиональная
перспектива – возможный результат проектирования будущей профессиональной деятельности.
В структуре профессиональной перспективы
мы выделили компоненты: мотивационно-личностный, когнитивно-аналитический, регулятивно-волевой, эмоционально-ориентировочный, и
профессионально-идентификационный.
В рамках данной статьи с целью обозначения
психологических условий, способствующих осознанному построению студентами своих профессиональных перспектив, мы изучали параметры, характеризующие профессионально-идентификационный компонент. А именно, профессиональную
самооценку и скрытую профессиональную мотивацию.
Методики исследования. Изучение параметров, характеризующих компоненты в структуре
профессиональной перспективы, осуществлялось
посредством диагностических методик: методика
изучения самооценки А. А. Реана [12]; «Семантический дифференциал Ч. Осгуда» (модификация
И. Л. Соломина) [13].
Характеристика выборки. В исследовании
приняли участие 156 респондентов, из которых
106 – студенты-психологи I–V курсов ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина», 50 человек – психологи, работающие в образовательных учреждениях
Нижнего Новгорода.
Результаты исследования
Изучение профессиональной самооценки.
Для изучения личностного аспекта профессио-
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нальной самооценки, выражающегося в оценке
своих личностных качеств в связи с идеалом образа «Я-профессионального» (по А. А. Реану), нами
анализировалась взаимосвязь образа «квалифицированного психолога» и «успешного психолога»
с образом «Я».
Данные, характеризующие выраженность профессиональной самооценки студентов и работаю-

щих психологов, не имеют статистически-значимых различий (табл. 1). В обеих группах респондентов наблюдалась тенденция к заниженной самооценке относительно обоих образов психолога,
вместе с тем респонденты в большей мере были
склонны идентифицировать себя с образом
«успешного» психолога, нежели «квалифицированного».
Табли ца 1

Выраженность профессиональной самооценки респондентов (%)
Группа
респондентов

Заниженная самооценка

Адекватная самооценка

Я / Успешный
психолог

Я / Квалифицированный
психолог

Я / Успешный Я / Квалифициропсихолог
ванный психолог

Студенты

59

73

32

Психологи

52

68

39

Полученные данные также свидетельствуют
о том, что для большинства респондентов в обеих
группах характерны различия в представлении
об «успешном психологе» и «квалифицированном
психологе» (89 % в каждой группе), т. е. квалифицированность, в их понимании, не всегда влечет
за собой успех в профессиональной деятельности,
а успех – не всегда результат высокого уровня квалификации. Неопределенность отношения человека к ситуации в профессиональной сфере, на наш
взгляд, затрудняет процесс планирования им профессионального развития, построения профессиональной перспективы.
Изучение мотивации профессиональной
деятельности. С целью исследования структуры мотивации профессиональной деятельности
в индивидуальном сознании респондентов ме-

Завышенная самооценка
Я / Успешный психолог

Я / Квалифицированный психолог

19

9

8

25

9

7

тодом семантического дифференциала Ч. Осгуда (модификация И. Л. Соломина) в состав объектов стимульного материала мы включили понятия, смысл которых отражает в сознании респондентов их отношение к получаемой профессии «психолог» (понятия-маркеры: моя профессия, моя работа и практический психолог),
и понятия, характеризующие временную перспективу (мое прошлое, мое настоящее и мое
будущее).
Согласно данным, полученным в процессе
оценки понятий по фактору ценность, мы обнаружили тенденцию к возрастанию эмоциональной
привлекательности для психологов таких понятий,
как «профессиональная перспектива», «моя работа», «моя профессия», «практический психолог»,
«моя компетентность» (табл. 2).
Табли ца 2

Сводные результаты оценки понятий по фактору «ценность» (%)
Понятие

Студенты-психологи

Психологи, работающие в сфере образования

Профессиональная перспектива

8,6

20

Моя работа

8,6

28

2

18

7,7

36

2

46

Моя компетентность
Моя профессия
Практический психолог

В табл. 3 представлены сводные результаты
кластерного анализа семантического пространства понятий-маркеров у респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что в сознании
психологов понятие «практический психолог»
в большей степени идентифицировался с понятиями «моя работа», «моя профессия», «Я»,

«мое настоящее» по сравнению с результатами,
полученными среди студентов-психологов. Важно отметить, что у практикующих психологов
не была обнаружена идентификационная связь
понятия «практический психолог» с понятиями,
отражающими негативные события и переживания.
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Табли ца 3
Сводные результаты кластерного анализа семантического пространства понятий-маркеров
у респондентов (в %)
Понятие

Профессиональная
Моя работа
Моя профессия
Практический
перспектива
психолог
Студенты- Практику- Студенты- Практику- Студенты- Практику- Студенты- Практикупсихологи ющие психологи ющие психологи ющие психологи ющие
психологи
психологи
психологи
психологи
Достижение успеха
11,2
22
13,2
8
12,2
10
11,2
12
Мое прошлое
5,1
6
4
8
5,1
4
2
12
Общение с людьми
4
2
9,2
12
2
10
8,2
14
Моя учеба
5,1
10
10,2
8
9,2
16
7,1
2
Мое будущее
11,2
4
13,2
12
7,1
6
1
12
Мое увлечение
6,1
10
7,1
8
6,1
4
10,2
6
Неудача
1
4
1
2
1
2
Возможности
18,7
14
8,2
10
8,2
12
6,1
14
Мое настоящее
9,2
10
7,1
20
7,1
14
5,1
22*
Престижность
19,4
12
10,2
6
10,2
8
5,1
6
Профессиональная перспектива
16,3
20
10,2
12
11,2
12
Моя работа
16,3
20
9,2
16
6,1
24*
Я
10,2
8
7,1
10
4
8
2
22*
Мои желания
9,2
6
10,2
14
3
2
8,2
6
Признание окружающих
8,2
10
9,2
10
5,1
6
6,1
6
Трудности
1
2
2
2
2
1
Реалистичность
5,1
8
7,1
6
5,1
2
8,2
6
Выгода
12,2
8
9,2
4
8,2
4
7,1
4
Мое свободное время
3
6
9,2
5,1
2
9,2
4
Моя компетентность
12,2
12
9,2
12
12,2
12
11,2
12
Моя профессия
10,2
12
9,2
16
14,3
36*
Страх
2
2
1
1
Материальное благополучие
7,1
12
10,2
6
10,2
2
6,1
4
Творчество
7,1
10
8,2
10
4
12
8,2
12
Разочарование
1
1
2
2
Мои друзья
6,1
4
2
8
5,1
4
6,1
Мои цели
10,2
20
10,2
14
11,2
8
11,2
16
Профессиональное становление
16,3
22
8,2
16
14,2
18
14,3
8
Практический психолог
11,2
12
6,1
24
14,3
36
Неопределенность
4
6
3
2
3
2
1
Связь не обнаружена
7,1
4
7,1
2
* Отмечены статистически значимые различия показателей, которые идентифицируются с понятием «практический
психолог» на уровне p ≤ 0,05;
понятия-маркеры: профессиональная перспектива, моя работа, моя профессия, практический психолог.

Обнаруженные у студентов-психологов и работающих психологов различия в значимости и ценности для них профессии «психолог» и профессиональной сферы в целом позволили говорить о необходимости создания на этапе обучения в вузе
специальных условий, определяющих практикоориентированную направленность учебного процесса.
Таким образом, развивая идею изначальной ограниченности человека в понимании своих потенций и резервов – сущностной неполноты, восполняемой в процессе его культурного становления,

на которой акцентировал внимание Г. С. Батищев
[14], – мы полагаем, что построение студентами
профессиональной перспективы в образовательном пространстве вуза есть начало раскрытия и обретения возможностей самореализации в профессии. Кроме того, проектирование, имплицитно связанное с прогнозированием, связывает прошлое,
настоящее и будущее, что, в свою очередь, по мнению С. В. Забегалиной, «является одним из самых
эффективных и действенных способов разрешения
противоречий между нашим знанием о настоящем
и необходимым знанием о будущем» [15, с.171].
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E. M. Kochneva, K. E. Orlova

STUDENTS BUILD THEIR KNOWLEDGEABLE PROFESSIONAL PROSPECTS AT THE STAGE OF HIGHER EDUCATION
The article presents the results of theoretical and empirical research of the phenomenon of «professional
perspective». The approaches to the study of professional perspectives are analysed; its structure is characterized; its
structural components are marked. The authors give the analysis of the results of empirical research, which
qualitatively and quantitatively describe the severity of the components of professional perspectives of students in
traditional schooling.
Key words: modernization of HPE, practice-oriented focus of the educational process, temporal perspective,
professional perspective, the structure of the professional perspective, value-semantic field, professional identity.
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Ф. Л. Ратнер, Р. Н. Губайдуллина. Проблемы и барьеры одаренных детей
УДК 376.5

Ф. Л. Ратнер, Р. Н. Губайдуллина

ПРОБЛЕМЫ И БАРЬЕРЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Статья посвящена изучению проблем и барьеров одаренных детей, с которыми сталкиваются сами дети, их
родители и педагоги в процессе развития, воспитания и поддержки таких детей.
Ключевые слова: одаренные дети, проблемы одаренных детей, воспитание одаренных детей.

Проблема поиска, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей существует уже не одно
десятилетие. В начале этого века исследователи всего мира настолько заинтересовались этой проблемой, что поставили ее примерно на один уровень
с такими, как загрязнение окружающей среды и новейшие информационные технологии [1]. Эта проблема остается крайне актуальной и в наши дни.
Многие зарубежные и российские ученые продолжают свои исследования в этой области.
В корне слова «одаренный» находится слово
«дар» (в английском языке «одаренность» –
giftedness, gift – дар): «дàром природа отмечает
каждого человека, однако поровну не делит и когото награждает больше, а кого-то меньше» [2]. Увидеть этот дар, распознать его – сложная задача
не только для родителей, но и для учителей. Существенное влияние оказывают воспитание и среда:
они либо помогают дару раскрыться в полной
мере, либо этот дар, в силу многих причин, подавляется.
«Одаренный ребенок, – согласно „Рабочей концепции одаренности“, – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности» [3], иными словами, это ребенок, у которого «уровень способности значительно
отличается от среднего». Многие считают этих детей просто «другими». Нам представляется, что
они правы. В одном из своих трудов В. С. Юркевич приводит тест Торренса, рассчитанный на учителей, где нужно отметить «знаком «+» те качества, которые нравятся в учениках, а знаком «–» те,
что не нравятся:
1. Дисциплинированный.
2. Неровно успевающий.
3. Организованный.
4. Выбивающийся из общего темпа.
5. Эрудированный.
6. Странный в поведении, непонятный.
7. Умеющий поддержать общее дело (коллективист).
8. Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.
9. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится).

10. Занятый своими делами (индивидуалист).
11. Быстро, на лету схватывающий.
12. Не умеющий общаться, конфликтный.
13. Общающийся легко, приятный в общении.
14. Иногда тугодум, не может понять очевидного.
15. Ясно, понятно для всех выражающий свои
мысли.
16. Не всегда подчиняющийся большинству или
официальному руководству [2].
Многих родителей и учителей удивили результаты этого теста. Выяснилось, что «именно
качества под четными пунктами чаще всего характеризуют одаренных детей. Правда, одаренных особым образом – творчески». Трудно не согласиться с тем, что и учителям, и родителям
проще с теми, кто соответствует нечетным пунктам теста. Бесспорно, «творческая одаренность – большое счастье и большое испытание
и для обладателей этого Дара, и для учителей
и родителей» [2]. Не только творческая одаренность требует повышенного внимания, но и все
остальные: актуальная, потенциальная, явная,
скрытая, общая, специальная [3]. Каким бы одаренным ни был ребенок, ему требуется особый
подход, особое воспитание, особая программа.
Но есть и другая сторона этой проблемы, которая показывает, что лучшие из лучших могут
иметь больше проблем: «Как ни парадоксально,
именно опережающее развитие таких детей может служить источником их проблем в учении,
когнитивном и личностном развитии, общении,
поведении» [4].
В сфере психосоциального развития автор книги «Одаренные дети» К. Тэкэкс выделяет следующие черты, характеризующие проблемы и барьеры
одаренных детей:
– сильно развитое чувство справедливости. Порой детям бывает слишком трудно объяснить, что
в мире происходят события, на которые взрослые
и дети никак не могут повлиять. И, несмотря
на юный возраст, дети пытаются найти решения
мировым конфликтам;
– личные системы ценностей. Одаренные дети
устанавливают высокие требования к себе и окружающим их людям. Они живо откликаются
на правду, справедливость, гармонию и природу;
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– слишком яркое воображение. Часто дети
не могут сами отличить правду от вымысла, что
волнует учителей и родителей;
– преувеличенные страхи. Дети способны вообразить множество опасных последствий, которые
затем их беспокоят;
– эгоцентризм. Как правило, эгоцентризм сопровождается повышенной чувствительностью
и раздражением от неспособности сделать что-то,
из-за чего могут возникнуть проблемы в общении
со сверстниками;
– чувствительность и уязвимость. Даже нейтральная реплика может вызвать очень резкую реакцию. То, чего не видят и не замечают другие, может стать причиной самообвинения. «Причину недовольства окружающих, возможно, очень малого
или даже кажущегося, пытливый ребенок начинает
искать в себе» [5].
Исключительно трудной проблемой также является проблема волевых навыков или – шире – саморегуляции [3]. Часто одаренные дети занимаются только той деятельностью, которая является для
них интересной и легкой, составляющей суть их
одаренности, поэтому любую другую деятельность, не связанную с их интересами, такие дети
предпочитают не выполнять. Вследствие этого –
низкая успеваемость по тем предметам, которые
не входят в сферу деятельности ребенка.
Следует отметить другую серьезную проблему,
которая проявляется в доминировании направленности лишь на усвоение знаний, при этом мотивацией их познавательной деятельности является
одобрение окружающих их людей за объем и усвоение знаний. По этой причине достижения таких
детей не являются творческими и не могут стать
подлинной одаренностью [3].
Очень часто можно услышать, как взрослые сетуют на чрезмерную активность таких детей, чаще
в дошкольном возрасте. Нередко повышенная реактивность может привести к бурным аффектам.
Такие проявления детей могут показаться истеричными [3]. Журнал для родителей одаренных детей
(«Parentingfor High Potential», США) выделяет также следующие проявления, вызывающие трудности: импульсивность; невнимательность из-за гиперактивности; чрезмерная возбудимость; особая
чувствительность к запахам, предметам, звукам,
цветам, что может вызвать болезненное состояние
ребенка; раннее развитие внутреннего контроля
[6]. Необходимо также остановиться на таких, например, синдромах: 1) синдром гиперактивности
с дефицитом внимания (синдром нарушения внимания с гиперактивностью – AttentionDeficitHypera
ctivityDisorder – ADHD), характеризующийся невнимательностью, отвлечением на посторонние
предметы, повышенной гиперактивностью, им-

пульсивностью; 2) синдром нарушения обработки
сенсорной информации (Sensory Processing
Disorder – SPD), который проявляется суетливыми
нервными движениями, ерзанием, поисками новых
ощущений, острой реакцией на сенсорное раздражение. Привлекают внимание также типы поведения, которые, как считают зарубежные ученые,
указывают на проблемы роста и развития одаренных детей. Ученые выделяют 5 видов возбудимости: интеллектуальную, эмоциональную, воображения (относящуюся к воображению), сенсорную,
психомоторную. Эти виды возбудимости могут
проявляться в «витании в облаках, построении воздушных замков», чрезмерной болтливости, чрезмерной активности и неконтролируемости [7].
Следующей важной проблемой одаренных является «асинхрония» (asynchrony) развития, отсутствие синхронности в нормах познавательного,
эмоционального и физического развития одаренных детей». К примеру, ребенок может вести разговор со взрослым о динозаврах, проявляя глубокие познания, затем, повернувшись к сверстнику,
ударить его за то, что он не поделился игрушкой,
и вновь вернуться к разговору [6, 7]. Этот поступок указывает на достаточно высокий уровень умственного развития, с одной стороны, однако,
с другой стороны, указывает на неумение общаться
и решать возникающие проблемы со сверстниками. В отечественной литературе этот термин представлен как «диссинхрония», «ярко выраженная
неравномерность психического развития. Диссинхрония прямо влияет на личность в период ее становления и является источником многих проблем
необычного ребенка» [5]. Стоит также отметить,
что «эту неравномерность в развитии усиливает
чрезмерная специализация интересов в виде доминирования интереса, соответствующего их незаурядным способностям» [5].
Другими причинами, вызывающими беспокойство родителей и учителей, являются замкнутость,
недостаточная общительность со сверстниками.
Опережение в развитии делает общение с ними неинтересным, и сами ровесники не проявляют особого желания общаться с «умниками». Такие дети
становятся «как бы „инвалидами общения“» [8].
Их гонят, потому что они не знают правил своих
сверстников. Они находятся в состоянии большого
риска социальной изоляции и отвержения со стороны сверстников [9]. Поэтому одаренные дети
чаще всего ищут друзей среди старших или взрослых. Однако стоит отметить, что не только опережающее развитие мешает общению. Высокомерие,
пренебрежительное отношение к собеседнику, завышенная самооценка также являются причинами
одиночества и существенными барьерами для развития одаренных детей. «Подчас именно родители
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Ф. Л. Ратнер, Р. Н. Губайдуллина. Проблемы и барьеры одаренных детей
являются корнем этой проблемы, поскольку они
подогревают тщеславие, рассказывают об успехах
своих детей всем родственникам» [10]. Нередко
достижения детей ослепляют родителей. Некоторые склонны выискивать в ребенке признаки какого-то таланта и эти признаки переоценивать. Разумеется, нельзя игнорировать проявления одаренности, однако не следует восторгаться ими сверх
меры. Идеальная реакция родителей на проявления одаренности, вероятно, должна лежать где-то
посередине между игнорированием и эксплуатацией способностей ребенка [5].
Чрезвычайно актуальной является и проблема
взаимоотношений учителей и одаренных детей.
Учителям с ними бывает очень непросто. Как верно подмечено В. С. Юркевич: «…сама профессия
педагога противоречива по своей сути: ведь он
учит своих учеников наиболее устоявшемуся в человеческом опыте и потому по необходимости консервативен». Кроме того, «при всех вариациях он
(учитель) все же имеет дело каждый год с одним
и тем же основным содержанием своего предмета». Самое трудное в такой ситуации – «не только
заметить нестандартного ребенка – трудно его оценить, примириться с нешаблонностью его восприятия, его деятельности. Еще прибавим, что у творчески одаренного ребенка, как правило, менее
уживчивый характер, чем у нормальных детей, изза чего у него нередки трудности в общении» [3].
Среди прочих проблем и барьеров Е. С. Белова
отмечает еще и такие, как лень и неорганизованность. Именно они впоследствии становятся «коварными врагами одаренности» [11].
Сильной стороной одаренного ребенка являются выдающиеся результаты, доведение начатого
дела до перфекционизма, но они же могут стать
одновременно и проблемой. «Казалось бы, что это
должно приводить к развитию сильного позитивного самовосприятия, а в жизни – многие одаренные дети воспринимают любое место, кроме первого, как поражение, а себя – как неудачников» [5,
7]. С возрастом болезненное самолюбие, постоянное желание демонстрировать свои способности,
непрерывное самоутверждение могут привести
к «специфическому синдрому» или «синдрому
бывшего вундеркинда» при том, что желания выполнить что-то не совпадают с возможностью достижения желаемого [8].
Родители отмечают также несоответствие физического развития умственным и творческим возможностям ребенка: такой ребенок чаще подвержен простудным заболеваниям, неловкий, медлительный, быстро устает от физической нагрузки
[11]. Необходимо также отметить и нежелание ребенка заниматься спортом, он явно тяготится уроками физкультуры и избегает всего, что требует

физических усилий. Вследствие этого физическое
отставание проявляется несколько сильнее [3].
Изучение представленного выше материала позволяет сделать следующие выводы: 1) проблемы
условно можно разделить на несколько видов: психические, социальные, физиологические и психосоциальные; 2) каждая проблема требует особого
психолого-педагогического подхода и решения; 3)
для решения этих проблем необходимы совместные усилия, со стороны как родителей, так и педагогов.
Психическими проблемами являются гиперактивность, повышенная чувствительность; к психосоциальным проблемам можно отнести эгоцентризм, а к физиологическим – слабое здоровье;
к социальным проблемам относятся неумение
адаптироваться в среде, общаться со сверстниками
и т. д.
Педагогический опыт и исследования в этой
области показывают, что успех в решении проблем и поддержки одаренности зависит не только
от мастерства педагогов, но и от педагогической
грамотности родителей, их желания, готовности,
умения для раскрытия, развития и поддержки
одаренных детей. Психологи и педагоги предлагают ряд советов, которые могут помочь в воспитании юных дарований. Прежде всего родителям
необходимо играть «охранительную роль»
по мере того, как их дети начинают проявлять выдающиеся способности. Одаренный ребенок нуждается не в восхищении, а помощи [8]. Родители
сами должны проанализировать свою систему
ценностей в отношении воспитания ребенка. Кроме того, родителям необходимо быть честными,
как говорилось ранее, одаренные дети крайне
чувствительны ко лжи. Большое значение имеют
беседы и разъяснения, которые не должны быть
длинными [5]. Детей необходимо научить понимать и даже прогнозировать события и ситуации,
выработать поведение, реакцию на те или иные
ситуации, преодолевать трудности. Важными моментами, по мнению зарубежных авторов, являются сотрудничество с учителями и всеми, с кем
общаются одаренные дети, в первую очередь с родителями, и разъяснение, какие цели ставятся перед ребенком [12].
В заключение отметим, что ряд определенных
трудностей, с которыми сталкиваются не только
одаренные дети, но и взрослые, выражается в том,
что родители и педагоги должны приложить максимум усилий для их поддержки и развития. Может сложиться впечатление, что воспитывать таких детей – процесс мало радостный, сложный
и чрезвычайно трудный. Действительно, воспитание само по себе требует больших усилий, а воспитание одаренных детей является трудным про-
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цессом вдвойне. Сравнительно недавно появилось понятие «социальное сопровождение», которое применяется и к одаренным детям. Необходимо «сопровождение» ребят со стороны различных
институтов: семьи, школ, вузов [13]. В настоящее
время открыто большое число центров творчества, специальных школ для одаренных, где работают педагоги по специально разработанным программам и методикам; написаны статьи, монографии и рекомендации по данной проблеме, где родители и воспитатели могут найти необходимую

информацию, тем не менее можно констатировать, что нет универсального подхода для одаренных детей и для каждого ребенка. Именно родители и учителя являются той опорой, в которой так
нуждаются одаренные дети. От них, от их совместных действий, общей поддержки зависит
дальнейший рост и процветание или угасание
одаренных детей. Прежде всего в детях следует
видеть самого ребенка как такового, его личность,
а его заслуги и достижения являются второстепенным фактором.
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PROBLEMS AND BARRIERS OF GIFTED CHILDREN
This article deals with studying the problems and barriers of gifted children, which they as well as their parents
and tutors may face in the process of growth, upbringing, and supporting of these children.
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А. П. Киян

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ПРОТИВОСТОЯНИЮ МАНИПУЛЯЦИЯМ
В ОБЩЕНИИ С ПОДРОСТКАМИ
Статья посвящена исследованию проблемы психологической готовности учителя к конструктивному педагогическому общению, свободному от игр и манипуляций. Рассмотрены компоненты психологической готовности к противостоянию манипуляциям в общении с подростками (операционный, мотивационный, когнитивный и эмоционально-волевой) и описаны эмпирически выявленные особенности их развития и проявления
у учителей современной школы.
Ключевые слова: психологическая готовность, операционный компонент, мотивационный компонент,
когнитивный компонент, эмоционально-волевой компонент, манипуляционное воздействие.

Проблема готовности стала объектом научных
исследований еще в начале XX в. В начале 70-х гг.
оформилась общая теория психологической готовности человека к деятельности.
Понятие «психологическая готовность к деятельности»
было
введено
М. И. Дьяченко
и Л. А. Кандибович в 1976 г. в исследованиях
по инженерной психологии и психологии труда.
Основным аргументом для введения данного понятия стала необходимость выделения из совокупности факторов, обусловливающих продуктивность
деятельности, психологического компонента, который при определенных условиях играет решающую роль в овладении тем или иным видом деятельности.
Анализируя природу феномена готовности
к профессиональной деятельности, несмотря
на некоторые различия в ее определении, авторы
единогласны в том, что она отражает направленность личности на эту деятельность. Специфические особенности педагогической деятельности
обусловливают содержание готовности профессионала в этой сфере.
Готовность к педагогической деятельности будущих педагогов широко изучалась в научных исследованиях Л. Г. Ахтариева, В. П. Бездухова,
Ф. Н. Гоноболина,
К. М. Дурай-Новаковой,
Н. З. Еловой, Л. В. Кондрашовой, Н. М. Конишева, В. М. Король, Н. В. Кузьминой, А. Г. Мороза,
В. П. Понамарева, Л. И. Рувинского, З. В. Румянцева, В. А. Сластёнина, А. И. Щербакова и др.
Определяя основные критерии готовности учителей к педагогической деятельности, А. Ф. Линенко указывает на выборочную направленность
в педагогической деятельности, которая возникает
на почве положительного отношения и направляется соответствующими потребностями и мотивами данной деятельности. Признаками профессиональной готовности учителя рассматриваются развитость эмоционального отношения, умение адаптировать свое поведение в соответствии с возникающими ситуациями и строить процесс общения,

сформированность педагогических способностей,
коммуникативных умений, профессионально значимых свойств: эмоциональной стабильности, самоконтроля, искренности, доброты, совестливости, инициативности, настойчивости и так далее
[1].
Л. Е. Федотова, Е. Н. Деревцова определяют готовность социального педагога к партнерским отношениям как структурно-уровневое образование,
представляющее собой единство компонентов (личностного, когнитивного и операционного), обеспечивающих успешность построения специалистом
совместной деятельности с различными группами
субъектов по решению социальных проблем подопечных и других профессиональных задач [2].
Рассматривая готовность как составляющую активной деятельности учителя, Л. Сохань, И. Ермаков, Г. Несен выделяют следующие структурные
элементы: мотивационный – предусматривает ответственность за выполнение задач, чувство долга;
ориентационный – обеспечивает знания и представления об особенностях и условиях деятельности, ее требования к личности; операционный – характеризуется владением способами и приемами
деятельности, необходимыми ключевыми качествами; волевой – предполагает самоконтроль, самомобилизацию, умение управлять действиями; оценочный – представления о своей подготовленности
к процессу решения задач оптимальным образом
[3].
Г. В. Сергеева, рассматривая компоненты готовности студента педагогического вуза к самообразовательной деятельности, выделяет следующие
компоненты:
– мотивационно-ценностный – предполагает
осознание студентом социальной и личностной
значимости непрерывного профессионального образования и самообразования;
– когнитивный – составляет совокупность знаний студента о сущности непрерывного образования и самообразовательной деятельности, особенностей ее организации;
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– рефлексивно-деятельностный – обеспечивает
способность комплексного применения знаний
и умений при решении задач профессионального
самообразования [4].
Профессию учителя относят к профессиям, связанным с манипуляционным воздействием. В любом обучении всегда есть элемент манипуляции.
Вместе с тем ежедневная школьная практика показывает, что не только педагоги, но и ученики часто
используют манипуляционную стратегию в педагогическом общении. Манипуляционное влияние
рассматривается многими как отечественными, так
и зарубежными авторами в различных областях
взаимодействия. Но все они указывают на деструктивный, разрушительный характер манипуляционного влияния. Деструктивные способы влияния направлены на внешнее воздействие, жесткое структурирование поведения человека, на подавление
его внутренней свободы, на реализацию его потребностей.
Манипулятивная стратегия реализуется главным образом с помощью приемов подсознательного стимулирования, действующего в обход психологического контроля, а также так называемых маскировочных и конверсионных техник, блокирующих систему психологических защит или разрушающих ее, выстраивая взамен новую субъективную
пространственно-временную организацию, новую
модель мира [5].
Изучаемый нами подростковый возраст характеризуется появлением нового уровня самосознания, условно названного психологами чувством
взрослости. Выражается оно в стремлении быть
и считаться взрослым. Протест и неподчинение –
средства, с помощью которых подросток хочет добиться равного положения в мире взрослых. Старые способы взаимодействия подрастающего человека со взрослыми все больше вытесняются новыми, но в то же время они сосуществуют, и это
создает значительные трудности и для взрослых,
и для подростка. Такая специфическая ситуация
в развитии способствует возникновению конфликтных ситуаций, в том числе связанных с манипуляционным влиянием подростков на педагога.
Рассматривая социально-психологическую специфику конфликта в подростковой манипуляции
педагогами, М. В. Харченко указывает на то, что
подростковый возраст создает благоприятные условия для появления конфликтной манипуляционной стратегии. К таким условиям относятся:
– неустойчивость моральных и социальных
установок, позволяющая рассматривать партнера
по общению как средство достижения личных целей;
– эгоцентризм, позволяющий ставить личные
интересы выше интересов других людей;

– насыщенность межличностного общения ситуациями «испытаний – инициаций», которые подростки устраивают сами для себя, позволяет выявить и закрепить наиболее приемлемые стратегии
поведения для достижения желаемых ощущений
или результатов;
– экспериментирование поведенческими стратегиями, на базе которых происходит формирование «кризисных и конфликтных паттернов поведения», способствует расширению поведенческого
репертуара;
– возможность сознательного планирования позволяет сформировать умения сознательного отбора стратегий поведения соответственно поставленным целям.
Также автор указывает, что выделение конфликтной манипулятивной стратегии в большинстве
случаев зависит от тех норм и ценностей, которые
выработает и усвоит подросток в посткризисный
период создания и формирования новых психологических образований, в ситуациях межличностного взаимодействия с окружающими [6].
На основе анализа готовности к профессиональной деятельности педагога, специфики манипуляционного влияния и особенностей взаимодействия подростков с учителями мы считаем целесообразным выделить такие компоненты готовности
учителей противостоять манипуляционному влиянию в общении с подростками: мотивационный,
когнитивный, операционный, эмоционально-волевой.
Мотивационный компонент предполагает наличие потребности в организации и поддержании
равных, честных и открытых отношений, установку на диалогическое общение, в котором цели партнеров взаимно прояснены и прозрачны, и каждый
из них не преследует скрытых целей. Данный
структурный элемент является тем звеном, которое
побуждает учителя к осознанию своего недостаточного уровня готовности к конструктивному
противостоянию манипуляционному влиянию.
Когнитивный компонент – овладение учителем
способами и приемами, комплексом знаний по решению педагогических задач, в частности ситуаций манипуляционного взаимодействия, умение
быстро и адекватно ориентироваться в ситуациях
учебного общения.
Операционный компонент характеризуется наличием у учителя системы практических умений:
проектировочных, конструктивных, организационных и коммуникативных, необходимых для профессиональной деятельности в условиях ситуаций,
где подростки применяют манипулятивные стратегии в общении с учителями.
Эмоционально-волевой компонент заключается
в умении учителя контролировать свои эмоции
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в условиях манипуляционного влияния подростков, управлять своим настроением и настроением
учеников, поскольку психологическая атмосфера,
в которой имеют место положительные эмоции,
побуждает к сотрудничеству, создает предпосылки
для конструктивного решения ситуации манипуляционного влияния.
По нашему мнению, эффективное противостояние учителя манипуляционному воздействию в общении с подростками сводится не только к своевременному распознаванию воздействия, но и к степени сформированности этих компонентов, которые позволяют учителю своевременно распознавать и конструктивно решать ситуации манипуляции.
Исходя из этого предположения нами было проведено экспериментальное исследование степени
сформированности этих компонентов. Всего в исследовании приняли участие 105 учителей. Возраст учителей-участников исследования – от 23
до 60 лет, педагогический стаж – от 1 года до 30
лет.
Операционная составляющая психологической
готовности исследовалась с помощью адаптированной нами методики «Педагогические ситуации», посредствам которой мы диагностировали
способы реагирования и преодоления учителями
ситуаций манипуляционного влияния.
Данная методика позволила выяснить, что
у 61 % учителей доминирующей стратегией в ситуациях манипуляционного воздействия в общении с подростками является конструктивное решение ситуации. Учитель в спокойной обстановке детально разбирает сложившуюся ситуацию. На примере подобных ситуаций поясняет, к каким последствиям может привести обман, с помощью которого ученик пытается добиться своих целей. Это
свидетельствует о том, что учитель способен определять проблему и находить альтернативные решения, эффективно справляться с ситуациями.
У 34,3 % учителей средний уровень выраженности
и 4,7 % имеют низкий уровень.
Результаты по шкале эмоциональное реагирование дают нам возможность сделать следующий вывод: только 1 % исследованных имеют высокий
уровень эмоционального реагирования в ситуациях манипуляционного влияния. Это выражалось
в глубоком эмоциональном возмущении в отношении сложившейся ситуации, в требовании предъявления санкций против учеников, пытавшихся достичь своих скрытых целей. По нашему мнению,
это учителя, имеющие небольшой педагогический
опыт, еще не встречавшиеся с такими ситуациями
и не имеющие опыта конструктивного реагирования в таких ситуациях: 5,7 % учителей имеют
средний уровень выраженности и 93,3 % – низкий.

Такие показатели свидетельствуют о том, что в ситуациях манипуляционного влияния учителя
склонны не прибегать к эмоциональным реакциям.
Шкала избегание проблемной ситуации дает
возможность говорить, что высокий уровень выраженности этой стратегии почти отсутствует у 0,1 %
учителей. Средний уровень – 11,3 % и низкий уровень – 88,6 %. Такие показатели позволяют нам говорить, что учителя почти не используют стратегию избегания, которая позволяет учителю уменьшить напряжение, не изменяя саму ситуацию.
Но следует отметить, что учителя, которые имеют
высокий и средний уровень использования стратегии избегания, не всегда могут характеризоваться
неконструктивным реагированием. Они могут
брать паузу для дальнейшего конструктивного решения, не желая использовать время урока на решение ситуации.
Когнитивная составляющая психологической
готовности была нами исследована с помощью
методики «Определение когнитивно-деятельностного стиля педагогов» (Л. Ребекка). На основе
анализа собственного поведения возможно изучение наиболее характерного для учителя когнитивно-деятельностного стиля, который характеризуется физическими ощущениями в процессе работы, индивидуальными способностями, особенностями общения, стилями мышления, отношением
к работе.
Первый тип характеризует физические ощущения, которые возникают в связи с педагогической
деятельностью респондентов (максимально возможный балл – 30). Из трех типов физических
ощущений у учителей преобладает визуальная модальность – показатель 17,0 %. Это свидетельствует о том, что в своих рассуждениях и размышлениях человек, как правило, достаточно четко представляет, «видит» ключевые, значимые моменты
ситуации манипуляционного воздействия.
Также следует отметить выраженность аудиальной модальности 15,1 %, что указывает на то, что
в своей профессиональной деятельности учителя
используют аудиальный канал обработки и восприятия информации, что, по нашему мнению,
вполне закономерно, поскольку работа с информацией, ораторская деятельность предусматривает
активное использование слухового канала.
Кинестетическая модальность представлена наименьшими показателями – 10.7 %. Это свидетельствует о том, что учителя в наименьшей степени
используют тактильные и другие кинестетические
ощущения в педагогической деятельности, что
тоже достаточно закономерно, учитывая специфику работы.
Второй тип характеризует особенности педагогов по показателям экстраверсии-интроверсии. По-
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давляющее большинство педагогов оказалось экстравертами – показатель 16,4 %, что, по нашему
мнению, закономерно объясняется спецификой педагогической деятельности, которая предусматривает широкий круг контактов, желание работать
с людьми, получать удовольствие от пребывания
в коллективе.
Учителей, которые оказались интровертами,
значительно меньше – показатель 10,6 %. Для них
педагогическая деятельность кажется слишком насыщенной контактами и эмоциональными нагрузками.
Третий тип определяет индивидуальные особенности респондентов относительно способов
мышления. У учителей почти одинаковое соотношение логики (показатель 18,6 %) и интуиции (показатель 16,0 %). Это указывает на то, что в педагогической деятельности учителя гармонично сочетают оба канала обработки информации при решении ситуаций манипуляционного влияния.
Четвертый тип определяет личностную склонность педагогов к регламентированной или нерегламентированной организации труда. Большинство учителей предпочитают регламентированный труд – показатель 20,2 %. Эта работа характеризуется четким определением круга прав
и обязанностей, четким определением содержания деятельности, соблюдением правил, следованием норме.
Нерегламентированная форма организации труда получила среди учителей показатель 13,9 %.
Она предполагает наличие творческого элемента
в деятельности, возможности использования личной инициативы, разнообразия вариантов решения
педагогических ситуаций.
Наконец, пятый тип указывает на то, что синтез
идей (показатель 18,9 %) у учителей преобладает
над их анализом (показатель 14,1 %). Это свидетельствует о гармоничном сочетании мыслительных функций и высокой способности к обобщению среди педагогических работников. Это позволяет им эффективно выполнять свои обязанности
и сосредоточиваться на ключевых моментах педагогического процесса.
Таким образом, анализ когнитивно-деятельностного стиля со всеми его компонентами дает
возможность говорить, что учителя нашей выборки способны видеть, слышать и ощущать те скрытые цели, которые преследуют ученики в ситуациях манипуляционного влияния. Они открыты для
контактов, получают удовольствие от педагогического взаимодействия, успешно используют логику и интуицию по обработке информации, касающейся ситуаций манипуляционного влияния. Их
работа характеризуется соблюдением правил, следованием норме. Способны сосредоточиваться

на ключевых моментах возникающих ситуаций,
что в свою очередь позволяет эффективно противостоять манипуляционному влиянию подростков.
Мотивационный компонент психологической
готовности характеризует методика «Самооценка
профессионально-педагогической мотивации», которая позволяет проанализировать непосредственные профессиональные качества учителей, такие
как профессиональная потребность, функциональный интерес, любознательность, демонстративная
заинтересованность, эпизодический интерес, равнодушие.
Результаты исследования указывают на то, что
исследуемая выборка учителей достаточно разнородна, выделить какую-то яркую мотивационную
тенденцию невозможно. Наибольшие значения
имеют функциональный интерес и демонстративная заинтересованность.
Функциональный интерес имеет 52,3 % испытуемых – высокий уровень профессионально-педагогической мотивации, 41,9 % – средний уровень
и 5,7 % – низкий. Учителя проявляют интерес
к профессиональной деятельности, к тем целям
и задачам, которые включены в нее, получают удовольствие от самой деятельности, которую выполняют – это, по сути, интерес к самой педагогической деятельности, что, по нашему мнению, способствует эффективному взаимодействию в педагогическом общении.
Профессиональную потребность имеет 37,1 %
испытуемых – высокий уровень проявления,
55,2 % – средний уровень и 7,8 % – низкий. Под
профессиональной потребностью мы понимаем
формирование личности профессионала, которое
происходит в процессе овладения профессиональной деятельностью и ее самостоятельное выполнение. В процессе профессионального становления
личность развивает в себе новые свойства и качества. Как видим, профессиональная мотивация,
связанная с реализацией в профессии, выражена
достаточно ярко.
Демонстративная заинтересованность получила
также высокие показатели, 47,6 % учителей имеют
высокий уровень профессионально-педагогической мотивации, 51,4 % имеют средний уровень
и лишь 1 % – низкий. Демонстративная заинтересованность связана со спецификой самой деятельности, так как педагог постоянно находится в центре внимания, является организатором и вдохновителем учебного процесса. В ситуациях манипуляционного влияния, которые имеют определенные
особенности, высокие показатели демонстративной заинтересованности могут способствовать
временному проявлению внимания и конструктивному реагированию педагогов в сложных ситуациях педагогического взаимодействия. Данный вы-
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вод подтверждает следующая мотивационная тенденция.
Эпизодический интерес представлен следующими показателями: 45,7 % исследованных учителей имеют высокий уровень, 53,3 % – средний уровень и 0,9 % – низкий. Эти показатели свидетельствуют о том, что уровень интереса к педагогической деятельности, к своим непосредственным
обязанностям невысокий; это приводит к тому, что
учителя не стремятся разобраться, осознать причины возможной манипуляции. Они лишь эпизодически проявляют интерес к подобным ситуациям и,
как следствие, решение не всегда конструктивно
и эффективно.
Равнодушие имеет следующие результаты:
37,1 % испытуемых имеет высокий уровень проявления качества, 59 % – средний уровень и 3,9 % –
низкий. Такие значительные показатели указанного качества можно считать тревожным фактором.
Поскольку равнодушие характеризуется эмоциональной сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, отстраненностью
от ситуаций, требующих такта, чуткости, педагогической вовлеченности. По нашему мнению, педагогическое равнодушие развивается на основе обобщения личного негативного опыта педагогической деятельности. Если такое качество присуще
учителям с незначительным педагогическим стажем, можно говорить о неправильно выбранной
профессии. Если же это учителя со значительным
педагогическим стажем, то мы бы это объясняли
тем, что педагогическая индифферентность развивается с годами как следствие эмоциональной
усталости и отрицательного индивидуального
опыта взаимодействия педагога с учащимися.
На наш взгляд, эти показатели указывают на некоторую степень педагогической деформации, которая не способствует проявлению интереса к ситуациям манипуляционного влияния и не решает конструктивно этих ситуаций.
На последнем месте любознательность, она
у 30,4 % учителей на высоком уровне, у 63,8 % –
на среднем и 5,7 % – на низком уровне представленности. Вообще, любознательность является качеством личности, которое направляет ее познавательные потребности на всех этапах жизни и в различных видах деятельности: в игре, учении, труде.
Она, как правило, направлена на поиск неизвестного, непознанного или непонятного. Любознательность является источником активности человека, стремлением полно, глубоко и разносторонне
отражать окружающую действительность. Данные
результаты могут свидетельствовать о слабой заинтересованности учителей разбираться в причинах
того или иного поведения подростков в ситуациях
манипулятивного воздействия.

Таким образом, анализ мотивационного компонента психологической готовности позволяет
говорить, что мотивы, направленные на соответствие целям и задачам педагогической деятельности, на стремление овладевать этой деятельностью, имеют уровень, соответствующий общим требованиям. Но такие профессиональные
качества личности педагога и степень их развития, как демонстративная заинтересованность,
эпизодический интерес, равнодушие указывают
на то, что в ситуациях манипуляционного влияния педагоги не слишком активно стремятся разобраться, осознать причины, дополнительно ознакомиться с возможными приемами влияния.
Это сказывается на эффективности и конструктивности возможных вариантов противостояния
педагогов.
Эмоционально-волевая составляющая психологической готовности представлена методикой
«Диагностика эмоциональной зрелости личности»,
которая ориентирована на изучение таких особенностей эмоциональной сферы, как саморегуляция,
эмпатия и экспрессивность.
Показатели по шкале «эмпатия» являются высокими: 54,2 % учителей имеют высокий уровень
развития эмпатии, 44,8 % – средний уровень и почти отсутствует низкий уровень – 1 %. Наши показатели дают возможность говорить, что педагоги
способны на высоком уровне воспринимать состояния и переживания детей, сочувствовать, сопереживать.
Экспрессивность также представлена высокими
показателями: 42,8 % учителей имеют высокий
уровень представленности данного качества,
52,4 % – средний уровень и только 4,8 % – низкий
уровень проявления. Полученные показатели свидетельствуют о том, что большинство учителей
имеет развитую экспрессивность, способно проявлять свои эмоции, передавать свое настроение ученикам.
Саморегуляция находится преимущественно
на среднем уровне развития: средний уровень развития качества имеют 71,3 % респондентов, высокий уровень – 19,2 % и низкий – 9,5 %. Полученные нами показатели говорят о том, что большинство учителей в целом умеет справляться с собственными эмоциональными состояниями и способно к регуляции своего поведения.
Полученные результаты позволяют утверждать,
что учителя в целом имеют развитую экспрессивность и способны регулировать свое поведение.
Уровень развития эмпатии на достаточно высоком
уровне. Но способность педагогов к сопереживанию, сочувствию умело используется подростками
для достижения скрытых целей в ситуациях манипуляционного воздействия.
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Таким образом, проведенный нами анализ психологической готовности к деятельности и компонентов готовности, включенных в состав педагогической деятельности, особенностей манипуляционного влияния в общении с подростками позволил нам выделить следующие компоненты готовности: операционный, когнитивный, мотивационный и эмоционально-волевой, которые, по нашему
мнению, позволяют эффективно противостоять
манипуляционному воздействию в общении с подростками.
Эмпирический анализ выделенных компонентов свидетельствует о том, что учителя в достаточной мере открыты для контактов в педагогическом
взаимодействии, владеют комплексом практических умений, необходимых для педагогической деятельности. Учителя также способны управлять
своими эмоциями, сопереживать. Но способность
педагогов к сопереживанию, сочувствию умело используется подростками для достижения скрытых

целей в ситуациях манипуляционного воздействия.
Также необходимо отметить, что степень развития
таких профессиональных качеств личности педагога, как демонстративная заинтересованность,
эпизодический интерес, равнодушие дают нам возможность говорить о том, что учителя не в достаточной степени проявляют интерес к содержанию,
причинам манипуляционного влияния в педагогическом процессе. Проявление эпизодического интереса и равнодушного отношения сказывается
на эффективности и конструктивности возможных
вариантов противостояния педагогов в ситуациях
манипуляционного влияния. По нашему мнению,
такие ситуации требуют от учителей должного
внимания, желания разобраться в них, опыта решения подобных ситуаций. Развитие выделенных
компонентов психологической готовности именно
к противостоянию манипуляционному влиянию,
по нашему мнению, даст нам возможность конструктивно решать подобные ситуации.
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PSYCHOLOGICAL AVAILABILITY OF TEACHER TO THE CONFRONTATION OF TAMPERING IN COMMUNICATION WITH
TEENAGERS
The article is devoted to the investigation of the problem of psychological availability of the teacher to the
constructive pedagogical communication, which is free of acting and tampering. The authors examined the components
of psychological availability to the confrontation of tampering in the communication with teenagers (operative,
motivational, cognitive and emotionally-determined) and described empirical discovered characteristics of their
development and appearance in the teacher of modern school.
Key words: psychological availability, operative component, motivation component, motivational component,
cognitive component, emotionally-determined component, tampering influence.
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МЕДИЦИНСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИ НЕКОТОРЫХ ВИДАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Дается клинический анализ влияния хронического эмоционального напряжения в условиях профессиональной деятельности на развитие посттравматических стрессовых расстройств. Обосновывается адекватность применения персонологического подхода в консультировании лиц стрессогенных профессий.
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Согласно современным литературным данным
и наблюдениям в клинической практике, условия
жизни нашего общества последних десятилетий
характеризуются отчетливым возрастанием распространенности в населении различных по интенсивности и длительности стрессовых воздействий, что существенным образом отражается на состоянии психического здоровья. По МКБ-10, психические нарушения, возникающие в связи
со стрессом, определяются как «острая реакция
на стресс» (F43.0), «посттравматическое стрессовое расстройство» (F43.1) или как «расстройство
адаптации» (F43.2). К расстройствам адаптации
относятся те нарушения, возникающие непосредственно после психоэмоциональных стрессов,
не достигающих чрезвычайного размаха.
Среди стрессовых факторов выделяют не только острые ситуации чрезвычайных происшествий,
но и стрессорные воздействия, возникающие при
некоторых видах профессиональной деятельности
с повышенной физической и психической нагрузкой. Они вызывают хроническое эмоциональное
напряжение, связанное с постоянной опасностью
как для жизни, так и для профессиональной деятельности и здоровья индивида. В качестве важных, обусловливающих развитие нарушений, факторов выступают субъективное отношение к травмирующей ситуации и факторы внезапности, изменчивости и интенсивности стрессовых воздействий. К подобным видам человеческой деятельности, которые характеризуются отмеченными
психоэмоциональными факторами, относятся профессии летчиков, подводников, служба личной охраны, инкассаторов, спасателей, коммерсантов
(российских). Однако особое значение среди профессий с экстремальными условиями труда занимают военнослужащие, в том числе оперативные
сотрудники МЧС. Ознакомление с литературой,
посвященной последствиям стрессовых воздействий, дает основание для вывода о том, что основ-

ное внимание исследований в данном направлении
уделяется острым стрессовым реакциям и ПТСР.
В то же время, несмотря на важность изучения
влияния хронического эмоционального напряжения в условиях профессиональной деятельности,
когда экстремальные ситуации или их ожидание
становятся повседневной обыденностью, они остаются недостаточно изученными, а их исследование
ограничивается психологическими разработками.
Из клинических же наблюдений за состоянием
психической адаптации известно, что в первое время стрессовое воздействие обычно сопровождается мобилизацией психофизических возможностей
организма и, как следствие, повышением работоспособности. При более длительном пребывании
в условиях действия стрессовых факторов наступает истощение адаптационных ресурсов. У тех
лиц, которые работают в особых условиях, по роду
профессии часто пребывающих в ситуациях, связанных с опасностью для жизни, может сказываться массивное истощающее действие на организм.
Такой человек формально продолжает справляться
со своими обязанностями, но становится повышено чувствительным и уязвимым к незначительным
стрессам обыденной жизни. В ряде случаев подобный психологический стресс приводит к временному снижению или ухудшению трудоспособности.
Если в развитии острой стрессовой реакции
и ПТСР основное значение придается интенсивности воздействия стрессового фактора, то возникновение расстройства адаптации в значительной степени обусловливается преморбидными особенностями личности, фоновым состоянием и реактивностью организма, а также ситуационными обстоятельствами. Поэтому клиническое оформление
расстройств адаптации оказывается более разнообразным и по МКБ-10 идентифицируется в дифференцированные подтипы как по длительности –
«кратковременная депрессивная реакция» (F43.20)
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длительностью не более одного месяца и «пролонгированная депрессивная реакция» (F43.21) длительностью не более двух лет, так и по структуре –
«смешанная тревожная и депрессивная реакция»
(F43.22), «с преобладанием расстройств других
эмоций» (F43.23), «с преобладанием нарушения
поведения» (F43.24), «со смешанными расстройствами эмоций и поведения» (F43.25), «с другими
уточненными преобладающими симптомами»
(F43.28).
Психогении последнего времени приобретают
сложную структуру, представленную в фасадных
и более глубинных жалобах, отражающих содержание и динамику персонологических реакций.
Из разнообразия психогенных нарушений, вызванных воздействием необычных по силе и значимости макросоциальных вредностей, выделена диагностическая категория «посттравматическое
стрессовое расстройство» (ПТСР). Среди причин
его возникновения выделяют психогении при массовых бедствиях: природные – климатические
(ураганы, смерчи, наводнения) и сейсмические
(землетрясения, извержения вулканов, цунами),
а также вызванные человеком – взрывы, пожары,
несчастные случаи на транспорте и в промышленности, биологические, химические и ядерные катастрофы; к числу «умышленных» бедствий отнесены террористические акты, мятежи, социальные
волнения, войны. ПТСР возникает как отставленная и затяжная реакция на стрессовые события
и ситуацию «исключительно угрожающего или катастрофического характера, которая в принципе
может вызвать общий дистресс почти у каждого
человека» [1].
Клиническая картина ПТСР складывается
из описаний психогений, возникающих и формирующихся в условиях чрезвычайных ситуаций боевой обстановки, в том числе у участников боевых
действий (комбатантов). Речь идет о совокупной
характеристике военных конфликтов в рамках «поствьетнамского», «афганского», «чеченского» синдромов. В отличие от острой стрессовой реакции
они возникают не в момент психотравмирующего
воздействия, а в более отдаленные сроки, после
выхода комбатанта из боевой ситуации. Клиническое содержание психопатологического состояния
наполнено переживаниями сцен военных действий, насилия, пыток, воспоминаниями о боевых
друзьях, чувством страха за свою жизнь, кошмарными сновидениями, плаксивостью, депрессивными реакциями с конверсионными симптомами,
снижением некоторых когнитивных функций
и ослаблением контактов с ближайшим окружением. Пугающие сны в деталях воспроизводят все
пережитое, сопровождаясь ощущениями «липкого
пота», сердцебиениями, чувством «спирания в гру-

ди». К облигатным симптомам ПТСР может быть
отнесено повторное переживание боевого события
по типу навязчивых проявлений (интрузии), носящих характер стойких, непроизвольных, чрезвычайно живых реминисценций при напоминании
или попадании в ситуации, хотя бы опосредованно
напоминающих стрессовую. Характерны тревожные руминации (с напряженным «прокручиванием» в сознании актуальных аспектов травматического стресса и «упущенных» возможностей предотвратить перенесенное) и переживания чувства
вины перед погибшими, их родными. Реже наблюдаются реакции избегания (стремление к уклонению от разговоров, пребыванию в местах боевых
действий) с усилением вялости, безынициативности или же, напротив, признаки повышенной активации, раздражительности, затрудненной концентрации, внимания и т. д. Аддиктивное поведение
объясняется желанием «снять напряжение», «забыться», «наладить сон».
Формирование ПТСР является важным, но не
единственным феноменологическим проявлением
реакции на боевой стресс и возникающее при этом
адаптационное (или психодезадаптационное) состояние. Пока человек пребывает в условиях боевых действий, собственно психопатологической
картины не возникает: необходима его многоуровневая личностная «переработка» в обстановке
мирной жизни. Психогенно-травматический опыт
не всегда воспринимается личностью как негативный, дестабилизирующий, дезорганизующий основные жизненные функции. Даже при отрицательном отношении к своему непосредственному
участию в боевых действиях преморбидно адаптированным, гармоничным натурам удается преодолеть естественные, психологически объяснимые
реакции на интенсивный стресс.
Расстройства адаптации определяются в случаях, когда идентифицированный психосоциальный
стресс не достигает крупномасштабного, катастрофического размаха, а возникающие при этом невротические, аффективные и личностные реакции
легко выражены и кратковременны (не свыше 2–3
мес.). Острая реакция на стресс развивается вслед
за психическим или физическим потрясением
(в первые часы психотравмирующего воздействия)
и характеризуется генерализованными тревожными расстройствами, чувством отчаяния или безнадежности, бессмысленной гиперактивностью, быстрой обратной, регредиентной динамикой. Психогенные непатологические реакции протекают
на уровне физиологически сохранных вегетативно-сосудистых и психологически объяснимых симптомов: преобладание эмоциональной напряженности, соматовегетативных, гипотимических проявлений (при критической оценке происходящего
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и адекватной целенаправленной деятельности).
Психогенные невротические состояния представлены структурированными и относительно стабильными пограничными расстройствами в их
«классических» формах проявления (истерические, диссоциативные, депрессивные, навязчивые,
тревожно-фобические, астенические картины, «невроз истощения»). Острые реактивные психозы сопровождаются аффективными «шоковыми» реакциями, кратковременными изменениями сознания,
состояниями двигательного возбуждения (или заторможенности). Затяжные психогенные психозы
клинически оформлены в структурированные депрессивные, параноидные, истерические симптомокомплексы (среди последних типичны псевдодеменция, пуэрилизм, синдром Ганзера). Их прогностическая оценка и исход (при несомненном учете
фактора чрезвычайного, кризисного влияния
на индивида) зависят от особенности психотравмирующего воздействия, индивидуально-типологической личностной реакции на случившееся, организационных (социальных, медико-психологических) мероприятий на разных этапах кризисной
ситуации.
К «факторам риска» возникновения расстройства адаптации отнесены эмоциональный тип акцентуированных черт личности, высокий уровень тревожности, синдром вегетативной дистонии. Наряду с клинико-психопатологическими и динамическими закономерностями обнаруживаются феноменологические, диагностические и прогностические отличия, зависящие от формы психической
патологии, при которой они развиваются. Их рассмотрение в условиях формирования поведенческих расстройств определяет психотерапевтическую, психофармакологическую и психопрофилактическую тактику [1].
В основе стрессозависимых пограничных нервно-психических расстройств всегда находится
психологический конфликт, неизбежно возникающий в процессе переработки любой внешней психологической травмы. Этот конфликт возникает
в результате противодействия следующих диаметрально противоположных внутриличностных
тенденций: чувство долга, моральные обязательства; целесообразное, исходя из конкретной ситуации, поведение; внутренние желания и жизненно
необходимые потребности индивидуума [2].
Эти внутриличностные противоречия сопровождают жизнь каждого человека. Обычно они осознаются, и здоровая личность способна их конструктивно разрешать без ущерба для психического и соматического здоровья, сохраняя нормальное
социальное функционирование. При этом присущие здоровому человеку защитные психологические механизмы («механизмы совладания») помо-

гают выработать адекватные поведенческие стратегии и сохранить здоровье.
Психологический конфликт может быть окружен избыточным «валом» патологических защит.
Задача психологических защит в этом случае – выключить или исказить осознание своей внутренней
проблематики, поскольку осознание не всегда приятно и безболезненно для человека. В медицине
давно известно, что любая защитная функция может быть во благо и во вред организму, приводя
при этом к губительным, порой катастрофическим,
последствиям (таким, как, например, гиперергическая воспалительная реакция). Точно так же и избыточные психологические механизмы ограничивают диапазон адаптации человека, сужают поле
его сознания. Смысл избыточно работающих психологических защит – создать видимость благополучия и спокойствия за счет «выключения» таких
сигналов, как тревога. При этом внутренние противоречия, «раздирающие» на части целостность
личности индивидуума, перестают осознаваться.
Для преодоления возможных внутриличностных
конфликтов в подстерегающих индивида «кризисных» ситуациях важно постичь причины их возникновения с последующим пониманием путей их
преодоления. Социально-психологическое понимание конфликтных и кризисных состояний облегчает избегание «подводных рифов» подстерегающей опасной ситуации, способствует расширению
возможностей личности, смягчает и даже предупреждает психотравмирующие ситуации, возможные при столкновении с непредвиденными интерперсональными обстоятельствами.
Персонализированное консультирование означает переход от идеологии субъектности и личностной ориентированности психологии к соответствующей консультационной практике. Персонализацию необходимо рассматривать как антитезу
двум распространенным психолого-педагогическим подходам, которые можно условно назвать
«формирующим» и «средовым» [3].
Персонологическое
медико-психологическое
консультирование в качестве методологического
подхода основывает свою деятельность на общегуманистических принципах и понимает сопровождение как проектирование консультационной
среды, создание условий для максимально успешного развития личности (Битянова, 2001; Жигинас,
2009) [4].
Суть эффективной психотерапевтической работы в рамках персонологического медико-психологического консультирования – в конструктивном
разрешении внутреннего психологического конфликта и освобождении от избыточных психологических защит. При этом важнейшую задачу психотерапии мы видим в расширении границ сознания
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пациента. Неслучайно со страниц многих руководств по психотерапии звучит призыв интегрировать опыт, полученный в процессе психотерапии,
осознать получаемые переживания. Осознание
в более широком смысле означает также формирование адекватного понимания других людей
и окружающего мира. Именно ясное, осознанное
понимания себя и мира делает человека адаптивным, возрастает его эффективность на производстве, он обретает возможность быть творческим
и счастливым [5]. Мы пришли к необходимости
структурировать проводимую психотерапевтическую работу, исходя из модифицированной модели
сознания К. Уилбера (1998), которая представлена
на рисунке.
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Модифицированная схема спектра сознания

В процессе работы Б. Ю. Приленский отмечает
важность положения о многомерности внутриличностных конфликтов [6]. В связи с этим невротический конфликт проявляется в зависимости от степени осознания пациентом и психотерапевтом,
на разных уровнях его сознания. Подобный системный подход в психотерапевтической работе
позволяет нам более четко понимать психотерапевтическую стратегию.
Когнитивно-поведенческая психотерапия ставит перед собой преимущественно цели симптоматического улучшения, которое при этом достигается достаточно быстро и эффективно. Это улучшение можно объективно наблюдать, регистрируя изменения поведения в виде исчезновения тех или
иных симптомов. Мы полностью отдаем себе отчет
в том, что психологические механизмы при этом
затрагиваются поверхностно. Важно помнить, что
избавление от симптомов является одновременно достижением и предпосылкой новых мучений.
Поэтому избавление от симптома – обоюдоострый
меч (Витакер, 1998). Психотерапевтические подходы, направленные на работу с личностью, ставят

целью восстановление ее целостности. В процессе
личностноориентированной психотерапии мы
обеспечиваем возможность свободного выражения
подавляемых симптомов и негативных эмоций.
Второй шаг – это перевод симптомов в исходные
влечения. Важно помочь пациенту осознать собственные внутриличностные противоречия, которые
являются источником его страданий. Задача психотерапии, направленной на работу с телом, – помочь
пациенту избавиться от «телесной анестезии».
Большинство пациентов не чувствуют своих мышечных зажимов и воображают при этом, что
у них все хорошо. Снятие мышечных блоков – важный шаг к восстановлению здорового функционирования тела и активизации обменных процессов.
Способность чувствовать тело – это также важная
предпосылка для осознания собственных потребностей.
Реконструкция нарушенных межличностных
отношений пациента чрезвычайно важна. При
этом речь идет не просто об изменении отношения
к данному травмирующему обстоятельству, что
само по себе не всегда возможно. Излечение наступает, если удается изменить систему отношений
больного в целом, его отношение к миру, если изменяются в широком плане его жизненные позиции и установки. В психотерапии мы считаем обоснованным применение технологий, использующих состояния измененного сознания. В. Ю. Завьялов (1999) считает, что изменение сознания
происходит во всех случаях реорганизации взаимоотношений человека с окружающим миром. Поэтому измененное состояние сознания можно рассматривать как вполне естественное и необходимое для обновления нервно-психической картины
мира, обеспечивающее доступ к собственным резервам и позволяющее восстановить эффективную
систему личностных защит [7]. Трансперсональная
психотерапия, входящая в структуру персонологического подхода, позволяет глубоко прорабатывать
и интегрировать личностные и надличностные
проблемы. Для восстановления психического здоровья человеку важно научиться решать собственные экзистенциальные проблемы для восстановления целостного, осмысленного, пронизанного духовностью отношения к миру.
В предлагаемом персонологическом подходе
реализованы изложенные в свое время С. Л. Рубинштейном (1946) методологические принципы
научного исследования, стремящегося к целостному и гуманистическому подходу в изучении человека. Он подчеркивал, что научная психология
должна исходить из следующих принципиальных
положений: 1) психика человека изучается «в единстве внутренних и внешних проявлений»; 2) методика психологического исследования должна опи-
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раться на социально-исторический анализ деятельности человека, сохраняя свою специфичность
и самостоятельность, не растворяясь в нем, а лишь
основываясь на предварительном социологическом анализе человеческой деятельности и ее продуктов в общественно-исторических закономерностях их развития.
Концептуальная модель первичной профилактики в направлении предупреждения патогенного
развития кризисов конструируется как медико-психологическая проблема, рассматриваемая согласно
персонологическому подходу, должна выстраиваться как многомерная и многоуровневая система
психологического сопровождения согласно научным критериям теории психологических систем
В. Е. Клочко (2005), концепции коммуникативных
миров В. И. Кабрина (2006). В ней рассматриваются индивидуально-психологические, социокультурные и трансперсональные измерения стрессозависимых пограничных нервно-психических расстройств; феноменологическое разнообразие причин кризисов и их индикаторы; переживание кри-

зиса и факторы, способствующие разрешению
кризисной ситуации (защитные механизмы и копинг-стратегии). Персонологическое медико-психологическое сопровождение как особая культура
социализации индивидуальности, формируемая
и культивируемая на основе реализации принципа
соответствия возможностей человека такой среде,
которая этим возможностям отвечает [2].
Таким образом, персонологический подход
в консультировании и психокоррекции позволяет
осмысленно и эффективно проводить психотерапию и психологическую коррекцию пограничных
нервно-психических расстройств. Персонологический подход в психологическом консультировании
и психотерапии позволяет интегрировать различные подходы и организовать эффективную разноуровневую помощь и поддержку лиц, профессиональная деятельность которых связана с переживаниями острых ситуаций, чрезвычайных происшествий, различного рода стрессорных воздействий,
с повышенной физической и психической нагрузкой [8].
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POST-TRAUMATIC STRESSFUL FRUSTRATION AT SOME TYPES OF PROFESSIONAL ACTIVITY: PROBLEM STATEMENT.
The clinical analysis of influence of a chronic emotional pressure in the conditions of professional activity on
development of post-traumatic stressful frustration is given. Adequacy of application of personological approach lies
in consultation of persons of the stressor professions.
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Н. Ю. Анисимова

ПАЦИЕНТЫ С ДЕНТОФОБИЕЙ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Использование метода мотивационного интервьюирования на стоматологическом приеме позволяет снизить страх и тревожность пациентов в течение нескольких посещений на 33,7 % ± 0,18, что может значительно
уменьшить риск неотложных состояний во время проведения вмешательств и сформировать у пациентов приверженность стоматологическому лечению.
Ключевые слова: мотивационное интервьюирование, эмоциональное напряжение пациентов перед стоматологическим приемом, ситуативная тревожность.

Страх, волнение и напряжение перед посещением стоматолога испытывают от 52 до 85 % пациентов, около 5 % испытывают сильнейший страх при
одном упоминании о стоматологе [1–3]. Данная
стойкая боязнь, доводящая пациента до панического страха, может формироваться после полученной
психологической травмы в детстве или отрочестве,
а также вследствие некорректного поведения врача
или сильной боли. В современной стоматологии,
где существует масса эффективных анестетиков
и способов обезболивания, проблема психологической реабилитации таких пациентов остается актуальной, так как страхи могут трансформироваться,
расширяться, переходя из страха боли в страх некомпетентности врача или значительных финансовых потерь.
Пациенты, которые всю жизнь избегают врачастоматолога [4], часто остро нуждаются в квалифицированной помощи, приходя на прием уже с острой
болью, а когда причина устранена и намечен план лечения, игнорируют рекомендации врача и посещают
его опять лишь в случае острой боли. На приеме такие пациенты истощают все энергетические запасы
врача [5], мешая своей излишней эмоциональностью
концентрироваться на этапах лечения [6], от чего
страдает качество лечения, а нередко и весь распорядок дня в лечебном учреждении.
Игнорировать страх пациента нельзя ни в коем
случае, так как вмешательство во время паники
может привести к обострению соматических заболеваний пациента [3] или даже привести к неотложным состояниям. Поэтому стоматологи довольно активно используют фармакологические способы седации (диазепам, медазолам), проведение которой сегодня возможно лишь с помощью анестезиолога в связи с возможностью развития лекарственной зависимости. Использование таблетированных форм легких седативных препаратов (грандаксин, тенотен, афобазол и т. д.) [5] не решают
проблему дентофобии, так как стресспротективный эффект эти препараты могут продемонстрировать при курсовом приеме.
Очевидно, что индивидуальный подход к пациенту, обеспечение его комфорта и безопасности

на приеме является ключом успешной работы [7],
поэтому большое внимание уделяется психологическим способам коррекции его эмоционального
состояния. В то же время мануальные навыки
и владение современными технологиями для врача
являются обязательными. На стоматологическом
приеме складывается система взаимоотношений
человек–человек, поэтому от характера этих взаимоотношений очень сильно зависит эффективность, содержание и результаты лечения [8].
Для купирования страха у стоматологических
пациентов используются методы рациональной
психотерапии [9] и релаксации, гипноз. Одним
из перспективных направлений коррекции стоматофобии является метод поведенческой психологии, однако указанное направление насчитывает
более 15 методик. Выбор наиболее подходящих
методов коррекции стоматофобии является самостоятельной задачей и демонстрирует необходимость дальнейшего поиска новых стресспротективных способов, доступных для использования
самим врачом-стоматологом, которые бы позволяли устранить страх, волнение, напряжение, но при
этом сохранять сознание пациента и контакт его
с врачом во время приема, уменьшая вероятность
возникновения осложнений [10].
Наше внимание привлекла концепция мотивационного интервьюирования, которая была разработана на основе опыта, полученного в ходе
работы с людьми, имеющими проблемы с алкоголем. Впервые она была описана У. Миллером
в 1983 г. Позднее данный способ использовался
у пациентов в различных областях медицины,
имеющих ненаправленное поведение с амбивалентностью суждений (т. е. двойственностью отношения к чему-либо, в особенности – двойственность переживания, когда один объект вызывает у человека два противоположных чувства)
[11]. В стоматологической практике данный способ необходим для познавания страхов пациента,
его ожиданий, устранения проблемы неприверженности стоматологическому лечению, неявки
на последующие приемы, профилактики конфликтных ситуаций.
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Метод мотивационного интервьюирования
(МИ) – это системный консультативный подход
к проблемам пациента, направленный на формирование мотивации пациента к изменению его поведения, основанный на выявлении его побуждений к действию и оказании результативного влияния на внутренне-мотивационную динамику поведения пациента. Стратегия врача при использовании данного способа подразумевает не диктат
правил, а мобилизацию его внутренних мотивационных механизмов [12]. Подходы метода опираются на следующие положения о природе мотивации: мотивация многомерна, динамична и неустойчива, интерактивна; мотивация – это ключ
к изменению, который можно преобразовывать
в ходе лечения; стиль работы врача и всего медицинского персонала сильно влияет на мотивацию
пациента [13].
Мотивация вбирает в себя внутренние переживания, отражает внешнее давление на пациента, заставляет переоценивать свое поведение,
риск и преимущества определенного выбора.
Это динамичное состояние подвержено изменениям под влиянием времени и различных ситуаций в большей степени, нежели любой другой
статичный признак личности. Мотивация дана
человеку с рождения, но, тем не менее, поддается влиянию посторонних людей и окружающих
факторов, причем внутренние факторы – это
основа изменений, а внешние – это условия изменений. На мотивацию личности влияет семья,
друзья, личные переживания и поддержка общества.
Для эффективного взаимодействия с пациентом и настраивания его на волну изменений врач
может придерживаться следующей стратегии:
сконцентрироваться на сильных сторонах пациента, не обращая внимания на его слабости; уважать независимость и самостоятельные решения
пациента; сделать лечение индивидуальным,
а пациента центрированным; развивать терапевтическое партнерство; проявлять сочувствие
и не оказывать авторитарное давление; принять
во внимание предыдущие попытки лечения; задать новые цели лечения, включая промежуточные, пошаговые и даже временные этапы достижения [14].
Мотивационное интервьюирование следует
определенным принципам: выражать эмпатию
(осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого
переживания); усиливать противоположности
суждений; не вызывать сопротивления пациента; подкреплять позитивную самооценку пациента.

Применение принципов мотивационного интервьюирования на стоматологическом приеме
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Эти способы использовал У. Миллер (1980)
во время ведения беседы врача с пациентом, когда
врач задает открытые вопросы пациенту [вопросы,
не подразумевающие ответов «да», «нет»], избегает открытого противостояния и использует принцип усиления противоположностей для помощи
в принятии решения, когда врач вместе с пациентом рассматривает все возможные аргументы изменять свое поведение в сторону здорового или
нет до тех пор, пока пациент не примет адекватного решения в сторону изменения [15]. Недостатком
данного способа является тот факт, что на каждое
мотивационное интервью тратится более часа времени, что невозможно применить на стоматологическом приеме, ведь в частных клиниках на каждого пациента отводится период времени, равный
часу, и выход за его пределы облагается штрафом,
а в государственных поликлиниках на каждого пациента отводится лишь 20 минут.
Для пациентов, не готовых менять свое поведение, W. R Miller, S. Rollnick (2002) разработали
способ, заключающийся в проведении специального консультирования, где собеседование с клиентом проходит в атмосфере безусловного принятия,
используется эмпатическое слушание, задаются
открытые вопросы и используется конструктивная
конфронтация (принцип усиление противоположностей) [16]. Врач помогает пациенту разрешить
свою амбивалентность, противоречивость в отношении своего здоровья и будущего, и это помогает
принять решение об изменении поведения. Недостаток метода заключается в том, что он не может
быть использован на стоматологическом приеме

— 124 —

Н. Ю. Анисимова. Пациенты с дентофобией на стоматологическом приеме
в связи с отсутствием четкого алгоритма действий
врача, и том, что он используется для формирования мотивации на изменение поведения лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков. На стоматологическом приеме необходимо использовать структурированный метод, направленный на формирование приверженности стоматологическому лечению, преодоление излишней тревоги и страха,
а также формирование мотивации на активный
уход за полостью рта с целью профилактики прогрессирования стоматологической патологии, формирования комплаенса (терапевтического взаимодействия врача с пациентом).
Целью нашей работы явилась разработка способа мотивационного интервьюирования в условиях
амбулаторного стоматологического приема. Нами
был разработан алгоритм проведения метода мотивационного интервьюирования в амбулаторной
стоматологической практике, состоящий из следующих действий:
Нами было определено, что у пациентов с высокой тревожностью и высокой самоэффективностью проведение мотивационного интервьюирования необходимо на каждом посещении с преобладанием стиля ведения беседы, снижающего сопротивление пациента. Таким пациентам необходима
поддержка врача, семьи и близких друзей, а постоянно присутствующая эмпатия в отношениях между врачом и пациентом усиливает эффективность
лечения. Такие пациенты любят вступать в споры
и долговременные обсуждения вопросов, часто
слыша лишь себя, поэтому врачу-стоматологу желательно перевести акцент на амбивалентности суждений пациента. В первое посещение таких пациентов не рекомендуется подвергать травматичным вмешательствам, а только познакомить с обстановкой кабинета и, внимательно обследовав,
провести профессиональную гигиену, конечно,
если причина обращения не острая боль. Нужно
отметить, что в случае длительного алгоритма лечения некоторых заболеваний перерывы между посещениями не должны превышать 10 дней. Это
связано с периодом выживания мотивации к лечению и профилактикой прохождения стадии срыва
у пациента. Реабилитационные перерывы не стоит
продлевать более четырех месяцев.
В группе пациентов с высокой тревожностью
и низкой самоэффективностью первым этапом взаимодействия может стать фармакологическая коррекция эмоционального состояния (тенотен, грандаксин, гомеопатические седативные препараты).
Так же, как и в вышеописанной группе, этих пациентов следует оберегать от травматических вмешательств в первые два посещения, чтобы адаптация
к новой обстановке, вызывающей сопротивление,
и сильных страх, прошла мягче. Ощущения пони-

мания и эмпатии со стороны врача помогают пациентам этой группы преодолевать эмоциональное сопротивление лечению. Срывы у таких пациентов
происходят чаще на 45 %±3,31, чем у предыдущей
группы, что связано c отсутствием выраженного самоуважения, поэтому эффективность взаимодействия врача с пациентом и, соответственно, результаты лечения будут во многом зависеть от поддержки
родственников и близких людей. Сомнения этих пациентов и нежелание что-либо менять в состоянии
полости рта должен озвучить врач и скорректировать согласно положению об амбивалентности
(двойственности отношения к чему-либо) суждений. Посещение врача-стоматолога такими пациентами может происходить в присутствии родственников и близких людей, чье поведение должно быть
скорректировано врачом-стоматологом, согласно
принципам мотивационного интервью.
Пациентам было определено функциональное
состояние оценкой показателей артериального
давления, частоты сердечных сокращений до и
после вмешательства. По результатам обследования пациентов (мужчин и женщин от 18 до 56 лет
без выраженной сопутствующей патологии) c высокой ситуативной тревожностью (216 человек)
мы разделили на четыре группы. В первую группу входили пациенты с высокой тревожностью
и высокой самоэффективностью (59 человек),
во вторую – пациенты с высокой тревожностью
и низкой самоэффективностью (52 человека) –
в этих двух группах проводилось мотивационное
интервьюирование; третью и четвертую группы
сравнения составили пациенты с аналогичными
данными тестирования, как и в первых двух, однако с ними не проводилась психологическая коррекция. Все вмешательства таким пациентам проводились на терапевтическом приеме и данные
собирались в течение пяти посещений до и после
каждого вмешательства. В случае измерений показателя ситуативной тревожности пациентов
учитывалась динамика от посещения к посещению, так как после проведения вмешательства пациенты были рады окончанию процедур и чувствовали воодушевление от результата совместной
работы с врачом-стоматологом.
Были получены следующие результаты:
Так, ситуативная тревожность в первой группе
изначально составляла перед первым посещением – 53,42 ± 4,67, затем к началу третьего посещения величина данного показателя составляла
39,54 ± 2,95 и к пятому посещению эта цифра составляла 29,34 ± 2,49 (р ≤ 0,05). Во второй группе
динамика ситуативной тревожности представляла
следующую картину: изначально составляя
52,14 ± 4,19, ситуативная тревожность к третьему
посещению составляла 43,29 ± 3,82 и к началу пя-
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того посещения – 38,19 ± 3,21 (р ≤ 0,05). В группе
сравнения № 3 показатель ситуативной тревожности изменялся следующим образом: к началу первого вмешательства его значение составляло
53,62 ± 3,98, к третьему посещению – 48,38 ± 4,31
и к началу пятого – 41,12 ± 3,51 (р ≤ 0,05).
Функциональные показатели изменялись следующим образом: среднее систолическое артериальное давление в первой группе составляло
141,7 ± 7,92 и в заключение первого вмешательства
снизилось до 121,3 ± 7,36, в дальнейшем эти показатели систолического артериального давления
в среднем оставались в пределах нормы, а в конце
посещений стабильно снижалась, доказывая безопасность вмешательств; во второй группе данный
показатель изначально составлял 136,9 ± 9,21 и по-

сле первого проведенного мотивационного интервьюирования снизился до 118,4 ± 9,02; в третьей группе – с 141,3 ± 9,73 до 139,7 ± 9,2 и в четвертой – со 142,52 ± 9,13 до 129,3 ± 9,21 (р ≤ 0,05).
Изменения диастолического артериального давления не имеют принципиального значения. Динамика частоты сердечных сокращений достоверно
снижалась в первых двух группах на 21,4 % ±
1,36 в среднем после каждого вмешательства, где
проводилось мотивационное интервьюирование
и на 13,6 % ± 1,14 в среднем в группах сравнения
№ 3 и 4.
Пациенты, которым проводилось мотивационное интервьюирование, старались взаимодействовать с врачом, соблюдали индивидуальную гигиену полости рта, следовали плану лечения и приходили на прием. Пациенты групп сравнения записывались и игнорировали прием врача, устраняя
лишь острые болевые ощущения, периодически
не соблюдали гигиену полости рта и следовали
плану лечения всего лишь в 50 % случаев. Приглашать на прием таких пациентов приходилось практически принудительно, поэтому перерывы между приемами у таких пациентов составляли от 15
до 27 дней, что негативно сказывалось на выживаемости внутренней мотивации, не подкрепленной
врачом-стоматологом.
Таким образом, полученные результаты объективной оценки показали, что использование метода мотивационного интервьюирования помогает
значительно снизить тревожность пациентов, их
эмоциональное напряжение перед приемом, что
в свою очередь обеспечивает безопасность проведения стоматологического вмешательства.

Список литературы
1. Анисимова Е. Н, Гасанова З. М, Молчанов А. С, Рязанцев Н. А. Психологический способ коррекции страха и тревоги перед стоматологическим вмешательством // Эндодонтия today. 2012. № 1. С. 31–35.
2. Молчанов А. С. Технология управления поведением по Б. Ф. Скиннеру // Педагогика и психология в высшем медицинском образовании:
сб. науч. ст. фак-та пед. образов. в высшей мед. школе. М.: МГМСУ, 2011. Ч.1. С. 27–38.
3. Бизяев А. Ф. Обезболивание у больных с сопутствующей патологией в условиях стоматологической поликлиники. автореф. дис. ... канд
мед. наук. М., 1989. С. 30–31.
4. Айер У. Психология в стоматологической практике. СПб., 2008. 212 с.
5. Алекминская А. Ф. Врач-стоматолог: психологический анализ личностных особенностей в профессиональной деятельности // Институт
стоматологии. 2006. № 4 (33). С. 18–19.
6. Гуревич К. Г. Индивидуальные особенности реакций регуляторных систем организма на стресс и методы их коррекции: дис. … д-ра
мед. наук. М., 2002. С. 94–110.
7. Булатова Т. А., Черных Е. И. Социальная тревожность в психологическом контексте // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 2. С.107–112.
8. Копысова Л. А., Шешунов И. А. Развитие мотивационной составляющей профессиональной активности врача // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 4. С. 68–75.
9. Михальченко В. Ф. Системные механизмы формирования эмоционального напряжения человека в условиях стоматологического приема: дис. … д-ра мед. наук. Волгоград: Волгоградская медицинская академия (ВМА), 2002. С. 53–84.
10. Максимовский Ю. М., Ларенцова Л. И. Межличностные взаимоотношения стоматолога с пациентом – важная составляющая в стоматологической практике // Стоматология для всех. 2006. № 4. С. 34–37.

— 126 —

Н. Ю. Анисимова. Пациенты с дентофобией на стоматологическом приеме
11. Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Мотивация в контексте первичной, вторичной и третичной профилактики наркоманий // Наркология. 2002.
№ 8.
12. Райнов Н. А. Комплексное лечение стоматологических больных в клинике терапевтической стоматологии с применением психотерапии: дис. … канд. мед. наук. М., 1986. С. 112–120.
13. Рабинович С. А. Оценка потребности в проведении местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме // Клиническая
стоматология. 2011. № 3. С. 15.
14. Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией // Руководство по реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ / под ред. Ю. В. Валентика, Н. А. Сирота. М., 2002. С. 93–120.
15. Miller W. R. Motivation Enhancement Therapy: Description of Counseling Approach // Approaches to Drug Abuse Counseling. NIDA. Printed July
2000, pp. 99–106.
16. Rollinck S., Mason P., Putler C. Health Behavior Change. A Guide for practitioners; Churchill Livingston, 1999, pp.98–113.
Анисимова Н. Ю., аспирант.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
Ул. Земляной вал, 12/7, Москва, Россия.
E-mail: dent.natalia@mail.ru
Материал поступил в редакцию 17.02.2014.
N. Yu. Anisimova

PATIENTS WITH DENTOPHOBIA AT DENTAL APPOINTMENT
Use of the method of motivational interviewing for dental examination can reduce the fear and anxiety of patients
during several visits to 33,7 % ± 0,18, which can significantly reduce the risk of emergency conditions during the
interventions and commitment form in patients dental treatment.
Key words. motivational interviewing, emotional strain before dental appointment, situational uneasiness.
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Н. В. Карпова, Т. Г. Бохан. Зависимость от слабоалкогольных напитков как предпосылка нарушения...
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА НАРУШЕНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Представлены организация и результаты эмпирического изучения духовно-нравственного самосознания
у зависимых и независимых от слабоалкогольных напитков представителей молодежи.
Ключевые слова: зависимое поведение, духовно-нравственное самосознание, слабоалкогольные напитки,
молодежь.

Среди многих проблем, стоящих перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема зависимого поведения.
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация рассматривается как глобальная угроза здоровью населения страны. Но, не смотря на этот факт, в России на самом высоком уровне уделяется внимание
проблеме сохранения и укрепления здоровья молодежи. В национальный проект «Здоровье» в 2009 г.
включена приоритетная программа «Формирование здорового образа жизни». Во вновь разработанной «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.», федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 гг.» одним из основных направлений
государственной политики названо сохранение
и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни [1].
Проблема употребления слабоалкогольных напитков (содержание этилового спирта от 2,8
до 9,5 %) в молодежной среде является актуальной
в силу того, что через него осуществляется раннее
пристрастие к крепким алкогольным напиткам
и наркотическим веществам [2]. Как свидетельствуют наблюдения наркологов, к слабоалкогольным
напиткам пристрастие формируется незаметнее
и быстрее, чем к другим алкогольным изделиям,
а лечится такой алкоголизм с еще большим трудом,
чем обычный [3]. Именно слабоалкогольные напитки относят к «стартовым» наркотикам [4].
Зависимое поведение – это тип девиантного поведения, характеризующийся неконтролируемой
подчиненностью своих интересов интересам другой личности или группы с фиксацией внимания
на определенных видах деятельности, которые становятся сверхценными, при этом снижается или
нарушается способность контролировать свою вовлеченность в какую-либо деятельность, а также
становится невозможным быть самостоятельным
и свободным в выборе поведения [5].
Для периода молодости характерны такие его
признаки, как социальное и профессиональное самоопределение, эмоциональные переживания,
кризис идентичности, становление самосознания,

которые служат важной цели – преобразованию
во взрослого. Однако те же тенденции могут формировать крайне нездоровое поведение, такое как
регулярное совершение поступков, сопряженных
с риском, или употребление веществ, вызывающих
психическую зависимость [6]. Как правило, следствием такого поведения являются деструкции
идентичности, деформации в эмоциональной сфере, нарушения самосознания [7].
В данный период, особую актуальность приобретает вопрос изучения особенностей духовнонравственного самосознания, так как оно является
определяющей силой в поведении, образе жизни
человека, его самореализации,
Таким образом, проблема связи особенностей
духовно-нравственного самосознания у молодежи
с формированием зависимости от слабоалкогольных напитков рассматривается в единичных исследованиях, но однозначных данных до сих пор
не получено. Отсюда появляется интерес к изучению зависимости от слабоалкогольных напитков
как предпосылки нарушения духовно-нравственного самосознания у современной молодежи.
Цель исследования: теоретически обосновать
и экспериментально проверить влияние зависимости от слабоалкогольных напитков на духовнонравственное самосознание молодежи.
В ходе исследования мы проверяли гипотезу
о том, что зависимость от слабоалкогольных напитков является предпосылкой нарушения духовно-нравственного самосознания у современной
молодежи.
Методологическая основа исследования: биопсихосоционоэтнический подход к развитию
и здоровью человека (Г. В. Залевский).
База исследования: МОУ СОШ № 1 г. Ишима,
АОУ СПО ТО «Ишимский политехнический техникум», ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова»
Тюменской области. В исследовании на выявление
групп с разной выраженностью зависимости
от слабоалкогольных напитков приняли участие
юноши и девушки в возрасте от 18 до 20 лет. В исследовательской работе принимали участи 2 группы респондентов: зависимые от слабоалкогольных
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напитков (группа «зависимость») – 83 человека
и независимые (группа «норма») – 114 человек. Зависимость от слабоалкогольных напитков была
определена по двум различным методикам «Диагностика аддиктивной идентичности» (Н. В. Дмитриева, Ю. М. Перевозкина), Ранние признаки алкоголизма (К. К. Яхин, В. Д. Менделевич).
Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивалась: критическим анализом
данных, имеющихся в отечественных и зарубежных источниках; соотнесением теоретических положений с результатами экспериментального исследования; тщательным планированием эксперимента; надежными стратегиями формирования выборки испытуемых, использованием валидных методов исследования, соответствующих методологии и цели исследования; применением аппарата

математической статистики в сочетании с качественным анализом.
Особенности духовно-нравственного самосознания мы изучали с помощью «Методики исследования духовно-нравственного самосознания личности» И. В. Ежова [8].
Данные, полученные нами, подверглись статистической обработке с помощью критерия однородности дисперсий Ливиня. При неоднородности дисперсий (ρ ≤ 0,05) применялся критерий
Краскела–Уоллиса (предназначен для проверки
равенства средних нескольких выборок), при однородности дисперсий (ρ ≥ 0,05) применялся дисперсионный анализ (применяется для исследования значимости различия между средними) (Сидоренко, 2006).
Результаты анализа соотношений между исследуемыми группами представлены в таблице.

Анализ соотношения компонентов духовно-нравственного самосознания между группами
Содержание компонента
Стат. Ливиня
Когнитивно-онтологический компонент
Трансцендентное духовное «Я»
3,318
Личностное духовное «Я»
0,430
Индивидное биологическое «Я»
0,188
Свобода-созависимое «Я»
4,279
Вера в Бога
4,186
Вера в человека
8,669
Мотивационно-ценностный компонент
Духовная направленность
0,526
Эгопрагматическая направленность
7,236
Отношенческо-поведенческий компонент
Общественная моральность
1,640
Религиозная моральность
12,850
Эмпатичность
2,916
Доброжелательность
0,586
Ответственность
2,241
Совестливость
7,100
Духовная независимость
0,681
Уверенность в себе
4,857
Целеустремленность
6,288
Самооценочный компонент
Самокритичность
6,791
Искренность
7,919
Самооценка
1,213

Из таблицы видно, что статистически значимые
различия выявлены по всем компонентам духовнонравственного самосознания между группами в зависимости от употребления слабоалкогольных напитков.
Для подтверждения достоверности различий
в группах по каждому рассматриваемому компоненту был проведен статистический анализ полученных результатов с помощью критерия Шеффе.
Результаты статистики свидетельствуют о том,
что по компонентам трансцендентное духовное
«Я», личностное духовное «Я» (когнитивно-онто-

Знч.

F

Знч.

Краскел-Уоллис

Знч.

0,038
0,651
0,829
0,015
0,016
0,000

–
438,445
135,822
–
–
–

–
0,000
0,000
–
–
–

158,990
–
–
142,194
109,052
151,540

0,000
–
–
0,000
0,000
0,000

0,592
0,001

262,365
–

0,000
–

–
20,988

–
0,000

0,196
0,000
0,056
0,557
0,108
0,001
0,507
0,009
0,002

28,812
–
156,495
248,924
266,652
–
9,786
–
–

0,000
–
0,000
0,000
0,000
–
0,000
–
–

–
136,082
–
–
–
88,619
–
52,607
140,276

–
0,000
–
–
–
0,000
–
0,000
0,000

0,001
0,000
0,299

–
–
87,967

–
–
0,000

156,083
65,178
–

0,000
0,000
–

логический компонент), духовная направленность
(мотивационно-ценностный компонент), религиозная моральность, целеустремленность (отношенческо-поведенческий компонент) сравниваемые группы на значимом уровне различаются
между собой.
С целью эмпирического подтверждения полученных данных и изучения особенностей групп
«зависимость» и «норма» был проведен факторный анализ методом главных компонентов с применением вращения «Варимакс-нормализованное».
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Чтобы изучить особенности самосознания респондентов отдельно в каждой исследуемой группе, результаты исследования были обработаны
вновь с использованием факторного анализа, при
этом факторному анализу подвергались обе выборки: «зависимость» и «норма».
При изучении особенностей духовно-нравственного самосознания в группе «зависимость»
были выделены три фактора с различной нагрузкой их наполнения, для этой группы характерна относительно низкая объяснимая дисперсия, которая
составляет 40,09 %.
В отношении группы «зависимость» первый
фактор F1 «Эгопрагматическое самосознание»
имеет наибольший вес (информативность
14,87 %), образован переменными, которые вошли в положительный полюс: индивидное биологическое «Я» (0,748), эгопрагматическая направленность (0,533), вера в человека (0,524); переменная, которая вошла в отрицательный полюс –
уверенность в себе (–0,729). Эгопрагматическое
самосознание характеризуется отождествлением
своего «субъектного Я» с телесностью, представлением о «Я» как о биологическом организме.
Вера в человека связана с материальным благополучием, высоким социальным положением,
по этому критерию они оценивают уровень духовно-нравственного развития. При этом респонденты не уверены в себе.
Второй фактор F2 «Религиозное духовное самосознание» (информативность 12,85 %) в группе
«аддикция». Положительный полюс определяется
переменной эгопрагматическая направленность
(0,557), отрицательный полюс представлен религиозной моральностью (–0,780), трансцендентным
духовным «Я» (–0,693), верой в Бога (–0,522). Религиозное духовное самосознание характеризуется
отрицанием существования души (трансцендентного духовного «Я») и отрицания существования
Бога как Духовной Творческой Силы (Сущности),
респонденты не принимают религиозную мораль.
При этом выражены материально-прагматические,
гедонистические, эгоцентрические мотивационноценностные ориентации.
Третий фактор F3 «Светское духовное самосознание» (информативность 12,37 %) не представлен
положительным полюсом фактора. Отрицательный
полюс этого фактора образован переменными: духовная независимость (–0,794), личностное духовное «Я» (–0,727), духовная направленность
(–0,592), свобода-созависимость «Я» (–0,579).
Светское духовное самосознание характеризуется
тем, что отсутствуют положительные качества
светского духовного самосознания, респонденты
не руководствуются личностным духовным «Я»,
у них не выражена духовная направленность, при

этом чувствуют себя несвободными и духовно зависимыми.
В духовно-нравственном самосознании респондентов группы «норма» были выделены также три
фактора, но изменились нагрузки факторов и их
наполнение, общая объяснимая дисперсия составляет 51,89 %.
В группе «норма» наибольший вес имеет фактор F1 (информативность 19,08 %). Его положительный полюс определен переменными: уверенность в себе (0,726), личностное духовное «Я»
(0,668), совестливость (0,636), искренность (0,635),
духовная направленность (0,623), эмпатичность
(0,622), целеустремленность (0,574). Отрицательный полюс фактора не выражен. Светское духовное самосознание у респондентов группы «норма»
характеризуется представлением о «субъектном Я»
как о психическом центре самосознания – совокупности высших психических процессов, обеспечивающих самотождественность и самоуправление личности, познавательной и гуманистической
направленностью ценностных ориентаций личности; развитием духовно-нравственных качеств, таких как способность к сопереживанию, сочувствию, состраданию, дружелюбное, терпимое отношение к окружающим; ощущением чувства вины
за нарушение нравственных норм взаимоотношений между людьми, уверенностью в своих силах,
возможностях и способностях; стремлением к достижению цели, искренностью перед собой и другими.
По второму фактору F2 (информативность
17,35 %) на положительном полюсе фактора религиозная моральность (0,727), вера в Бога (0,663),
трансцендентное духовное «Я» (0,650), доброжелательность (0,629), самооценка (0,608), ответственность (0,559). Отрицательный полюс фактора
не выражен. Религиозное духовное самосознание
характеризуется представлением о «субъектном Я»
как о трансцендентно-субстациональной духовной
сущности, верой в существование Духовной Творческой Силы и в возможности духовно-нравственного развития, самосовершенствования людей
и человечества в целом; готовностью принять
за основу своего поведения религиозные нравственные заповеди и возможностью руководствоваться ими в своем поведении, респонденты доброжелательны и ответственны.
Третий фактор F3 (информативность 15,46 %)
не имеет положительных значений по данному полюсу. Отрицательные значения представлены общественной моральностью (–0,811), эгопрагматической направленностью (–0,750), духовной независимостью (–0,731). Эгопрагматическое самосознание характеризуется низкой значимостью эгопрагматической направленности. При этом руко-
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водство общественной моральностью не препятствует духовной независимости респондентов.
Таким образом, в группе «зависимость» структура духовно-нравственного самосознания отлична от группы «норма»; у респондентов группы
«норма» в светском духовном самосознании доминируют характеристики отношенческо-поведенческого и самооценочного компонентов, в религиозном духовном самосознании – характеристики когнитивно-онтологического компонента, в эгопрагматическом самосознании – характеристики мотивационно-ценностного компонента самосознания; в группе «зависимость» эгопрагматическое
самосознание представлено характеристиками когнитивно-онтологического и мотивационно-ценностного компонентов; светское духовное самосознание представлено показателями когнитивноонтологического и отношенческо-поведенческого
компонентов; характеристики самооценочного
компонента не выявлены в самосознании респондентов; данную нагрузку и содержание компонентов в структуре духовного самосознания необходимо учитывать при планировании и проведении развивающей и психокоррекционной работы. Структура и содержание духовно-нравственного самосознания различны у представителей молодежи
с наличием и отсутствием зависимости от слабоалкогольных напитков. В группе «зависимость» доминирует эгопрагматическое самосознание, пред-

ставленное ценностямии материального и статусного благополучия, значимостью индивидуального биологического «Я» при отсутствии социальной
направленности ценностей; в светском духовном
самосознании респонденты не руководствуются
личностным духовным «Я», духовными ценностями, при этом чувствуют себя несвободными, духовно зависимыми; религиозное духовное самосознание не представлено духовным содержанием,
а его подменой гедонистической, эгопрагматической ценностной направленностью. В группе «норма» характеристики компонентов всех уровней духовно-нравственного самосознания свидетельствуют об их гармоничности, взаимосогласованности,
что позволяет говорить об интегрированности компонентов и целостности духовно-нравственного
самосознания, что может указывать на процесс саморазвития и на духовную готовность к его осуществлению.
Таким образом, гипотеза о том, что зависимость
от слабоалкогольных напитков является предпосылкой нарушения духовно-нравственного самосознания у современной молодежи, нашла свое
подтверждение.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, тема:
«Особенности духовно-нравственного самосознания у лиц юношеского возраста зависимых от слабоалкогольных напитков, современные подходы к психологической коррекции», № 13-06-00318.
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The article presents the results of the empirical study of the spiritual and moral consciousness of the youth,
addicted and not addicted to low-alcohol beverages.
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И. И. Тазин

РОЛЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В рамках междисциплинарного подхода в области философии, психологии, социологии и криминологии
рассматриваются вопросы индивидуального механизма преступного поведения через призму психического явления зависимости, определяющего восприятие и оценку конкретной жизненной ситуации как проблемной
(конфликтной) и актуализирующего причинение вреда как способа ее преодоления. В контексте психического
явления зависимости обосновывается постулат о преступлении как результате встречной детерминации особенностей личности, с одной стороны, и влияния конкретной жизненной ситуации, с другой стороны.
Ключевые слова: механизм преступного поведения, отклоняющееся поведение, аддиктивное поведение,
зависимость.

Актуальность. Уголовно-правовая дефиниция
преступления как виновного общественно-опасного деяния во многом обусловливает формальный
подход к пониманию природы преступления как
поступка, запрещенного уголовным законом под
страхом наказания. В результате прямого переноса
теоретических конструкций уголовного права
в криминологию происходит поверхностное понимание преступления преимущественно как способа причинения вреда определенной группе общественных отношений, находящихся под охраной
уголовного закона. При этом криминологические
исследования часто ограничиваются изучением социальных условий и поводов совершения преступления, не раскрывая в должной мере индивидуальный психологический механизм преступного поведения. До настоящего времени в криминологической литературе преобладает социологический
подход в понимании преступности. Так, пробелы
воспитания и образования, неблагоприятный круг
общения, тяжелое материальное положение, неравенство в распределении экономических благ, социальное расслоение рассматриваются как типовые причины индивидуального преступного поведения. Вместе с тем целостное изучение личности
преступника, основываясь на биопсихосоциальной
модели личности, требует использования междисциплинарного научного подхода. Автор полагает,
что целостное изучение индивидуального механизма преступного поведения в интегративной взаимосвязи личности и ситуации возможно на базе
психического явления зависимости.
Понятийный аппарат. Существование глубинной связи между зависимым и преступным поведением обусловлено их общей принадлежностью
к девиантному типу поведения [1]. Под девиантным принято понимать поведение, отклоняющееся от социальной нормы, которое в свою очередь
подразделяется на деликты и аддикции [2, с. 106].
Деликт (от лат. delictum – нарушение, вина) представляет собой правонарушение, т. е. незаконное

действие, проступок, преступление [2, с. 110]. Аддикция (от англ. – пристрастие, склонность, пагубная привычка) есть стремление к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема каких-либо веществ
или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или виде деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций [3, с. 3].
В качестве объектов зависимости могут выступать как конкретные предметы окружающего мира,
так и социальные институты, а также процесс осуществления эмоционально значимого вида деятельности. Современная клиническая психология
выделяет две группы аддикций – фармакологические и неформакологические [3]. К первой группе
относятся алкоголизм, лекарственная зависимость,
наркомания, токсикомания. В группу нефармакологических аддикций, в частности, входят пищевое
аддиктивное поведение, спортивные аддикции,
сексуальные аддикции, госпитализм, игромания,
зависимость от компьютерных игр и Интернета,
работоголизм, шопоголизм, мобильная зависимость. Ряд из указанных аддикций, согласно МКБ10 и DSM–IV, признается психическими расстройствами. Теоретически круг объектов зависимостей
не ограничен, и человек в ходе своей жизнедеятельности может зависеть от неограниченного круга объектов и видов деятельности. Так, зависимость может формироваться от материального благополучия, престижной работы, полезного круга
общения, власти на другими людьми, семейного
благополучия, развлечений и удовольствий. Однако факт отсутствия у зависимости официального
статуса «аддикции» не исключает ее существования и возможности научного изучения. По этой
причине в научной среде и в тексте настоящей статьи используется общий термин «зависимость».
При этом под зависимостью в широком смысле понимается навязчивая потребность, определяющая
высокую восприимчивость личности к тому или
иному внешнему воздействию [4, с. 14].
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Как показывают эмпирические исследования
правонарушителей, у последних наблюдается широкий спектр химических, личностных и поведенческих зависимостей [5–9]. Лица, отбывающие наказание в виде реального лишения свободы, часто
злоупотребляют алкоголем, психоактивными веществами, азартными играми, имеют сексуальные
отклонения (парафилии). Более того, у некоторой
категории преступников-рецидивистов прослеживается процессуальная зависимость от преступного поведения, при которой они получают удовольствие от деструктивной деятельности. Феномен
зависимого преступного поведения научно обоснован применительно к таким видам преступлений,
как серийные убийства, изнасилования, кражи,
терроризм [10]. Вместе с тем автор полагает, что
психическое явление зависимости имеет универсальное значение для индивидуального механизма
преступного поведения и не ограничивается только преступлениями серийного характера.
Степень разработанности проблемы. Под механизмом преступного поведения в криминологии
принято понимать взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних –
психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение
[11]. Следовательно, преступление является результатом встречной детерминации особенностей
личности, с одной стороны, и влияния конкретной
жизненной ситуации, с другой стороны. «Преступление всегда имеет два корня, – так начинает свое
криминально-психологическое
исследование
С. В. Познышев, – один лежит в личности преступника, а другой состоит из внешних для данной
личности фактов, своим влиянием толкнувших ее
на преступный путь» [12]. В соответствии с авторитетным мнением В. Н. Кудрявцева, непосредственным источником преступления является взаимодействие конкретной жизненной ситуации
и свойств личности [13]. «Для того, чтобы человек
совершил преступление, он сам должен находиться в определенном психодуховном состоянии (диспозиции), – развивает данную мысль Л. В. Кондратюк, – и, кроме того, необходимо, чтобы он попал в ситуацию (или создал ее), находящуюся
в своеобразном „резонансе“ с его диспозицией»
[14]. При этом в трудах криминологов и криминальных психологов детально не раскрывается
психологический механизм связи личности и ситуации при совершении преступления.
Гипотеза исследования. Поиск «связующего
звена» между личностью преступника и криминогенной ситуацией требует выявить базовые элементы преступления, которые присущи любому
умышленному преступному действию независи-

мо от его состава. На наш взгляд, таковыми элементами являются «вред» и «проблема». В силу
общественной опасности любое преступление
предполагает причинение реального физического,
материального, морального, организационного
и иного вреда или создания угрозы его причинения. В силу умышленного характера преступления и вменяемости субъекта преступления всякий
преступник, причиняющий вред личности, обществу или государству, действует осознанно в условиях ситуации, субъективно воспринимаемой как
проблемно-конфликтной. Раскрыть психологическую связь между личностью преступника и криминогенной ситуацией – значит выявить в психике компонент, отвечающий за восприятие ситуации как проблемно-конфликтной и актуализирующей активное поведение в форме причинения
вреда.
Психика, обладая свойством отражения, обеспечивает связь человека с окружающим его миром.
Имея в качестве своего материального субстрата
головной мозг человека, изучаемый посредством
медицинской научной модели под названием «центральная нервная система», психика им не ограничена, как не ограничен транслирующий передачу
телевизор находящимися в нем микросхемами.
Психика как отражающая система аккумулирует
на протяжении всей жизни человека идеальные информационные образы, часть из которых выполняет оценочно-побудительную функцию. Для обозначения этих образов психология использует все
многообразие терминологии, называя их потребности, влечения, желания, хотения, склонности,
привычки, интересы, мотивы, цели, направленность и другие [15, с. 143–182]. Многообразие терминологии часто приводит к понятийным спорам,
затрудняющим решение конкретных исследовательских задач. Достаточно отметить, что современная психология, а вслед за ней и криминология,
не имеют единого подхода к пониманию психики,
личности, мотивов, поведения. Важным является
не количество применяемых терминов и последующее их теоретическое соотношение, а понимание
того, что идеальные образы психики формирует
индивидуальное отношение личности к ситуациям, обеспечивая их оценку как положительные, негативные или нейтральные. Ситуации, с которыми
человек сталкивается на протяжении своей жизнедеятельности, обладают для него различной степенью значимости. Внешние объекты и ситуации побуждают к деятельности тогда, когда в сознании
отражается их значение для человека [15, с. 54–57].
Вопрос значимости, таким образом, является ключевым для понимания индивидуального механизма
преступного поведения и требует краткого освещения теории потребностей.
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Потребность как источник зависимости. Потребность в психологии рассматривается как нужда, предмет удовлетворения нужды, отсутствие
блага, необходимость, состояние [15, с. 21–35]. Несмотря на отсутствие единого понимания потребности, это психическое явление находится максимально близко к вопросу психической значимости.
Наиболее цитируемый психолог потребностей
Абрахам Маслоу придерживался строго детерминированного взгляда на перечень и иерархию потребностей, подразделяя их по принципу «от низшего к высшему» на физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность
в уважении (почитании), познавательные потребности, эстетические потребности и потребность
в самоактуализации [16]. Согласно воззрениям Дэвида Макклелланда, людям присущи три потребности: власти, успеха и причастности, при этом
они не имеют какой-либо иерархии, а выбор между
ними делает сама личность [17]. Эрих Фромм полагал, что у человека имеются потребности в человеческих связях, в самоутверждении, в привязанности, в самосознании, в системе ориентации
и объекте поклонения [18, с. 17]. По мнению Виктора Франкла, главной и единственной потребностью человека выступает стремление к смыслу
[19].
Сравнительный анализ теорий потребностей
показывает их многообразие и пластичность.
В различные периоды жизни, в различных сферах
человеческого бытия и в разных ситуациях у личности возникает множество потребностей и мотивов, образующих ее потребностно-мотивационную
сферу [20]. Потребностно-мотивационная сфера,
таким образом, представляет собой гибкую систему, где иерархия потребностей определяется их
значимостью для личности.
По мнению автора, индивидуальный механизм
преступного поведения следует связывать с особо
значимыми потребностями личности, которые возникают как результат трансформации потребности в зависимость. По Б. И. Додонову, потребность – это внутренняя программа жизнедеятельности индивида, отражающая, с одной стороны,
зависимость от условий существования, а с другой – необходимость выполнения этой программы
для того, чтобы существовать [21]. Потребности
присущи человеку наряду с другими биологическими видами, но только у человека они способны
трансформироваться в зависимости. Объяснение
трансформации потребности в зависимость требует рассмотрения вопроса о соотношении биологического и социального в личности.
При рассмотрении этого дискуссионного вопроса необходимо исходить из того, что наивысшее социальное развитие среди всех видов проис-

ходит у человека. Именно он строит здания, дороги, культивирует природу, создает технические
средства, изобретает социальные институты. Почему такого уровня социального развития не достигают другие биологические виды? Что является
источником бурной человеческой деятельности?
К сожалению, эти вопросы часто обходятся стороной в психологической науке. Разграничивая человека от других видов по признакам разума и речи,
психология не дает сущностного понимания отличия человека от животного. Пожалуй, лишь философская антропология частично компенсирует этот
серьезный недостаток психологии, включая в предмет познания духовную сферу личности. Постулируя наличие человеческого стремления к поиску
смысла, философия акцентирует внимание на уникальной способности человека изменять окружающий мир и самого себя [18, с. 10; 22]. Но являясь
наукой идей, философия не дает психологического
объяснения этой способности. По мнению автора,
психологическое отличие человека от других видов следует проводить по масштабу сознания.
Именно у человека сознание расширяется до уровня выделения себя из природы, противопоставления себя природе. Ежесекундно, в каждый момент
своей деятельности человек ощущает и понимает
существование границы между собой и природным миром, между собой и обществом, между собой и другими людьми, что в свою очередь становится условием для изменения человеком природы, общества и самого себя.
Биологические потребности человека в питании, выживании, продолжении рода, безопасности
получают развитие в социуме, порождая новые
стремления и способы их удовлетворения. По мнению автора, именно биологическая потребность
в безопасности становится источником всего многообразия социальных потребностей. Если в природе потребность в безопасности имеет биологическую окраску, т. е. ограничена физическим выживанием вида, который не отделяет себя от природы, то в обществе потребность в безопасности
имеет социальное, психологическое и духовное измерения. Для человека безопасность – это не только его физическая защищенность, но и наличие
у него достаточного материального дохода, престижной работы, полезного круга общения, чувство уверенности и отсутствие тревоги за личное
и семейное будущее.
Так, появление психических зависимостей становится побочным эффектом человеческого стремления к смыслу. В условиях развитого социума,
предполагающего разделение труда, деньги как
универсальное средство платежа, отпадает необходимость в физических усилиях, обязательных
в природе для реализации возникшей потребности.
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Отсюда делается возможным немедленное и многократное удовлетворение одной и той же потребности. В результате нарушения баланса в системе
«усилия – результат» возникает возможность трансформации потребности в зависимость. Безусловно, трансформация потребности в зависимость
не есть обязательный процесс. Формированию зависимости способствуют, с одной стороны, социальная дезадаптация личности (отсутствие стойких социальных связей, постоянного места работы,
семьи и т. п.), с другой – индивидуально-психологические особенности личности (психический инфантилизм, тревожность, хроническая неудовлетворенность, ригидность) [3, с. 6–9]. Эти и другие
факторы побуждают человека стремиться к снижению уровня дезадаптации и тревожности путем
вложения всего своего жизненного интереса в доступный вид деятельности, который формирует некую зону «психологического комфорта» личности
[10, с. 140]. В этом отношении переход потребности в зависимость можно рассматривать как своеобразный патологический адаптационный механизм
[3, с. 5].
Конфликт как следствие зависимости. Под
конфликтом (от лат. conflictus – «столкновение»)
принято понимать столкновение противоположно
направленных, несовместимых друг с другом тенденций [23, с. 56]. В ситуации преступного поведения одна из этих тенденций укоренена в личности
в виде его психической зависимости, другая заключена в ситуации в виде стимула, посягающего
на объект (предмет) зависимости.
Рассматривая взаимосвязь личности и ситуации, необходимо исходить из отсутствия объективного перечня проблемно-конфликтных ситуаций,
которые априори для всех и всегда являются таковыми, поскольку проблема или конфликт становятся таковыми в результате оценки субъектом различных внешних влияний (стимулов), которые
в свою очередь создают повод для совершения
преступления. Отдельно изучив роль жизненной
ситуации в совершении преступления, Ю. М. Антонян пришел к выводу, что проблемная ситуация
существует лишь в сознании личности преступника [24]. Конфликты могут возникать и развиваться
на внутриличностном, межличностном, социальном и международном уровнях [23, с. 34]. Психическое явление зависимости в наибольшей степени
обусловливает так называемые потребностные
конфликты, вызванные ущемлением значимых для
субъекта потребностей (например, таких как материальное благополучие, принадлежность к определенному сообществу, престиж, чувство собственного достоинства) [23, с. 121–122]. Сформированная зависимость, в отличие от потребности, становится автономным психическим компонентом.

«Потребность не приводит прямо к активности, –
отмечает Е. П. Ильин, – а лишь создает повышенную чувствительность к воздействию соответствующих ей раздражителей» [15, с. 47]. Лишь на самых первых этапах зависимый человек может переживать борьбу мотивов, затем он уже не избирает, его влечет тот поток, из которого он не способен
вырваться, даже если это связано с нарушением
норм морали и права [10, с. 14].
Зависимость формирует «зону чувствительности» личности на ситуации (стимулы), препятствующие достижению или сохранению объекта (предмета) зависимости. Эти ситуации субъективно оцениваются как проблемно-конфликтные. Так, если
зависимостью индивидуума является материальное благополучие, его внимание и активность будут направлены на материальные ценности. Для
такого индивидуума особо приятным будет получение материальных благ и особо чувствительной
их утрата. Если зависимость субъекта сосредоточена на управленческой деятельности, он будет
всеми силами стремиться управлять другими
людьми. Такому субъекту доставит истинное удовлетворение, когда другие люди будут следовать его
решениям, и напротив, вызовут у него сильную негативную реакцию попытки других навязать ему
свою волю. Если личность зависит от взаимодействия и общения с людьми, для нее первостепенную важность будет представлять расположение
другого человека, глубокие дружеские и семейные
отношения, а психотравмирующее воздействие
окажут отрицательная оценка со стороны окружающих, потеря друга, крах семьи.
Психологические исследования преступников
подтверждают наличие у них повышенной личностной чувствительности в отдельных сферах отношений, так называемого психологического реагента [25]. Так, для убийц свойственно наличие
чувствительности в межличностных отношениях;
для насильников характерна чувствительность
к женскому влиянию, сексуальным потребностям
и утверждению мужской роли; грабители и разбойники чувствительно реагируют на умаление ценности собственной личности; воры особое внимание обращают на материальное благосостояние
и социальный статус [26].
Примечательно, что современные исследования
в области биоэнергетического излучения и его поглощения также подтверждают явление личностной чувствительности. Неотъемлемым качеством
любого живого организма, в том числе и человека,
является излучение. Излучение, взаимодействуя
с встречающимися на его пути объектами, либо
поглощается, либо отражается, либо вообще проходит беспрепятственно. При этом объект отзывается на такое излучение, параметры которого в ка-
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ком-то отношении сходны с его характеристиками
[27]. Соответственно возможны три реакции действия среды на человека: человек ощущает влияние внешней среды и принимает его; человек ощущает влияние внешней среды, но отталкивает его;
человек вообще не ощущает этого влияния. Данные реакции будут различаться в зависимости
от того, насколько параметры входящего излучения соответствуют характеристикам принимающего его человека.
Вред как результат зависимости. В природе
мы имеем возможность наблюдать видовую и межвидовую борьбу, которая часто заканчивается причинением существенного вреда, вплоть до уничтожения отдельных представителей вида. Животные
охраняют свой ареал обитания, поедают другие
виды, участвуют в половом соперничестве. Следовательно, причинение вреда характерно не только
для человека, но и для других биологических видов. Однако типовые реакции поведения в ситуации опасности в природе и социуме имеют больше
сходств, чем отличий. В природе эти реакции представлены формулой – «борьба, бегство, замирание», которая в социальной интерпретации приобретает вид – «агрессия, уход, выжидание». Социальная агрессия может выражаться в физической,
словесной и предметной формах. Но не всякое
причинение вреда является общественно опасным
и преступным.
В теории деструктивности Эриха Фромма наиболее обстоятельно проводится разграничение вреда в природе и обществе [28]. Деструктивность человека ученый поделил на доброкачественные
и злокачественные формы поведения. Доброкаче-

ственная деструктивность продиктована инстинктами человека и служит делу выживания индивида
и рода, затухая, как только исчезает опасность.
Данная деструктивность не является преступной,
в уголовном законе ей соответствуют институты
необходимой обороны, крайней необходимости,
задержания преступника, физического или психического принуждения, исполнения приказа (Гл. 8
Уголовного кодекса Российской Федерации). Злокачественная деструктивность не носит оборонительного характера, а направлена на удовлетворение личных потребностей, не связанных с биологическим выживанием, за счет причинения вреда
другим или самому себе.
Итак, преступное поведение протекает в условиях проблемно-конфликтной ситуации как реакция агрессии, ориентированная на удовлетворение
личных и групповых потребностей, выраженных
на уровне зависимости, за счет ухудшения положения других представителей вида.
Результаты исследования. Таким образом,
в контексте психического явления зависимости индивидуальный механизм преступного поведения
представлен следующими элементами – «потребность → зависимость → проблема (конфликт) →
вред». Данный механизм находится в соответствии
с криминологической аксиомой о преступлении
как результате встречного взаимодействия особенностей личности и ситуации. При этом первые два
элемента механизма («потребность» и «зависимость») составляют внутреннюю субъектную
основу преступного поведения, а оставшиеся два
(«проблема (конфликт)» и «вред») образуют его
внешнюю объективную сторону.
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I. I. Tazin

THE ROLE OF THE ADDICTION IN THE INDIVIDUAL MECHANISM OF CRIMINAL BEHAVIOR
The article deals with the theoretical questions of the individual mechanism of criminal behavior within the frame
of the interdisciplinary approach in philosophy, psychology, sociology and criminology. These questions are
considered through the prism of addiction defining the perception and evaluation of specific life situations as a
problem (conflict) and actualizing the harm as a way of overcoming it. In the context of addiction the postulate of
crime is substantiated as a result of interference of personality characteristics on the one hand and the impact of
specific situations on the other hand.
Key words: mechanism of criminal behavior, deviant behavior, addictive behavior, addiction.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Представлены результаты исследования, направленного на определение роли возрастных факторов в формировании свойств личности и психического состояния беременных женщин с установкой на рождение ребенка при современных условиях социализации. Исследование проводилось в женских консультациях родильных
домов г. Томска в течение 2003–2007 гг., было проведено психологическое обследование 102 практически здоровых беременных женщин в возрасте 19–37 лет, ожидавших рождения первого ребенка.
Результаты исследования дополняют существующие теоретические представления о психологических
аспектах репродуктивной функции женщины, позволяют предложить пути решения ряда важных научно-практических и социальных задач.
Ключевые слова: личность, женщина, репродуктивное поведение, беременность, дети, семья.

Актуальность темы исследования. В последние 15–20 лет исследования психологических аспектов репродуктивной функции женщины приобрели особую социальную значимость. Как свидетельствуют данные, полученные в различных областях знаний, в Российской
Федерации с 1990-х гг. продолжает увеличиваться число бездетных гражданских браков
и неполных семей. Отмечается тенденция к росту девиантных форм материнского поведения
[1–3].
Первая беременность, ее исход имеют важное
значение для последующего развития личности
женщины как субъекта репродуктивного поведения, семейных отношений, а также эффективности
профессиональной самореализации. В последнее
десятилетие для жизненного пути большинства
молодых российских женщин характерным стал
«сексуальный дебют» в подростковом возрасте, наличие двух и более половых партнеров до первой
сохраняемой беременности [4–12].
Несмотря на полиморфизм социальных ролей,
характерных для современных женщин, актуальными для многих из них не только в России,
но и в других урбанизированных, промышленно
развитых странах стали психологические проблемы личностной самореализации как потенциальных матерей при формах семейных отношений
с половыми партнерами нормативными для последующего воспитания детей.
Таким образом, актуальным является исследование, направленное на определение роли возрастных факторов в формировании свойств личности
и психического состояния беременных женщин
с установкой на рождение ребенка при современных условиях социализации.
Характеристика обследуемого контингента.
В женских консультациях родильных домов Томска в течение 2003–2007 гг., было проведено психологическое обследование 102 практически здоровых беременных в возрасте 19–37 лет, ожидавших
рождение первого ребенка.

Организация и методы исследования. Исследование проводилось сплошным методом на добровольной основе. Число беременных младше 20
лет составляло 22, 20–25-летних – 42 и 26-летних
и старше – 38 женщин. Средний возраст – 25,4
года, средняя продолжительность беременности –
19 недель. Для изучения структуры и черт личности женщин применялся тест MMPI [13]. Эмоциональные отношения беременных женщин к значимым лицам и ситуациям, частично в обход вербальных защитных механизмов, исследовались по
методу цветовых отношений Эткинда [14]. Для
оценивания самооценок и ситуаций, описываемых
женщинами при проведении психологического интервьюирования, использовалась 20-балльная шкала, имеющая четыре диапазона («не значимо»,
«малозначимо», «значимо» и «очень значимо»).
Достоверность статистических различий средних значений и долей (процентов) количественных
показателей, характеризующих имеющиеся группы, оценивалась по критерию Стьюдента. Для
оценки статистических различий в уровне показателей теста MMPI в трех возрастных группах женщин использовался критерий Манна–Уитни [15].
Компьютерная обработка и анализ данных проводились с использованием стандартных программ
Windows Office и прикладного статистического пакета Statistica 6.0.
Результаты обследования и их обсуждение.
Число женщин, состоявших в юридически зарегистрированном браке (57,0–60,0 %) и имевших
до настоящей беременности двух и более половых
партнеров (65,0–70,0 %), не имело статистически
достоверных различий в различных возрастных
группах. Средний возраст начала половой жизни
в группе женщин младше 19–20 лет составлял
16,3 + 0,2 года и был статистически достоверно
(p < 0,05) ниже, чем (18,0 + 0,2 года) у пациенток
26 лет и старше. Количество искусственных абортов в младшей возрастной группе составляло
0,3 + 0,2; в средней возрастной группе – 0,6 + 0,2
и в старшей возрастной группе – 0,6 + 0,1. Количе-
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ство самопроизвольных абортов, приходившихся
на одну женщину, в младшей возрастной группе –
0,1 + 0,1; в средней и старшей возрастных группах – 0,2+0,1.
Во всех возрастных группах от 40,0 до 50,0 %
«первородящих» указывали на возможность рождения второго ребенка. В качестве основной причины сохранения настоящей беременности женщины моложе 21 года чаще отмечали такие ответы,
как «совместное желание с отцом ожидаемого ребенка» (70 %) и «преимущественно собственное
желание» (10,0 %). Остальные возможные причины реже указывались ими в качестве основной.
В сумме они составляли только 20,0 % всех ответов. Характерно, что «первородящие» старше 25
лет редко выделяли такую причину сохранения беременности, как «последний шанс материнства».
При этом в данной возрастной группе 54,0 % указывали на «преимущественно собственное желание» в качестве основной для себя причины деторождения и только 36,0 % – на «совместное желание с отцом ожидаемого ребенка». Кроме того,
женщины средней возрастной группы указывали
по 20-балльной шкале на большую (р < 0,05) степень значимости для себя удовлетворенности
«собственной телесностью» (Md = 14), чем те, которые не достигли 21 года (Md = 12). Уровень самооценок потребности в психологической помощи
в связи с беременностью у «первородящих» всех
возрастных групп (12–13 баллов) достоверно
не отличался и соответствовал диапазону «значимо» тестовой карты. В целом такая структура ответов отражала своеобразную «психологическую защиту» более старших женщин при объяснении
причин относительно позднего рождения первого
ребенка. Сохранявшаяся в субоптимальном репродуктивном возрасте беременность становилась для
них как бы фактором снижения «риска утраты возможности материнства».
Сопоставление результатов тестовой психологической диагностики структуры, черт и актуальных психических состояний личности у беременных разного возраста позволило установить, что
у «первородящих» до 21 года отмечались более
низкие (p < 0,05) показатели в Т-баллах по шкале
«эмоциональная лабильность» (Md = 43) теста
ММРI, чем в группе 26-лет и старше (Md = 48).
Интерпретация соотношения этих значений
(в 70-балльном диапазоне – для психологической
диагностики) позволяла предположить, что формирование такой черты личности (при устойчивом
превышении 70–80 Т-баллов по шкале Hy – «истерия» – в психиатрической диагностике) в период
беременности у клинически здоровых женщин наиболее старшего возраста проявлялась как реакция
на психотравмирующие переживания, связанные

с относительно поздним материнством. Статистически значимых различий показателей по остальным тестовым шкалам у женщин выделенных возрастных групп не выявлено.
Для рассмотренных нами критериев типологизации «первородящих» женщин, при разделении
их на «добрачных девственниц» и имевших два
и более половых партнеров (до настоящей беременности) также были установлены (p < 0,05)
групповые различия по возрасту. Так, у более малочисленной (28,0 %) первой группы женщин,
у которых отец ожидаемого ребенка являлся первым половым партнером, средний возраст составлял 22,4 + 0,3 года, у второй – 23,9 + 0,4 года. Хотя
эта разница в хронологическим, биологическом
значении в этом возрастном диапазоне репродуктивных возможностей была незначительна, она
выступала как достаточно существенная для исчисления того возраста, который характеризуется как
психологический [16].
Так, женщины первой группы (у которых отец
ожидаемого ребенка являлся первым половым
партнером), имели более (p < 0,05) низкие
(41,3 + 1,5) показатели в Т-баллах по шкале «3 –
эмоциональная лабильность» (Ну-истерии – в психиатрической диагностике, при превышении 70–80
баллов) и более высокие (45,9 + 1,1) по шкале «4 –
импульсивность» (Pd-психопатии) профиля MMPI,
чем те, у которых настоящей беременности предшествовали сексуальные отношения с двумя и более мужчинами (45,9 + 1,1 – по шкале эмоциональной лабильности и 41,8 + 1,0 – по шкале импульсивности соответственно). Характерно, что в этой,
последней группе, только 11,0 % указывали на собственное атеистическое мировоззрение. В группе же сохранявших «добрачную девственность»
к атеисткам относили себя 67,0 %. Обратная зависимость между преобладанием среди беременных
атеистического мировоззрения и их предшествующим сексуальным опытом с разными половыми
партнерами была статистически достоверна
по критерию хи-квадрат при высоком уровне значимости (p < 0,001) [15].
В структуре эмоциональных отношений женщин к значимым лицам и ситуациям возрастных
различий не выявлялось. При этом для плеяд значимых (p < 0,01) коэффициентов корреляций
по Спирмену [15], характеризовавших проецирование в сознании беременных женщин мозаики эмоциональных отношений (по восьмибалльным
оценкам Люшера–Эткинда), существовали положительные близкие к прямым связи для континуумов «Я – Я» и «Я – моя семья», а также «Я – Я»
и «Я – беременность». Такой же характер связи
был и между системами эмоциональных приятий
«Я – отец ожидаемого ребенка» и «Я – моя семья».
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Заключение. В целом, проведенное исследование показало, что у женщин для периода беременности характерна инвариантность состояний личностной, психической сферы, которая имеет как
возрастную детерминацию, так и обусловлена
предшествующим опытом полоролевого поведения. При этом существуют типологические различия не только в структуре, чертах личности,
но и в особенностях ценностных ориентаций и мировоззрения женщин, зависящие от опыта их социализации как субъектов сексуального и репродуктивного поведения.

Полученные данные позволяют планировать
дальнейшие исследования, как в области психологической диагностики, так и консультирования психических и поведенческих нарушений
у беременных женщин. Наряду с этим, они могут быть использованы в образовательных учреждениях для разработки программ психологического и психолого-педагогического характера,
направленных на формирование социально-ролевой материнской функции, а также при проведении семейного психологического консультирования.
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I. L. Shelehov, O. G. Berestneva, A. M. Urazaev

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF WOMAN EXPECTING HER FIRST CHILD
The article presents the results of study to determine the role of age factors in shaping personality traits and mental
state of pregnant women with the installation of child birth in the present circumstances of socialization. The study
was conducted in antenatal maternity clinics of Tomsk within 2003–2007 years.Psychological examination of 102
healthy pregnant women aged 19–37 years, awaiting the birth of their first child was conducted. The study results
complement the existing theoretical understanding of the psychological aspects of female reproductive function,
allows us to offer solutions to a number of important scientific and practical and social problems.
Key words: personality, female, reproductive behavior, pregnancy, children, family.
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ЭКОНОМИКА
УДК 332.133.б

В. В. Сизов, В. И. Иркутская

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рассмотрены основные направления экономического анализа условий для формирования и развития региональных кластеров. Сделана предварительная оценка конкурентных преимуществ региона, отражающих специфику производственного, инвестиционного и инновационного потенциала территории и создающих возможности формирования и развития региональных кластеров.
Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, валовый региональных продукт, инвестиции, инновационная активность.

Регионы России различаются по множеству
факторов – от природно-климатических и социально-демографических до макроэкономических. В связи с различием в факторах производства, качества инфраструктуры и трудовых ресурсов в разных регионах и отраслях в России
сосуществуют и индустриальная, и инновационная экономики. Поэтому развитию инновационной экономики на современном этапе придается
особое значение. Современная кластерная форма
повышения конкурентоспособности российского
производства характеризуется применением информационных технологий, созданием инновационных технологий и предпринимательских
связей, инновационной организацией различных
сфер человеческой деятельности. В контексте
этих представлений для развития региональных
кластеров в современных условиях нужны новые
подходы и технологии управления региональным развитием, основанные на знаниях, последних достижениях экономики и мировом опыте.
Это предопределяет необходимость анализа экономических условий формирования кластеров
в конкретном регионе исходя из имеющихся
в нем конкурентных преимуществ, отражающих
специфику производственного потенциала территории.
Томская область, как субъект Российской Федерации, является активным участником межрегиональной и внешнеэкономической деятельности,
экономически и социально развитым регионом.
Занимая особое геополитическое положение,
Томская область обладает не только уникальными
природными ресурсами, но и развитым производственным, трудовым и особенно интеллектуальным потенциалом.
Экономика региона в период 2000–2012 гг. динамично развивается, представляя собой перспективный объект приложения российского и между-

народного капитала. Эти изменения состоят в следующем:
Во-первых, открыты и постепенно вводятся
в хозяйственный оборот значительные новые сырьевые ресурсы региона. В них входит предъенисейская нефтегазоносная провинция с оценочными
запасами нефти – до 1 млрд т, естественного природного газа – до 1 млрд м3, Бакчаро-Колпашевский железорудный узел с оценочным запасом железных руд в 400 млрд т с содержанием железа
в руде 47–52 %. Кроме того, на ближайший период
намечено на 2015 г. строительство мощной АЭС
для обеспечения электроэнергией возрастающих
потребностей хозяйствующих субъектов региона.
Во-вторых, в период после 2005 г. в Томской
области стал активно развиваться инновационный
сектор. По данным Томскстата, объем затрат
на технологические инновации организаций
по видам экономической деятельности возрос
с 1,1 млрд р. в 2005 г. до 3,9 млрд р. в 2011 г. [1].
Из них более половины финансовых ресурсов
(7,11 млрд р.) направлено на приобретение машин
и оборудования.
В-третьих, в связи с развитием инновационного
сектора экономики области в регион активно привлекаются иностранные инвестиции. В период
2002–2011 гг. объем иностранных инвестиций
в экономику региона увеличился более чем в 14
раз: с 28,6 млн долл. США в 2002 г. до 408 млн
долл. в 2011 г.. Всего за последние 10 лет в Томскую область поступило 2448,5 млн долл. США,
из которых 68,5 % составляют прямые инвестиции.
В-четвертых, готовится проект строительства
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали
(СевСиб) через северные территории Томской области, что внесет положительные кардинальные
изменения в развитие транспортной сети региона
и в будущем откроет значительные перспективы
для использования природных богатств.

— 146 —

В. В. Сизов, В. И. Иркутская. Экономические условия формирования региональных кластеров...
Мезоэкономические показатели развития региона за последнее десятилетие также продемонстрировали позитивную динамику. Валовый региональный продукт (ВРП) Томской области увеличился с 40,54 млрд р. в 2000 г. до 337,7 млрд р.
в 2012 г., т. е более чем в 8 раз. При этом величина
валового регионального продукта на душу населения за этот же период увеличилась с 38,4 тыс. р.
до 320,7 тыс. рублей [2]. По этому показателю Томская область занимает 2-е место среди 12 регионов
Сибирского федерального округа. В отраслевой
структуре валовой добавленной стоимости неуклонно возрастает доля производства товаров:
с 51,5 % в 2000 г. до 65,9 % в 2011 г. В структуре
использования ВРП Томской области доля валового накопления основного капитала возросла по нашим расчетам с 22,5 % в 2000 г. до 33,0 % в 2011 г.
Увеличение показателя валового накопления свидетельствует о росте возможностей дальнейшего
роста регионального производства, увеличения
спроса и предложения инвестиций.
Динамика роста ВРП как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения свидетельствует о росте экономического потенциала региона, что способно обеспечить надежную основу
для его саморазвития, формирования высокого
уровня конкурентоспособности и инвестиционной, инновационной привлекательности Томской
области.
Для оценки вклада каждого из видов деятельности в совокупную добавленную стоимость, составляющую около 90 % абсолютной величины
ВРП, следует проанализировать отраслевую структуру валовой добавленной стоимости Томской области [3], приведенную в табл. 1.
Та блица 1
Отраслевая структура валовой добавленной
стоимости в ВРП Томской области в период
2000–2011 гг.
Отрасль экономики
Валовая добавленная стоимость,
всего в %, в том числе:
1. Промышленность, всего, %
2. Сельское хозяйство
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Транспорт и связь
6. Оказание услуг
7. Прочие

2000

2005

2011

100,0

100,0

–

36,8
7,2
6,9
11,5
10,2
14.2
14,6

52,5
5,0
5,3
9,8
9,6
8,2
9,6

44,5
4,1
4,8
10,1
12,0
13,2
11,3

Как следует из данных, отраженных в табл. 1,
в 2011 г. почти половина валовой добавленной
стоимости была создана в промышленности, более 20 % – в сфере услуг (услуги транспорта, связи и прочие услуги). В целом промышленное производство в Томской области, несмотря на замедление темпов роста по физическим объемам от-

груженной промышленной продукции в период
2000–2011 гг. имеет положительную динамику
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика физических объемов отгруженных
товаров собственного производства в основных
отраслях промышленности Томской области
в период 2000–2011 гг.
Объем отгруженных
товаров собственного
производства по ВЭД
(разделы С, Д, Е)
I. Раздел С
1.1. Добыча нефти, млн т
1.2. Добыча естественного газа, млрд м 3
II. Раздел Д
2.1. Производство
синтетических смол
и пластмассы, тыс. т
2.2. Производство
метанола, тыс. т
2.3. Производство
сборных ЖБК, тыс. м 3
2.4. Вывозка древесины,
тыс. п. м 3
2.5. Производство
деловой древесины,
тыс. пл. м 3
2.6. Производство
пиломатериалов, тыс. м 3
2.7. Производство
стеновых материалов,
млн усл. кирпичей
2.8. Производство
трикотажных изделий,
тыс. шт.
2.9. Производство ДСП,
тыс. усл. м 3
2.10. Производство
электрических машин
и электрооборудования:
электродвигатели тыс. шт.
2.11. Производство
кабеля, тыс. км.
2.12. Ввод в действие
желья, тыс. м 3
2.13. Производство
обуви, тыс. пар
2.14. Производство
электроламп осветительных, млн шт.
III. Раздел Е
Производство электроэнергии, млрд кВт·ч

Год

Прирост
2011 г. к
2000 г.,
разы

2000

2005

2011

6,90

11,73

12,01

1,74

2,60

5,04

4,38

1,68

200,0

396,0

372,5

1,86

233,2

614,0

725,6

3,11

207,5

393,2

483,7

2,33

1099,7 1858,0 2727,2

2,48

788,7 1070,3 1600,0

2,03

297,6

211,7

540,0

1,81

95,9

94,1

70,4

0,73

51,0

628,0

464,1

9,17

68,5

198,0 282,11

4,11

104,5

118,5

53,0

0,51

10,9

15,0

105,3

10,1

159,0

276,0

409,7

2,58

3666,0 3097,0 2390,0

0,65

89,6

103,9

106,5

1,19

4,7

5,5

5,0

1,06

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том,
что промышленность Томской области является
динамично развивающим сектором региональной
экономики. Ряд отраслей занимают высокие места
в России по объемам промышленного производст-
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ва: 6-е место в РФ по добыче естественного газа,
3-е – по производству пластмасс, 13-е – по добыче
нефти (несмотря на сокращение объемов ее добычи в 2005–2006 гг.), 17-е по производству сборных
ЖБК, 23–24-е места по производству пива, пиломатериалов, растительного масла и т. д.
Рост физических объемов производства в регионе за последние 12 лет измеряется уже не процентами, а более объемными показателями (в разы).
Так, за 2000–2011 гг. производство метанола возросло более чем в 3 раза, производство деловой древисины – более чем в 2 раза, производство трикотажных изделий – более чем в 1,9 раза, производство ДСП – более чем в 4 раза и т. д.
Более скромными темпами росло производство
средств производства в регионе. Добыча нефти
в последние 7 лет возросла в 1,7 раза, добыча естественного газа – в 1,7 раза, производство синтетических смол и пластмасс – почти в 2 раза, производство сборных ЖБК – в 2,3 раза и т. д.
Финансовые результаты деятельности организаций Томской области в период 2000–2011 гг. приведены в табл. 3.
Мы полагаем, что в связи с предстоящим существенным наращиванием в ближайшие 10–15 лет
добычи нефти и естественного газа на территории
Томской области и при условии освоения нефтегазовой провинции на правобережье р. Оби в этот же
период времени развитие химической промышленности соответственно пойдет ускоренными темпами. Доля ее продукции с высокой добавленной стоимостью, думается, значительно возрастет как
в общем стоимостном объеме промышленного
производства области, так и в ВРП [4].
Та блица 3
Финансовые результаты деятельности организаций Томской области в период 2000–2011 гг.
Экономические показатели
1. Сальдированный финансовый
результат деятельности организаций Томской области, млрд р.
2. Уд. вес убыточных организаций по основным видам деятельности, в %
3. Объем отгруженных товаров,
работ, услуг собственного
производства, млрд р.
В том числе:
– добыча полезных ископаемых
– обрабатывающие производства
– производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2000

Год
2005

2011

5,9

15,7

29,8

47,2

34,8

31,8

–

132,5

263,7

–
–
–

–
72,0
46,7

–
137,5
100,6

–

13,8

25,6

Данные Росстата за 2000–2011 гг.
Развитие в экономике Томской области конкурентоспособных кластеров невозможно без привлечения масштабных инвестиций, преимущест-

венно в перерабатывающую сферу. Инвестиционная привлекательность региона и объемы привлеченных инвестиций – важнейшие критерии эффективности региональной экономической политики.
В структуре использования валового регионального продукта расходы на валовое накопление основного капитала, как было отмечено, возросли
до 33 %, что выше, чем объем валового накопления
основного капитала Российской Федерации. Капиталовложений, вместе с тем, недостаточно, чтобы
сгладить темпы износа основных производственных фондов. Думается, что в целях модернизации
экономики области следует существенно улучшить
инвестиционный климат в регионе, полнее стимулировать привлечение стратегических инвесторов,
активнее формировать инвестиционно привлекательные проекты в ведущих отраслях региональной экономики. Динамика роста инвестиций в основной капитал и их структура приведены в табл. 4.
Таблица 4
Динамика роста инвестиций в основной капитал
в среднем по российской экономике, Сибирскому
федеральному округу и Томской области в период
2000–2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства)
Инвестиции

2000 2005 2011 2012
год
год
год год
2
3
4
5

1
I. Инвестиции в основной
капитал (с учетом объектов
малого предпринимательства
9,3
и параметров неформальной
деятельности), млрд р.
II. Инвестиции в основной
капитал организаций Томской
8,6
области, млрд р., в том числе
3,4
– здания (кроме жилых)
4,1
– машины, оборудование,
транспортные средства
III. Инвестиции в основной
капитал по ВЭД,
4,7
в том числе
2,4
– добыча полезных ископаемых
1,0
– обрабатывающие производства
– производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
IV. Поступление иностранных
28,6
инвестиций, млн долл. США,
в том числе прямые инвестиции, 16,4
млн долл. США

36,8 100,9 107,9

14,9
4,6
7,6

79,7
27,4
32,2

82,0

4,7
2,4
1,0

33,3
13,4
0,8

82,3
28,9
12,2
0,4

64,8
44,8

40,8
33,4

Рассчитано по данным Росстата за 2000–
2013 гг.
Важнейшими причинами увеличения инвестиционного притока в экономику Томской области,
по нашему мнению, являются следующие:
Во-первых, значительный подъем в развитии
инновационного сектора в регионе и на этой ос-
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нове появление заметного числа предприятий,
производство которых основано на использовании инноваций. По данным Томскстата, в 2011 г.
доля организаций региона по видам экономической деятельности, осуществляющих технологические инновации, составили 29 %. Их затраты
на технологические инновации в 2011 г. составили почти 4 млрд р., увеличившись за последние 6
лет вчетверо.
Во-вторых, появление большого числа крупных
инвестиционных проектов, связанных с освоением
нефтегазоносной провинции на правом берегу р.
Оби, разработкой и освоением железорудного Бакчаро-Колпашевского месторождения и т. д. Названные крупные инвестиционные проекты обусловили подъем инновационной активности предприятий региона. По мнению экспертов администрации
Томской области, совокупность всех крупнейших
инвестиционных проектов региона оценивается
на сегодняшний день в триллион рублей.
В-третьих, усиление поддержки инвесторов региональной властью. Для этих целей в областном
бюджете с 2003 гг. сформирован фонд развития региона. Этот фонд стал действенным инструментом
стимулирования инвестиционной и инновационной активности предприятий, создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Общеизвестно, что региональная поддержка, ее
величина и разнообразие форм напрямую способствует уменьшению величины инвестиционного
риска. Отметим, что, по данным РА «Эксперт»,
Томская область в настоящее время отнесена к регионам с уровнем инвестиционного риска в России
ниже среднероссийского и занимает в этом рейтинге 20-е место. Важнейшими инвестиционными
преимуществами Томской области, по общему
мнению, являются: высокий научный и кадровый
потенциал, создаваемый комплексом научных
и образовательных учреждений; последовательное
развитие инфраструктуры для инноваций за счет
средств Фонда развития региона и частных инвесторов; наличие богатых природных ресурсов,
в том числе еще не введенных в эксплуатацию.
Таким образом, наличие богатой сырьевой базы
(главным образом углеводородных энергоносителей, строительных материалов, леса), умеренные
инвестиционные риски – все это должно способствовать формированию в регионе конкурентоспособных кластеров. Возрастающая конкурентоспособность Томской области во многом связана с ее
активной инвестиционной политикой, благодаря
которой регион находится в десятке регионов – лидеров Российской Федерации по темпам прироста
инвестиций в основной капитал. Администрацией
Томской области оказывается значительная господдержка субъектам инвестиционной деятель-

ности. С участием средств господдержки на территории региона в 2011 г., по данным Томскстатистики, реализовались 47 инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию основных фондов
предприятий, внедрение новых технологий на сумму около 5 млрд р. Общий размер средств господдержки предприятиям, осуществляющим инвестиционные проекты, составил в 2007 г., по данным
областной статистики, более 101 млн р.
Важнейшим конкурентным преимуществом
Томской области является развитие науки, наукоемких технологий, инноваций и образования, формирующих в регионе растущий научно-инновационный сектор экономики. Этот сектор и является
наиболее привлекательным наряду с добычей и переработкой полезных ископаемых сектором экономики региона для стратегических инвесторов. Научно-инновационный комплекс может стать основой формирования научно-инновационного кластера в регионе. Развитие этого кластера может стать
фактором роста динамично развивающейся конкурентоспособной экономики, основой создания
комплекса инновационных предприятий и крупных высокотехнологичных инновационных проектов. В соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 гг. инновационный сектор
определен в качестве одного из ведущих факторов
долгосрочного развития экономики региона, весьма значимым конкурентным ее преимуществом,
независимым от внешней конъюнктуры (в отличие
от сырьевого сектора).
Соответственно инновационный кластер Томской области мы оцениваем как профильный для
нее и обладающий высоким потенциалом конкурентоспособности. Потенциал интенсивного научно-инновационного развития экономики региона
составляют:
Во-первых, развитый образовательный комплекс, включающий:
– 6 государственных университетов, в которых
работают 14 НИИ;
– 2 государственных института и 8 филиалов
иногородних государственных вузов; 19 учреждений среднего профессионального образования
(в том числе 2 негосударственных).
Во-вторых, комплекс государственных научных
подразделений, включающий:
– ТНЦ Сибирского отделения РАН, объединяющий 5 научных институтов, 1 филиал Института
геологии нефти и газа, конструкторско-технологический центр; ТНЦ Сибирского отделения РАМН,
объединяющий 6 НИИ с клиниками, Центр ортопедии и медицинского материаловедения и АНО
«НИИ микрохирургии»; 3 НИИ Сибирского отделения РАСХН и институт РАО;
– 2 международных образовательных центра.
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В-третьих, созданная по постановлению Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 738 в Томске Особая экономическая зона технико-внедренческого
типа. Специализация технико-внедренческой деятельности опирается на базовые направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ ученых Томской области, реализацию высокотехнологичных проектов в следующих сферах:
информационно-коммуникационных и электронных технологий, новых материалов и нанотехнологии, биотехнологии и медицинских технологий.
В-четвертых, система поддержки инновационного предпринимательства, включая соответствующую инфраструктуру (консалтинговую, организационно-имущественную).
Иначе говоря, научно-образовательный комплекс воспроизводит высокотехнологичные проекты и кадры для науки и инновационных предприятий, в том числе и для предприятий особой
экономической зоны. Технико-внедренческая зона
занимается реализацией (коммерциализацией)
этих высокотехнологичных проектов. Тем самым
создается основа формирования в регионе мощного научно-инновационного кластера. Этот кластер станет мощным инструментом реализации
научно-технического и инновационного потенциала региона, важным фактором формирования
в регионе инновационной экономики. Собственно
говоря, особая экономическая зона технико-внедренческого типа по своим функциональным целям как раз и ориентирована на формирование региональных кластеров. Такого уровня кластеры
образуются, как правило, при объединении в регионе государственных и частных средств. Высокая концентрация в кластере учреждений образования, фундаментальной и прикладной науки
в единстве с технико-внедренческой зоной является специфической особенностью и конкурентным преимуществом региона. В будущем доходы от научно-инновационного кластера могут

конкурировать с такими основными отраслями
промышленности Томской области, как добыча
полезных ископаемых, химическая промышленность, производство оборудования.
Таким образом, решение задачи развития кластеров в экономике Томской области, повышение
доходов населения и уровня занятости возможно
только на пути кардинального увеличения выпуска
конечной продукции предприятиями региона. Это
означает, что главной задачей для областной власти, бизнеса и науки является следующее:
1. Максимальное использование существующих и создание новых производственных возможностей для более глубокой переработки сырьевых
продуктов: нефти, производимой на территории
области и продукции лесопромышленного комплекса.
2. Максимальное развитие производства, ориентированного на удовлетворение потребительского
спроса населения: жилищное строительство, пищевая, легкая, фармацевтическая, полиграфическая промышленности, внутриобластная транспортная сеть, индустрия отдыха, туризма и др.
3. Развитие системы услуг для населения (жилищно-коммунальные, бытовые, телекоммуникационные, банковские, страховые услуги, пассажирский транспорт и др.).
Для этого, в свою очередь, требуется преодоление сырьевой структуры промышленного производства и уход региона от добывающей направленности экономики. В связи с этим необходимо особое внимание уделить развитию отраслей глубокой
переработки, к которым относятся химия и нефтехимия, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, лесопереработка, машиностроение.
В 2013 г. в ОЭЗ ТВТ «Томск» по данным администрации Томской области зарегистрировано 58
компаний-рецензентов, в том числе 13 проектов
реализуется с участием иностранного капитала.
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ECONOMIC CONDITIONS OF FORMING REGIONAL CLUSTERS (TOMSK REGION EXAMPLE)
The author examines main directions of economic analyses of conditions for forming and development of regional
clusters. He also investigates preliminary appraisal of concrete region reflecting industrial and innovational potential
of the territory and creating opportunities for forming and developing regional clusters.
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Г. С. Воробьёва, Е. Г. Лисовская

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Единой интерпретации рациональности в экономике не существует. В статье анализируются идеи рациональности в западной и отечественной экономике. Рассматриваются проблемы рациональности. Особое внимание уделяется рассмотрению изменения рациональности в контексте современных реалий. Авторами разработан подход для построения пространственной Модели рационального согласования интересов. Это позволяет определять критерии рациональности.
Ключевые слова: модель человека, рациональность, органическая рациональность, ограниченная рациональность, типы рациональности, иррациональность.

В условиях сложных искусственных систем (социальных, экономических и социотехнических)
«парадигма классической рациональности, ориентированная на поиск объективной истины в процессах принятия решений, „в чистом виде“ здесь
уже „не работает“. На смену ей должна прийти
другая парадигма, „степень рациональности“ которой была бы ограничена учетом… „человеческого
фактора“, что предполагает… использование методов гуманитарных наук, а также восточного мировоззрения с характерным для него „слиянием“ человека с бытием и перенесением акцента с научного отображения бытия на обыденное» [1, с. 24].
Выделяются три основных типа рациональности и соответствующие им модели экономического
человека с учетом парадигм:
1. Первое направление (английская классическая школа и неоклассическое направление, включая неолиберализм) представлено концепцией
максимизации неограниченной индивидуальной
полезности на основе полной информированности субъектов. Главным мотивом поведения является рациональный выбор – собственный интерес, как правило, денежный или сводимый к деньгам. Модель «человека экономического» («homo
economicus») – первая экономическая традиционная модель человека, подходы к формированию
которой заложены А. Смитом; человек рассматривается как эгоистично-социальное существо. Объектом исследования является экономический
агент, а предметом – его действия на рынке [2,
с. 5].
2. Второе направление (историческая школа,
институционализм, кейнсианство; парадигма институциональной экономики) представлено концепциями ограниченной индивидуальной полезности, ограниченной (локальной) рациональности.
Ограничивающими факторами являются: неполнота информации, институты, субъективно-психологический фактор [3, с. 27]. «Побудительными мотивами действий агентов являются не столько попытки обеспечения максимальной прибыли, сколько стремление к соответствию данного агента ин-

ституциональным нормам и правилам, к улучшению своего положения в рамках этих институтов»
[2, с. 5]. Модель человека – человек институциональный [4, 5]; человек рассматривается как исторически обусловленное социально-индивидуальное существо. Объект исследования – не агент,
а институт; предмет – отношения агентов и институтов.
3. Третье направление (эволюционная парадигма). «Поведение агентов рассматривается в контексте факторов эволюционного характера и требует
обнаружения и изучения механизмов, аналогичных
механизму наследования генотипа агента, популяции агентов, общества в целом» [2, с. 7]. Модель
человека с органической рациональностью; человек – общественное и социально-правовое существо, соблюдающее определенные устойчивые ценности и располагающее пучком оговоренных прав.
Объект исследования – популяция агентов со сходным социально-экономическим генотипом; предмет изучения – поведение агентов, учитывающее
наследственные и приобретаемые факторы [2,
с. 7].
С учетом результатов исследования эволюции
западноевропейской и русской научной мысли
о человеке в экономике, тенденции формирования
«новой экономики» и трансформации содержания
рациональности [6] можно предположить в качестве гипотезы появление новой модели человека
(Модели «нового экономического человека»)
с присущей ей рациональностью. Причем эта модель в зависимости от конкретно-исторических условий может реализовываться в одной из двух разновидностей: Модель человека экономического
с органической социально-гуманитарной рациональностью или Модель человека экономического
с органической консенсуальной рациональностью.
Данная гипотеза становится возможной, так как
человек как личность становится не только центром общества, но и целью социальной ориентации общества, его главной стратегической целью.
Экономика превращается в реальную анропоцентрическую систему.
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Консенсуальная составляющая как характеристика рациональности в «новой экономике» обусловлена тем, что «компромисс как способность
поступиться частью своих интересов также требует моральной зрелости и опыта компромисса» [7,
с. 192, 193]. «Коммуникативные действия являются механизмом достижения взаимопонимания
и консенсуса неоднородных акторов, а системы
поддержки коммуникативных действий… могут
обеспечить повышение эффективности социальной самоорганизации и решение проблем управления в сложных системах» [8, с. 371].
Консенсуальная рациональность предполагает
соответствие интересов (мотивов) разных индивидуумов и результатов, при котором обеспечивается
консенсус и недопущение конфликтов, как поддающееся, так и не поддающееся строгой количественной оценке.
По мнению Дж. Хиршлейфера, экономический
человек характеризуется целями, основанными
на собственном интересе, и рациональным выбором средств, но рациональность экономического
человека не распространяется на область выбора
самих целей. Рациональность носит чисто инструментальный характер и связана исключительно
с выбором оптимальных средств удовлетворения
собственных потребностей, что равносильно максимизации индивидуальной целевой функции [9, p.
54]. Однако в современных условиях для человека
важно не пассивное восприятие целей (данных ему
извне, в том числе не всегда осознанных через навязываемые потребности), а активное участие
в постановке целей и выборе средств их достижения.

Рис. 1. Пространственная модель рационального согласования
интересов (на дезагрегированном представлении
факторов-условий)

Предлагаемая пространственная Модель рационального согласования интересов (иначе Модель
стратегической цели) (рис. 1) позволяет обеспечить единство подхода, учитывая влияние одних
и тех же факторов на человека и на Россию [10,
11].
Данный подход исходит из того, что абсолютизация индивидуальных факторов экономического
поведения неприемлема. Он обеспечивает целостное, многоаспектное представление человека
в системе существующих моделей человека,
а также отображает особенности человека, характерные для различных условий его жизнедеятельности.
Кроме того, предложенный подход согласуется
с существующими представлениями об условности дихотомии целого и части, общества и отдельного индивида: в действительности любой объект
может быть признан целым с одной точки зрения,
но частью – с другой [12, с. 116]. Кроме того, при
рассмотрении причинно-следственной связи необходимо учитывать, что любая причина, рассматриваемая в качестве конечной (т. е. автономной, независимой), таковой не является, поскольку всегда
может быть интерпретирована как результат действия других факторов [12, с. 110].
В связи с этим в рамках предложенного подхода
к построению пространственной Модели рационального согласования интересов (далее Пространственная модель), с одной стороны, учитывается контекст индивидуального поведения (социального, культурного, исторического и т. п.),
а с другой – устраняется противопоставление между индивидуальным и общественным.
Экономический человек находится в ситуации,
когда количество доступных ему ресурсов в целом
ограничено, поэтому он вынужден ранжировать
свои цели, но в предлагаемой Пространственной
модели предложен подход, позволяющий управлять процессами создания условий для реализации
модели «нового экономического человека» через:
– ранжирование только в рамках макро-, мезо-,
микроуровней функционирования человека (его
сфер жизнедеятельности);
– обоснование приоритетности целевой установки для конкретных условий (с помощью выбора наиболее приемлемой грани многогранника).
Предлагаемая Пространственная модель позволяет также реализовать одну из основных, по мнению В. В. Радаева, задач построения модели человека – построение, вместо единой модели, набора
типологий по ряду шкал, которые связывают (и одновременно противопоставляют) экономически
и социально ориентированные действия, а также
дифференцируют эти действия по социальным
общностям [13, с. 29–30].
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При формировании модельного представления
целевой функции человека учитывалось, что цель
предполагает систематизированную иерархию согласованных частных целей, в свою очередь являющихся на каждом уровне проекцией реализации
общей (высшей, интеграционной) цели [14,
с. 6–24].
Кроме того, необходимо учитывать, что рациональность может иметь различные механизмы ее
обеспечения [15, с. 135–136]:
– ситуации, где рынок эффективен, позволяют
достичь равновесия, «выбор носит повторяющийся, регулярный характер; влияние неопределенности незначительно или может быть сведено к набору заранее известных вероятностей будущих событий; структуру отрасли удовлетворительно описывает модель совершенной конкуренции», целесообразно применение неоклассической экономической теории;
– ситуации, где рынок неэффективен, «требуют
самостоятельных механизмов регуляции, основанных на социальной и долгосрочной рациональности. Так, введение в условия «игры» подлинной
неопределенности, от которой нельзя застраховаться, повышение транзакционных издержек
и стоимости обработки информации, превышение
пределов человеческих возможностей интеллектуального анализа и синтеза (прежде всего целеполагания) заставляют обращаться к многофакторным
моделям рациональности экономического поведения и к сложной проблематике регуляции на социетальном и групповом уровнях» [16].
По нашему мнению, представление о частном,
собственном благе (адекватное конкретным условиям), не противоречащее или совпадающее
с представлением о благе общества/экономики
в целом (конкретного уровня этой иерархической
системы), в соответствии с органической социально-гуманитарной рациональностью или органической консенсуальной рациональностью может
быть сформировано на основе предлагаемой Пространственной модели.
Причем эти процессы согласования частных
и общих целей (интересов) должны осуществляться не принудительно, а с учетом наличия условий
(их достаточности, зрелости) для реализации факторов, составляющих основу Модели человека,
и принципов социальной справедливости (содержательно наполненных в соответствии с конкретно-историческими условиями).
Наша позиция не противоречит мнению
В. С. Швырева в раскрываемом им содержании открытой рациональности: «„Открытая рациональность“ потому и заслуживает название рациональности, что работа в ее режиме осуществляется
в определенном структурированном пространстве

(хотя и не алгоритмизируется); здесь могут предлагаться различные артикулируемые стратегемы действий, оцениваться их эффективность и пр. (ср.
„Доказательства и опровержение“ И. Лакатоша)»
[7, с. 116].
Пространственная модель позволяет разграничивать целерациональность (как объективное отношение соответствия между деятельностью и ее
целью) и критерий целерациональности (как «достижение цели»). «От всех этих составляющих рациональности нужно отличать их критерии. Есть
абсолютно надежные, технологичные критерии,
которым можно обучить любого, есть не надежные
критерии, действующие на уровне не технологии,
а искусства, но они есть, и именно их используют
в свободной творческой деятельности» [7, с. 287].
Поиск критериев «рациональности/иррациональности» (согласованности) на примере Пространственной модели по секторам основания
многогранника можно показать следующим образом.
Так, границей секторов «территория–человек–
социальные институты» и «социальные институты–человек–самосознание» служит «человек–социальные институты». Границей секторов «социальные институты–человек–самосознание» и «самосознание–человек–самореализация»
служит
«человек–самосознание».
Показатели качественного изменения состояния
этой границы в каждом конкретном случае («социальные институты–человек–самосознание» или
«человек–самосознание») с точки зрения обеспечения баланса интересов разнообразных ее носителей,
участвующих на разных уровнях: нано-, микро-,
мезо- и макро-, позволяют судить о достаточности
(приемлемости или оптимальности для данных условий) уровня согласованности баланса интересов,
целевой функции. Состав конкретных, преимущественно «внеэкономических» показателей, выступающих в роли критериев, зависит от соответствующего уровня (нано-, микро-, мезо- и макро-).
Аналогичным образом можно рассмотреть сектора «технологии–человек–территория» и «территория–человек–социальные институты». Только
на базе единого образовательного пространства,
создающего необходимые условия для формирования и функционирования межгосударственного
инновационного пространства, возможна концентрация ресурсов на приоритетных направлениях
технологического прорыва для развития современных технологических укладов (17). Границей этих
секторов будет «территория–человек», показатели
качественного изменения состояния которой можно будет оценивать с точки зрения адекватности
(корректности) выбора теорий размещения и обоснованности принимаемых решений с учетом эко-
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Мотивы

Действия

Действия

Результат

Результат

Нет

Достигнут?
Да

Цели ценности

Факторы-условия
Факторы-результаты

Потенциал

Цели ценности

Потенциал

Факторы-условия
Факторы-результаты
Мотивы

Мотивационные действия

II

I

Мотивационные действия

номических, экологических и социальных эффектов, обеспечения баланса интересов разнообразных носителей, участвующих на разных уровнях:
нано-, микро-, мезо- и макро-.
Если, например, рассматривать сектор «условия
жизни–человек–технологии» и сектор «условия
жизни–человек–самореализация», то границей
этих секторов служит «человек–условия жизни»,
показатели качественного изменения состояния которой (с точки зрения обеспечения баланса интересов разнообразных ее носителей, участвующих
на разных уровнях: нано-, микро-, мезо- и макро-)
позволяют судить о достаточности (приемлемости
или оптимальности для данных условий) уровня
согласованности баланса интересов, целевой функции. Состав конкретных, преимущественно «экономических», показателей, выступающих в роли
критериев, зависит от соответствующего уровня
(нано-, микро-, мезо- и макро-).
Огромный интерес в выборе критериев представляют работы академика В. Л. Макарова, в которых раскрыт принцип двухступенчатости в потреблении жизненно важных для человека и общества благ и услуг (прежде всего таких сфер, как
образование, здравоохранение, др.). Проблема рационирования, точнее, гарантированного минимума, разрабатывалась авторами, исследовавшими
плановую экономику [18]. Западными экономистами данный принцип изучен недостаточно, хотя
Дж. Тобин рассматривал распределение ряда благ
и предлагал принцип рационирования.
Таким образом, предлагаемый нами подход,
(рис. 2) позволяет:
1) избегать ограниченности (только экономическими критериями) в выборе критериев «рациональности/иррациональности»;
2) обосновывать выбор критериев с учетом особенностей в каждом конкретном случае;
3) использовать как экономические, так и «внеэкономические» критерии «рациональности/иррациональности».
Условные обозначения:
I и II – возможные мотивационные действия,
описываемые «соседними» секторами многоугольника/многогранника.
Блок «Достигнут?» может представлять проверку на основе критерия, наиболее адекватно описывающего согласованность двух разных мотивационных действий разных людей (разнообразных
форм социума), тем самым обеспечивая устойчивость социально-экономической системы и относительную индивидуальную свободу (самостоятельность).
Блок «Достигнут?» может представлять проверку на основе критерия, наиболее адекватно описывающего альтернативные варианты поведения од-

Нет

Конец цикла

Рис. 2. Согласование частных целевых функций

ного человека и позволяющего ему обосновать
свой выбор для наиболее полной самореализации
в конкретных условиях.
В качестве критерия можно использовать предлагаемое Б. М. Генкиным [19, с. 143–148] выделение трех компонент трудовой деятельности:
1) альфа-труд – это регламентированный труд
(может быть как физическим, так и умственным);
2) бэтта-труд – это творческий (или новационный) труд (преимущественно труд изобретателей,
рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, инженеров, организаторов производства, предпринимателей, т. д.). Результат непосредственно определяется способностями к конкретному виду творчества и пассионарностью (активностью);
3) гамма-труд – это духовный труд (положительный вектор – доверие, добро, совесть, альтруизм, т. д.; отрицательный вектор – нетерпимость,
вражда, тоталитаризм, т. д.).
Таким образом, исследование эволюции теоретических представлений о рациональности (различных форм и типов), механизмах ее обеспечения
с учетом разнообразных ресурсных и целевых ограничений для разных индивидов (в том числе
консолидированных) неразрывно связано с эволюцией представлений о Модели человека и с изменением содержания экономического поведения, обусловленных усложнением социально-экономических отношений (доступностью к ограниченным
ресурсам, институтам, др.).
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G. S. Vorobyova, E. G. Lisovskaya

TRENDS IN THE FORMATION OF MODERN CONCEPTS OF RATIONALITY
There is no interpretation of rationality shared by everyone in economics. This article analyzes the ideas of
rationality in Western and Russian economy. The article deals with the problems of rationality. Particular attention is
paid to changes in the way of rationality in the context of contemporary realities. Тhe authors have developed a
method for construction of a spatial Model of the rational coordination of interests. This allows to determine the
criteria of rationality.
Key words: model of human, rationality, organic rationality, organic rationality, limit rationality, types of
rationality, irrationality.
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Е. А. Фролова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Рассматривается механизм проектирования института социальной ответственности через взаимосвязь данного института с формальными нормами, а также культурой, традициями и ценностями. Установлено, что институциональное проектирование «снизу» является более предпочтительной стратегией, так как позволяет задействовать эволюционные процессы развития человека и общества.
Ключевые слова: социальная ответственность, институт, институциональное проектирование.

Эффективная и жизнеспособная институциональная система – важное условие развития социальной ответственности, однако в контексте нашего исследования [1, 2] институциональное проектирование, т. е. разработка механизмов совершенствования институциональной системы, приобретает особый смысл. С учетом неформального характера института социальной ответственности
проблему институционального проектирования
необходимо рассмотреть с двух основных позиций:
1. Проектирование формальных норм, направленных на совершенствование среды взаимодействия экономических субъектов в целях реализации
задач, направленных на рост человеческого и социального капитала, легитимизацию правового государства, содействие спонтанной самоорганизации.
Эти обязательства прямо относятся к сфере ведения государства, так как, будучи монополистом
в области законотворчества, именно государство
определяет формальные границы хозяйственной
системы, мотивы и стимулы реализации норм.
Оно же обладает организационным механизмом
принуждения к их исполнению в случае оппортунистического поведения. Однако государство бессильно в рамках самой нормы социальной ответственности, так как, будучи неформальным институтом и не имея перспектив формализации, социальная ответственность не обладает важными для государства элементами. Таким образом, институциональное проектирование должно решать еще одну
задачу.
2. Формирование культуры социальной ответственности, используя адекватные мотивационные
механизмы и распространяя позитивный социальный опыт отдельных групп и сообществ. В этом
процессе велика роль самих экономических субъектов, так как социальная ответственность, в отличие от универсализма формальных норм, обладает
признаками индивидуализма в реализации, поэтому «подогнать» все сферы ее применения под
стандартные шаблоны государственного управления не удается. Однако полностью исключить государство из этого процесса все равно невозможно.
Используя косвенные методы, органы власти спо-

собны как ускорить процесс, так и существенно
его затормозить.
Не умаляя возможностей эволюционного развития института социальной ответственности, мы
полагаем, что сами экономические субъекты, и
в первую очередь государство, должны предпринимать целенаправленные шаги по «строительству»
института социальной ответственности как универсальной нормы поведения. Проектирование
формальных норм – внешних условий институциональной среды и формирование культуры социальной ответственности – ценностей и социально ориентированных предпочтений должны включать совокупность инструментов воздействия на мягкие
(формальные) нормы и жесткое ядро экономического и социального поведения (предпочтения
и ценности).
Как отмечает Н. Н. Лебедева, «основным направлением институционализации хозяйственной
среды является установление государством модельных институтов, формально определяющих
границы рыночного взаимодействия субъектов.
А формирование реальных экономических предпочтений осуществляется институциональным механизмом, который призван реализовать институциональные требования или набор ограничений
(предпочтений), определяющих выбор путем оптимального достижения цели» [3, с. 50].
Однако есть и другая точка зрения. По мнению
И. Дискина, «под внешней оболочкой формальных
институтов, предполагающих рациональную мотивацию, направленную на решение задач, являющихся формальной целью соответствующих институтов, скрывается функционирование, основанное на конвенционально выработанном взаимодействии неформальных норм… Конвенции, формируемые в результате коммуникаций, протекающих
по сетям доверия, испытывают существенное влияние специальных этических норм и представлений, характерных для участников социальных сетей» [4, с. 176].
Таким образом, формальные рамки института
социальной ответственности и социально ориентированные предпочтения в итоге создают диалектическое единство взаимозависимых процессов по-
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стоянной эволюции внешней среды хозяйственного поведения экономических субъектов и внутренних оснований экономических решений, как стратегических, так и обычных, повседневных.
Однако механизмы проектирования мягких
и жестких норм существенно отличаются друг
от друга. Если в случае мягких норм достаточно закрепить институт социальной ответственности
в правовых документах даже на уровне общих требований к поведению хозяйственных субъектов (например п. 7 Конституции РФ: Россия – социальное
государство…), то интериоризация данной нормы
и стимулирование социально ответственного поведения с учетом особенностей данного института
и механизмов его реализации – это гораздо более
сложная задача, решением которой может стать так
называемая рутина социальной ответственности –
структурированное множество привычных реакций,
связывающих экономических субъектов друг с другом и окружающей средой, которое является результатом частых, повторяющихся взаимодействий вне
зависимости от масштабов сообщества.
Вопрос о причинно-следственной связи между
институтами и поведением экономических субъектов в данном аспекте мы решаем следующим образом: институты, являясь продуктом взаимодействия экономических субъектов, определяют в дальнейшем их стратегию и тактику поведения. Институты поддаются коррекции под влиянием изменений реальной хозяйственной практики и не могут
функционировать изолированно от действий экономических субъектов, так как без человека они
по определению не существуют.
Описывая состав и структуру институциональной системы Я. И. Кузьминов, В. В. Радаев,
А. А. Яковлев, Е. Г. Ясин представляют ее в виде
пирамиды, фундаментом которой являются культура, традиции и ценности; на их основе, по мнению
авторов, образуются неформальные нормы и они
в свою очередь дают почву для развития формальных институтов [5, с. 13]. Авторы отмечают логическую взаимосвязь отдельных элементов институциональной системы и степень их устойчивости.
На наш взгляд, такая геометрическая аналогия
не в полной мере соответствует современным особенностям развития институциональной системы,
так как доля формальных институтов в общей
структуре институциональной системы по мере
развития хозяйства постоянно растет, в то время
как базовые, фундаментальные основы остаются
стабильными, поэтому целесообразно использовать несколько иную модель структуры институциональной системы, схожую с концепцией научных
парадигм И. Лакатоса.
Центром институциональной системы является
ядро неформальных норм (культуры, традиций, табу

и др.), которые остаются относительно стабильными
на протяжении длительного исторического периода
(рис. 1). Формальные же нормы образуют внешнюю
оболочку институциональной системы, позволяя экономическим субъектам адаптироваться к изменениям
внешней среды не затрагивая при этом глубинных
основ хозяйственного поведения. Неформальные
нормы занимают промежуточное положение, реализуя взаимосвязь внешних по отношению к индивиду
правил и внутренних установок (предпочтений). Взаимозависимость институциональных уровней, таким
образом, создает плотную сеть взаимосвязанных
и глубоко интериоризированных в Традиции,
сознании эконокультура
мических субъектов шаблонов поведения.
и ценности

Неформальные
нормы
Формальные
нормы

Рис. 1. Структура институциональной системы

Будучи неформальным институтом, социальная
ответственность тесно связана с блоком фундаментальных основ институциональной системы – ценностями, а с другой стороны, имеет перспективы
трансформации в формальные институты, первоначально локального характера и впоследствии,
возможно, универсальные нормы.
Формальные правила опираются на силу принуждения государства, таким образом, появляются
только в том случае, когда государство в целом получает положительный эффект от их реализации
и готово нести дополнительные издержки по принуждению к исполнению правил.
Неформальные правила зависят от существующих между экономическими субъектами отношений, основаны на имеющемся социальном капитале, используют доверие и реципрокность как основные инструменты их воспроизводства.
Традиции и культура, а также ценности – базовые основания человеческих действия, часто лежат
за пределами рационального принятия решений
и формируются на подсознательном уровне, воспроизводятся автоматически.
Взаимосвязь уровней институциональной системы позволяет реализовать как минимум две
стратегии формирования института социальной
ответственности: стратегию «сверху» – от фор-
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мальных норм через существующие неформальные и далее в сторону легитимизации в традициях,
культуре и ценностях, стратегию «снизу», опираясь на ценности и предпочтения через неформальные нормы к формальным правилам.
Таким образом, последовательность шагов, которые необходимо совершить в процессе проектирования института социальной ответственности,
будет существенно отличаться в зависимости
от исходной точки. Вместе с тем можно сформулировать базовые требования к институциональному
проектированию.
1. Развитие в русле эволюционной биологии –
от простого к сложному.
2. Исключение механизмов ухудшающего отбора.
3. Комплементарность институтов.
4. Преемственность институтов.
Адаптация эволюционного процесса формирования института, схематично изображенного в вышеупомянутой работе [5, с. 20] применительно к институту социальной ответственности, позволяет выделить несколько ключевых элементов и этапов.
Силы
поддержки

Традиции,
культура
и ценности

Социально
ответственное
поведение
экономических
субъектов

Апробация,
коррекция,
адаптация

Неформальная
норма

Формальная
норма

Силы
противодействия

Рис. 2. Эволюционный процесс формирования института (институциональное проектирование «снизу»)

Социально ответственное поведение экономических субъектов индуцируется существующими в обществе традициями и ценностями. Под влиянием
противоборствующих сил поддержки и противодействия на основе широко распространенной практики генерируется неформальная норма социальной
ответственности, которая в дальнейшем может быть
закреплена в виде формального института.
Заимствование

Поддержка

Формальная
норма

Социально
ответственное
поведение
экономических
субъектов

Проектирование

Противодействие

Усвоение,
отторжение,
модификация

Закрепление
опыта

Рис. 3. Революционный процесс формирования института
(институциональное проектирование «сверху»)

Институциональное проектирование, инициированное государством, имеет несколько иную логику: целенаправленно сгенерированная норма социальной ответственности (путем постепенного
выращивания института в существующей институциональной среде либо заимствования нормы
из иной институциональной системы) индуцирует
социально ответственное поведение субъектов, которое под влиянием сил поддержки и противодействия обеспечивает закрепление опыта, причем
как позитивного, так и негативного. Результатом
действия такого механизма может быть дисфункция института и институциональные ловушки.
Г. Б. Клейнер видит процесс формирования института несколько иначе, выделяя 7 базовых этапов:
1. Осуществление значимого системного события.
2. Осознание потребности в институте.
3. Поиск ядра прототипа института в пространстве имеющихся институтов.
4. Формирование дополнительных защитных
и поддерживающих норм.
5. Формирование ядра нового института.
6. Институционализация нормы (селекция, отбор и закрепление полезных результатов) [6,
с. 378].
Таким образом, следуя логике автора, для становления института социальной ответственности
необходимо некое общественно-значимое событие,
которое заставит экономических субъектов задуматься не только о личной выгоде, но и об общем
благе. Видимо, это событие должно иметь явно выраженные негативные последствия, связанные
с угрозой жизни и здоровью значительной массы
населения, угрозами национальному суверенитету
и безопасности страны. Нормальное общество сознательно такие угрозы провоцировать не будет,
однако государство в ходе идеологической борьбы
может создавать виртуальных врагов и распространять их устрашающий образ при помощи СМИ.
Поэтому, как мы уже отмечали, в контексте институционального проектирования более операциональной является стратегия эволюции института
социальной ответственности «снизу» – формирование, закрепление и поддержание традиций, культуры и ценностей социально ответственного поведения.
Цитируя Д. Норта, Дж. Мокир отмечает, что
культурные убеждения и идеологии являются
«строительными лесами» для институтов [7, с. 34].
Вопросы культуры принято относить к предмету
ведения экономической социологии в духе М. Вебера, однако современная институциональная теория уделяет культуре и ценностям ничуть не меньшее внимание, чем традиционным институтам.
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Причем, в русле институциональной методологии
рассматриваются работы классиков экономической
науки, в первую очередь А. Смита. В том числе,
в Теории нравственных чувств можно найти описание базовых ценностей (добродетелей), которые
определяют поведение индивидов, причем, следует это отметить особо, лишь малая толика из них
являются сугубо экономическими. «Реальный
Смит из Керколди предполагает человека со всеми
необходимыми добродетелями, которых по его
подсчетам пять: любовь, храбрость, умеренность,
справедливость и благоразумие» [8, с. 6]. Основная
их часть, как отмечает автор, – это языческие добродетели (храбрость, умеренность, справедливость, благоразумие), и, таким образом, они
не имеют непосредственного отношения к культурно-историческому контексту более высокого
уровня (конфессиональным нормам). В результате,
базовыми ценностями человеческого бытия становятся внеисторические, вненациональные нормы,
формирующие необходимые условия для принятия
экономических решений, причем 3 из 4 – это соци-

ально ориентированные ценности (умеренность,
справедливость и благоразумие).
Закладывая фундамент индивидуального поведения, данные ценности проходят этап интериоризации и, в результате, закрепляются в шаблонах экономического поведения, воспроизводятся автоматически в процессе взаимодействия экономических
субъектов. Культивирование данных ценностей –
важный шаг в направлении формирования и развития института социальной ответственности.
В результате, главной задачей институционального проектирования становится разработка механизмов и процедур актуализации и закрепления
общественно значимых ценностей, формирование
повседневных социально ориентированных рутин.
Это сложная, многоэтапная работа, которая включает долгосрочную стратегию развития национальной идеологии, формирование целей и ценностей
для образовательной системы, формирование культурного контекста экономического поведения, совершенствование правовой системы и правоприменительной практики.
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E. A. Frolova

INSTITUTIONAL DESIGN OF SOCIAL RESPONSIBILITY
The article considers the institutional design of social responsibility mechanism through the relationship between
the institution and formal rules, as well as culture, traditions and values. It is ascertained that the institutional design
“with the foundation” is the preferred strategy, because it allows using the evolutionary process of human and social
development.
Key words: social responsibility, institution, institutional design.
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И. В. Черданцева

ПРОБЛЕМАТИКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОСТКРИЗИСНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Рассмотрены вопросы уровня бедности населения на примере Томской области в контексте посткризисного этапа развития. Проведен анализ структуры денежных доходов населения на региональном уровне и показаны специфичные проблемы бедности в Томской области. Приведена действующая региональная система
мер борьбы с бедностью и предложены рекомендации по повышению их эффективности.
Ключевые слова: кризис, уровень бедности, специфические проблемы, посткризисное восстановление.

Финансово-экономический
кризис
2008–
2010 гг. показал уязвимость российской экономики
как от колебаний мировой конъюнктуры, так
и от ухудшения внутренней конкурентоспособности.
Та блица 1
Место России в международных рейтингах среди
210 стран мира [1]
Социально-экономический
показатель
Уровень экономического развития
Индекс социального развития
Реальные доходы на душу населения
Средняя продолжительность жизни
Жилищная обеспеченность
Здравоохранение
Образование
Депопуляция населения
(разница между рождаемостью
и смертностью), тыс. чел. / год

Исходный уровень
50
65
55
105
80
130
30
– 478

Действующая в стране энерго-сырьевая модель
развития имеет свои пределы и не обеспечивает
выхода России на стандарты жизни, сопоставимые
с параметрами развитых стран.
Широко обсуждаемая в настоящее время новая
модель экономического роста России предлагает
осуществить маневр, призванный задействовать
факторы конкурентоспособности, которые были
недоиспользованы в прошлом периоде. Помимо
наличия природных ресурсов и большого внутреннего рынка необходимо решать вопросы высокого
качества человеческого капитала. Такой подход
подразумевает несколько иную систему экономических стимулов, изменение макроэкономических
параметров, в первую очередь снижение инфляции, акцент на привлечение в экономику «длинных» денег, рост деловой активности и частных
инвестиций, изменение бюджетной и межбюджетной политики, обновление социальной политики.
Наряду с безусловной реализацией своих традиционных задач новая социальная политика должна
еще больше учитывать интересы тех слоев общества, которые способны реализовать потенциал инновационного развития. Она должна создавать

комфортные условия для реализации такого потенциала и соответствовать более высоким социальным стандартам. Активизация инновационного
сценария российской экономики предполагает усиление роли регионов в социально-экономическом
развитии страны.
На сегодняшний день социально-экономическое развитие российских регионов существенно
ограничивается рядом проблем, связанных как
с общими условиями развития национальной экономики, так и с особенностями регионального
и территориального развития страны. Среди важных проблем развития Томской области – высокий
уровень бедности в регионе.
По предварительным данным, в 2012 г. уровень
бедности [2] в Томской области составил 18 % общей численности населения, тогда как в России
в целом этот показатель не превысил 12,6 %. Причем за время действия мирового финансового кризиса ситуация усугубилась. В период с 2000
по 2007 г. наблюдалась устойчивая динамика снижения уровня бедности в Томской области, обусловленная экономическим ростом и повышением уровня оплаты труда, что полностью соответствовало российским тенденциям и привело к существенному снижению уровня бедности населения
Томской области – с 25,6 % в 2000 г. до 13,4 %
в 2007 году (рис. 1).
Пик роста уровня бедности в Томской области
приходится на 2011 г. – до 18,6 %, при этом численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума от общей численности населения, составила 195,5 тыс. человек [3]. Однако
динамика данного показателя в целом по России
была относительно стабильной на рубеже 2007–
2009 гг.
Возникновение разрыва в значениях показателя
по Томской области и России обусловлено следующими основными причинами:
а) низкие темпы роста среднедушевых денежных доходов в Томской области по сравнению
с Россией в целом. Так, в 2008 г. темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов в целом по России составил 118,6 %, в 2009 г. –
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30
%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
в Томской области (уровень бедности),%

29
25,6

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
в РФ (уровень бедности),%
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Рис. 1. Динамика уровня бедности населения в Томской области (в % от общей численности населения)

112,8 %. По Томской области значение данного показателя в 2008 г. составило 113,2 %, в 2009 г. –
102,5 %;
б) рост величины прожиточного минимума
и сокращение реальных располагаемых денежных
доходов населения в Томской области, которые

115

Реальные располагаемые доходы населения
Томской области, в % к пред. году

118,1

120
%
112,9

112,4

113,5

115,0
110

112,0

в 2011 г. составили 96,2 % к уровню 2010 г.
(в 2010 г. 103,4 % к 2009 г.), при этом прожиточный
минимум в Томской области в 2011 г. увеличился
на 3,7 %. В среднем по России в 2011 г. реальные
располагаемые денежные доходы составили
100,8 % к уровню 2010 года (рис. 2);
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Рис. 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения Томской области (в % к предыдущему году)

в) снижение покупательной способности доходов населения, в первую очередь у лиц с низким
уровнем среднедушевых доходов, оцениваемой
на основе анализа динамики изменений в структуре расходов домохозяйств.
С началом кризиса в структуре расходов населения наблюдался рост затрат домохозяйств на приобретение товаров и оплату услуг при одновременном увеличении доли затрат на обязательные платежи. Превышение доходов над расходами, характеризующее изменение объема остатка наличных денег у населения, свидетельствует о его постоянном
снижении. Данные изменения в структуре расходов
констатируют снижение уровня благосостояния.
Среди специфических проблем Томской области, влияющих на уровень бедности населения,
следует отметить следующие:

1. Недостаточный охват лиц с низким уровнем
денежных доходов программами социальной поддержки населения. Только 80 % малоимущих граждан1 являются получателями социальной поддержки.
2. Дифференциация социально-демографического состава лиц с низким уровнем денежных доходов в различных типах поселений. В крупных
и наиболее развитых городах Томской области уровень заработной платы значительно выше и позволяет вывести из «бедности» подавляющую часть
занятых и самозанятых. Тогда как низкие доходы
сконцентрированы в социально уязвимых группах
населения, проживающих в основном в сельской
местности, – многодетные, неполные семьи, домо1

По данным департамента социальной защиты Томской области.
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хозяйства с неработающими трудоспособными
гражданами, инвалидами.
Во втором квартале 2012 г. доля населения,
проживающего в городской местности с уровнем
среднедушевых доходов ниже прожиточного минимума, составила 19 % против 28,9 % в 2009 г.
(уменьшилась на 9,9п.), в сельской местности –

31,3 % против 30,4 % в 2009 г. (увеличилась
на 0,9п.).
Доля домашних хозяйств со среднедушевыми
доходами ниже прожиточного минимума, имеющих трех и более детей, во втором квартале 2012 г.
составила 69,4 % общего количества обследованных домохозяйств (в 2009 г. – 62,2 %).
Таблица 2

Структура использования денежных доходов населения Томской области [3], %
Год

2007
2008
2011

Покупка
Изменение средств
товаров
на счетах физических
и оплату услуг лиц-предпринимателей
65,6
66,3
66,5

5,9
5,1
6,7

Внесение
обязательных
платежей
и взносов
9,0
10,5
11,3

Кроме того, на дифференциацию доходов оказывает специализация экономики муниципальных образований. Так, на севере и северо-западе
Томской области расположены наиболее удаленные от областного центра нефтедобывающие
районы с высокой стоимостью жизни, низкой доступностью социальных услуг, максимальным
уровнем дифференциации доходов и безработицы при ограниченном предложении рабочих
мест.
Южные районы сельскохозяйственной зоны региона отличаются самыми низкими доходами населения, более низким уровнем образования. В них
раньше начался процесс старения населения и миграционный отток молодежи, а предложение рабочих мест концентрируется в низкооплачиваемых
отраслях – сельское хозяйство и бюджетный сектор.
В большинстве остальных районов Томской области ситуация сочетает оба предыдущих типа
и требует проведения иной социальной политики,
направленной, с одной стороны, на поддержку низкодоходных групп населения, с другой – на противодействие маргинализации. Это может быть достигнуто организацией эффективного взаимодействия деятельности региональных служб социальной защиты и занятости населения.
Снижение уровня бедности определено приоритетной задачей в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 г. (с прогнозом до 2025 г.) [4], Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 г.,
реализуемой в продолжение Стратегии сокращения бедности на территории Томской области.
Данные документы включают следующие основные направления по изменению ситуации:

Накопление сбережений
Покупка Превышена вкладах и в ценных
валюты ние доходов
бумагах, изменение задолженнад
ности по кредитам, приобрерасходами
тение недвижимости
– 1,0
3,4
17,1
– 0,7
4,6
14,2
5,5
3,4
6,6

– сохранение темпов роста трудовых доходов
населения;
– поддержание форм стимулирования домохозяйств и организаций на вложение их ресурсов
в повышение уровня и качества жизни населения;
– расширение доступа лиц с низким уровнем
денежных доходов к программам социального развития и повышение их влияния на уровень доходов
бедного населения.
На стратегическую задачу снижения уровня
бедности в Томской области направлены мероприятия, реализуемые в регионе в рамках целевых
программ. В 2012 г. на реализацию мероприятий
долгосрочных, ведомственных, региональных программ, предусматривающих повышение уровня
доходов населения, было предусмотрено 1,3 млрд
р. средств областного бюджета, в том числе:
– на ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период
2011–2014 г.» – 113,5 млн р.;
– на ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011–2014 гг.» – 621,2
млн р.;
– на региональную программу «Содействие занятости населения Томской области» – 98,5 млн р.;
– на ВЦП «Организация и предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения» – 296,3 млн р.;
– на ВЦП «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» – 183,9 млн р.
В 2013 г. реализация перечисленных программ
продолжается. Кроме того, проектом областного
бюджета на 2013 г. предусмотрены средства на реализацию новых программ:
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– ДЦП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013–2016 гг.»
(100 млн р.);
– ДЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013–2020 гг.»
(894,9 млн р.);
– ДЦП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013–2023 гг.» (30,4 млн р.);
– ДЦП «Развитие сферы заготовок и переработки дикорастущего сырья в Томской области
на 2013–2020 гг.» (15 млн р.);
– «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Томской области на период 2013–2020 гг.»
(15 млн р.).
Общий объем финансирования из областного
бюджета всех программ, предусматривающих мероприятия по повышению уровня доходов населения Томской области, в 2013 г. составит не менее
1,9 млрд р.
Большое значение в решении задач по сокращению уровня бедности в регионе имеет эффективная реализация областных законов в сфере социальной защиты населения. В Томской области действует ряд законов, предусматривающих социальную поддержку в форме денежных выплат лицам
с низкими доходами, среди них:
– «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории

Томской области» от 07.10.2008 № 200-ОЗ
(2012 г. – 23,6 млн р., 2009 г. – 17,2 млн. рублей);
– «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» от 16.12.2004
№ 253-ОЗ (2011 г. – 289,8 млн р., 2009 г. –
269,9 млн р.);
– «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» от 19.08.1999 № 28-ОЗ (2011 г. –
16,6 млн р., 2009 г. – 15 млн р.);
– «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Томской области» (от 16.12.2004 № 254-ОЗ);
(2012 г. – 1 642,1 млн р., 2009 г. – 474,2 млн р.);
– «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте» (от 20.01.2005 № 14-ОЗ); (2012 г. –
281,8 млн. рублей, 2009 г. – 227,2 млн р.);
– «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (от 08.06.2006
№ 123-ОЗ) (2012 г. – 166,1 млн. рублей, 2009 г. –
115,4 млн р.).
Таким образом, общий объем ассигнований
из областного бюджета на реализацию перечисленных областных законов в 2012 г. составил 2,42
млрд р. и вырос по отношению к 2009 г. в 2,2 раза
(1,12 млрд р.).

Таблица 3
Динамика созданных и модернизированных рабочих мест в Томской области2 в 2005–2011 годах
Рабочие места
Новые
Модернизированные
ВСЕГО

2005
2370
2370
4740

2006
2768
3743
6511

2007
3902
4130
8032

Важнейшими мероприятиями по повышению
уровня благосостояния населения являются создание новых и модернизация действующих рабочих
мест с целью формирования условий для повышения уровня доходов работоспособного населения.
В результате реализации мероприятий данного направления объем спроса на квалифицированные
трудовые ресурсы увеличен в Томской области почти в 4 раза по сравнению с 2005 г.
Среди отраслей – лидеров по количеству созданных и модернизированных рабочих мест находятся образование и здравоохранение, что в первую очередь обусловлено проводимой в этих сферах государственной политикой по модернизации.
По данным департамента экономики администрации Томской области.

2

2008
3556
6188
9744

2009
4093
7445
11538

2010
5974
10185
16159

2011
6349
10469
16818

В настоящее время Правительством Российской Федерации поставлена задача «обеспечить
выход на траекторию устойчивого экономического роста на уровне не менее 5 %, провести технологическую модернизацию и модернизацию инфраструктуры, социальных и государственных
институтов, отвечающих на вызовы современного
мирового развития, сформировать конкурентоспособную и эффективную экономику и на данный основе достичь достойного уровня жизни
российских граждан, соответствующего статусу
России как одной из ведущих мировых держав XXI века» [5, 6]. Поэтому нужна иная стратегия развития, базирующаяся на новой модели экономического роста и новой социальной политике.
Причем очевидно, что второе – новая социальная
политика – невозможно без первого – экономиче-
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Рис.3. Создание и модернизация рабочих мест в разрезе отраслевой принадлежности (2005–2011 гг.)

ского роста. Нельзя не отметить, что для реализации таких стратегических целей России необходим не просто экономический рост, а экономический рост определенного качества, базирующийся
на росте деловой активности, внутренней и внешней конкуренции, привлечении частных инвестиций, интеграции российских компаний в глобальные производственные цепочки, диверсификации
российского экспорта, снятии институциональных барьеров экономического роста, снижении
инфляции, позволяющей повысить склонность
населения к сбережениям и долгосрочному инвестированию.
В условиях поткризисного восстановления задача борьбы с бедностью еще более актуализируется. Однако направления ее решения нуждаются
в существенной корректировке, так как действующая система недостаточно эффективна, что подтверждается базовыми индикаторами уровня благосостояния населения.
Необходимы разработка и принятие системы
федеральных государственных социальных стандартов, которые могут выступить в свою очередь
в качестве основы для создания региональных
и муниципальных (территориальных) стандартов

качества жизни, включающих компоненты уровня
бедности.
Вопросы дальнейшей модернизации и технологического обновления национальной и региональной, в частности, экономики, создания новых конкурентных преимуществ и поиска новых точек роста должны быть главными в деятельности органов власти любого уровня [7].
Должна быть скорректирована и система мер,
направленная на стимулирование миграции лиц,
имеющих особо востребованные на российском
рынке труда профессии и специальности, высокую
квалификацию. Необходимо создание дополнительных условий по привлечению в Россию на основе предоставления вида на жительство предпринимателей, инвесторов, высококвалифицированных специалистов, а также выпускников российских учреждений высшего и среднего профессионального образования из числа иностранных граждан.
Модернизация направлений должна быть осуществлена и в части корректировки системы программных мероприятий всех государственных
программ Российской Федерации и субъектов РФ
с целью повышения их эффективности (в том чи-
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сле бюджетной) и достижения целевых показателей, связанных с уровнем бедности населения.
Большое значение проблематика бедности имеет
при вступлении России в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), членами
которой в настоящее время являются 34 страны.

В странах членах ОЭСР показатель уровня бедности в среднем составляет 10 %, в России – почти
18 % [8, 9]. Именно по этому индикатору Россия
пока не соответствует требованиям ОЭСР, что будет
сдерживающим фактором при присоединении нашей страны к этой влиятельной организации.
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PROBLEM OF POVERTY LEVEL OF THE POPULATION IN TOMSK REGION: POST-CRISIS RESTORATION
The article discusses the level of poverty in the example of Tomsk region in the context of post-crisis stage of
development. The authors analysed the structure of income of the population at the regional level and showed specific
poverty problems of Tomsk region. The operating regional system of measures of fight against poverty is given and
recommendations about increase of their efficiency are offered.
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Г. А. Барышева, Ю. В. Аксёнова, М. С. Сытых

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ Г. ТОМСКА И Г. БРЕМЕНА С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ
РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
Подробно описывается построение эконометрических регрессионных моделей для г. Томска и г. Бремена,
а также дается сравнительная характеристика результатов проведенного исследования и сравнение полученных показателей. На основе прогнозных значений признаков даны рекомендации относительно моделей.
Ключевые слова: седая революция, благополучие пенсионеров, продолжительность жизни, пенсия, пенсионеры-инвалиды.

В последнее десятилетие одним из объективных и острых моментов является старение населения, так называемая седая революция. Развитые
страны с таким феноменом столкнулись раньше
остальных, поэтому на сегодняшний день все вопросы, связанные с пожилыми людьми, являются
крайне актуальными. Количество пенсионеров растет, а количество занятых в экономике остается относительно стабильным. Поэтому повышение пенсионного возраста является необходимой и вынужденной мерой, следствием которого является увеличение экономически активного населения страны. Но для этого также необходимо обеспечить все
необходимые условия, позволяющие людям пожилого возраста продолжать рабочую деятельность,
так как с возрастом объем необходимых требований для успешного функционирования их жизнедеятельности достаточно возрастает.
Целью данной статьи является построение эконометрических регрессионных моделей; сравнение благополучия пожилых людей с помощью полученных моделей на основе селективных показателей г. Томска (Россия) и г. Бремена (ФРГ).
В основу статьи были положены факторы, влияющие на положение пенсионеров в той или иной
стране, входящей в состав рейтинга «Global

Agewatch Index–2013» [1], целью которого было
ранжирование стран мира для выявления лучшего
государства, которое заботится о своем пожилом
поколении. Исходя из данного рейтинга Германия
замыкает тройку стран-лидеров, подходящих для
пенсионеров. Что касается России, то она располагается лишь на 78-й строке из 91.
Для того чтобы проанализировать справедливость и объективность вышеуказанного рейтинга,
были выбраны два сопоставимых города – Томск
(Россия) и Бремен (ФРГ), численность населения
которых составляет 569,5 тыс. человек [2]
и 548,048 тыс. человек [3] соответственно.
При построении результирующим фактором,
на который оказывают влияние все остальные факторы, был выбран показатель ожидаемая (средняя) продолжительность жизни. В качестве факторов, которые способны влиять на благополучие пожилых людей, а также факторов, которые будут являться составляющими эконометрической регрессионной модели, были выбраны следующие: ВРП на душу населения, доля пенсионеров в общей численности населения города, средний уровень пенсий по возрасту,
ожидаемая (средняя) продолжительность жизни,
доля занятых пожилых людей и доля пенсионеровинвалидов в общей численности инвалидов [4–5].

Рейтинг «Global Agewatch Index–2013»
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Критерии сравнения были выбраны исходя
из доступных источников информации. Выборочная совокупность состоит из 49 элементов, в которую входят данные за каждый квартал в промежутке времени с 2000 по 2012 г. Число элементов выборочной совокупности превосходит количество
факторов почти в десять раз, что говорит о достоверности регрессионной модели.
I часть. Построение регрессионной модели
для г. Томска
При анализе данных г. Томска было получено
следующее уравнение множественной регрессии:
Y = 9,58 828E-06 * x1 + 0,043 687 543 * x2 +
0,000 193 488 * x3 – 0,07 708 242 * x4 +
5,483 501 287 * x5,
где х1 – ВРП; x2 – доля пенсионеров в общей
численности населения; x3 – средний уровень пенсий; x4 – доля пенсионеров-инвалидов в общем числе инвалидов; x5 – занятость пенсионеров.
P-значения у всех анализируемых факторов
в данном случае не превышают 5 % при уровне
надежности модели, равной 95 %. Следовательно,
все факторы являются значимыми, и нет необходимости исключать какие-либо факторы.
Из данной модели следует, что ВРП не оказывает значительного влияния на продолжительность
жизни и пропорционально изменяет показатель
благосостояния на незначительную величину. Наибольшую значимость при оценке благосостояния
имеет критерий занятости пенсионеров, который
увеличивает благополучие больше чем на 5 единиц
при изменении на единицу.
Далее необходимо построить графики – зависимость факторных признаков от времени, а также
определить тренд – тенденцию изменения фактора
во времени, для точности подгонки той или иной
модели. Точность и качество выбранной модели
можно определить, ссылаясь на коэффициент детерминации (0;1). Определим тенденции направления всех факторов множественной регрессии. А затем необходимо выяснить, какой из факторов имеет наибольшее влияние на результативный при

знак, и на его основе составить несколько возможных вариантов развития.
В качестве линии тренда для такого фактора,
как ВРП, была выбрана полиномиальная линия
тренда второй степени, так как коэффициент детерминации в данном случае является максимальным – 0,9 785 соответственно. Данную модель
описывает уравнение y = 13,879x2 + 5 884,8x + 24
364. Как видно из графика, ВРП г. Томска на душу
населения на промежутке времени с 2000 по 2012 г.
стабильно увеличивался. Что касается отрезка
с 2005 по 2006 г., то в данный момент времени,
до 2005 г. в экономике РФ, а соответственно,
и в экономиках субъектов РФ наблюдался значительный рост во всех сферах производства. Это наглядно отражено на графике. Линия тренда указывает на то, что ВРП на душу населения в г. Томске
будет увеличиваться на протяжении последующих
лет.
Следующим фактором является доля пенсионеров в населении г. Томска в процентах.
В данном случае также был выбран полином
в качестве тренда, но в третьей степени. Уравнение, описывающее данную модель: y = 4 * 10 – 7x3
– 3 * 10 – 5x2 + 0,0 009x + 0,2 437. Судя по прогнозному значению, доля пенсионеров в общей численности населения г. Томска будет увеличиваться. Это говорит о том, что происходит старение населения, феномен, который в Европе получил название «седая революция».

Рис. 1. Динамика изменения ВРП г. Томска. Построение линии
тренда
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Рис. 2. Доля пенсионеров в населении г. Томска, %.
Построение линии тренда

Рис. 3. Динамика среднего уровня пенсий в г. Томске.
Построение линии тренда
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Средний уровень пенсий – для данного показателя была выбрана линейная линия тренда, так
как это больше соответствует фактической ситуации.
Прогнозное направление тренда достаточно оптимистичное – будет наблюдаться рост среднего
уровня пенсий, что, безусловно, является положительным моментом.

Рис. 5. Занятость пенсионеров г. Томска. Построение линии тренда

Рис. 4. Доля пенсионеров-инвалидов в общей численности
инвалидов

Что касается доли пенсионеров-инвалидов в общей численности инвалидов в г. Томске, их количество в прогнозном варианте развития событий
будет увеличиваться. Это говорит о том, что, возможно, недостаточное внимание уделяется данной
категории людей, как пенсионеры. С возрастом человеку необходимы дополнительные условия для
нормального функционирования, которые должны
быть по мере возможности предоставлены государством.
Показатель занятость пенсионеров. При построении модели возникли трудности, невозможно
было подобрать какой-либо тренд развития из имеющихся. Поэтому в данном случае линия тренда,
полином третьей степени, была построена с 2007 г.
Таким образом, занятость пенсионеров будет расти
на протяжении последующих лет. Фактически это
происходит именно так.
Из вышеуказанного графика прогнозного результативного признака наблюдается спад данного показателя. На это влияют, во-первых, занятость пенсионеров, которая имеет отрицательную динамику в будущем, при этом значение
данного фактора в модели достаточно велико.
Во-вторых, доля пенсионеров-инвалидов также
оказывает негативное влияние на результативный признак, так как в регрессионной модели
наблюдается обратная зависимость, а в рассматриваемые периоды времени значения данного
фактора возрастают.

Рис. 6. Ожидаемая прогнозная продолжительность жизни
на последующие периоды

II часть. Построение регрессионной модели
для г. Бремен (ФРГ)
В ходе вычислительных экспериментов на основе анализируемых данных по г. Бремен (ФРГ)
была построена следующая эконометрическая модель:
Y= – 12,02 996 004 + 0,000 163 551x1 +
0,241 142 827x2 + 0,009 900 588x3 + +1,064 607
312x4 + 0,008 912 253x5,
где х1 – ВРП; х2 – доля пенсионеров в общей численности населения; х3 – средний уровень пенсий; х4 – доля пенсионеров-инвалидов в общей численности инвалидов; х5 – занятость пенсионеров.
Данная модель говорит о прямой зависимости
всех факторных признаков от результативных. Pзначения в полученной регрессионной таблице
равны 0,080 110 481; 8,6 551E-13; 0,078 436 512;
0,006 213 474; 3,32 222E-12 и 0,330 361 511 (меньше 5 %) при уровне надежности 95 %, что также
говорит о пригодности вышеуказанной модели для
прикладных расчетов. Коэффициент детерминации
(R2) равен 0,98 833 263, что также свидетельствует
о высоком уровне подгонки.
Что касается корреляции факторных признаков
между собой, наблюдается следующая ситуация:
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Факторный признак
ВРП на душу населения
Доля пенсионеров
Ср. уровень пенсий
Доля пенсионеров-инвалидов
в общем числе инвалидов
Занятость пенсионеров

Доля пенсионеровинвалидов в общем
числе инвалидов

ВРП на душу
населения

Доля пенсионеров

Ср. уровень
пенсий

1
0,886 340 757
0,676 776 609

1
0,905 549

1

0,740 456 415

0,769 332

0,605 424

1

–0,087 276 783

0,13 652

0,261 645

0,231 995 909

Все факторные признаки взаимосвязаны между
собой. Наибольшую положительную корреляцию
имеют такие факторы, как доля пенсионеров в общем количестве населения и ВРП на душу населения от среднего уровня пенсий. Отрицательную
связь имеют такие признаки, как занятость пенсионеров и ВРП на душу населения.
В ходе дальнейшего исследования были построены зависимости факторов от временных показателей. Анализ сводится к тому, чтобы построить линию тренда для каждого факторного признака, подобрав наиболее подходящую функцию, проследить прогнозные значения всех критериев
до 2020 г. и построить прогнозные значения результативного признака, в качестве которого в данном случае выступает средняя продолжительность
жизни.

Занятость
пенсионеров

1

Рис. 8. Доля пенсионеров в населении г. Бремена, %

Рис. 9. Средний уровень пенсий
Рис. 7. Динамика изменения ВРП г. Бремен

При построении линии тренда по показателю
ВРП на душу населения наиболее подходящей является следующая полиномиальная функция третьей
степени, которая была выбрана на основании значения коэффициента детерминации R2 = 0,8 844.
На графике наблюдаются небольшое увеличение
темпов роста 2005–2008 гг. и резкий спад после
2008 г., вызванный кризисным фактором. Линия
тренда, построенная на 8 лет вперед, указывает
на постепенный подъем данного показателя.
Трендовая линия данного показателя также является полиномом третьей степени y = 2E-05x3 –
0,001x2 + 0,0 479x + 25,723 с коэффициентом детерминации R2 = 0,9 738, что говорит о максимальном приближении данной функции к оригинальному графику. Прогнозная функция указывает на увеличение доли пенсионеров в общем количестве на-

селения. Этот факт подтверждает высказывания
многих аналитиков об увеличении доли пожилых
людей и нарастании темпов старения населения
[6].
В качестве линии тренда выбрана полиномиальная функция y = 0,0 008x3 – 0,0 289x2 + 0,4 557x
+ 700,25 с коэффициентом детерминации
R2 = 0,939, что указывает на высокую степень приближенности. На графике наблюдаются точки
большого отклонения, однако в целом функция повторяет тренд последних лет. Возможно, прогноз
о высоких темпах роста пенсий является чрезмерно оптимистичным, поэтому была построена и линейная функция тренда y = 0,7 058x + 693,38 с коэффициентом детерминации R2 = 0,7 335, что может помочь провести исследование под другим,
более реалистичным, углом.
Доля пенсионеров-инвалидов в общем числе
инвалидов.
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Рис. 10. Доля пенсионеров-инвалидов в общем числе инвалидов

На графике анализируемого периода значения
данного показателя имеют колеблющийся характер. В целом наиболее подходящей в качестве линии тренда является полиномиальная функция
двойной степени y = –3E-05x3 + 0,0 019x2 –
0,0 195x + 66,808 с коэффициентом детерминации
R2 = 0,8 818. Наблюдается снижения данного показателя, если следовать прогнозным значениям. Это
говорит о том, что в Бремене уделяется достаточное внимание людям пожилого возраста, которые
являются более уязвимым слоем населения. Это
является положительным явлением.

Рис. 11. Занятость пенсионеров

По показателю занятости наблюдается ситуация
небольшой приближенности построенной трендовой линии, поэтому в данном случае нельзя судить
о достоверности прогнозных данных. По наибольшему значению коэффициента детерминации R2,
равному 0,1 353, была построена полиномиальная
функция третьей степени y = 0,0 003x3–0,0 201x2 +
0,4 367x + 71,68. В целом наблюдается положительная динамика показателя занятости.
После вышеописанного анализа данных в функции трендовых функций были подставлены последующие временные значения. Так как исходные
данные представлены за каждый квартал каждого
года, чтобы получить прогнозные данные на последующие 8 лет (до 2020 г.), необходимо посчитать значения тренда с целыми показателями X
с ограничением от 50 до 73. Таким образом, получаются прогнозные значения факторных признаков

Рис. 12. Средняя продолжительность жизни

за последующие восемь лет. На данном основании
с помощью построенной регрессионной модели
рассчитываются прогнозные значения результативного признака.
Вышеуказанный график говорит о положительной динамике изменения средней продолжительности жизни. На это влияет ВРП, который является
достаточно значимым в построенной регрессионной модели (при сохранении масштаба), который
пропорционально изменяет результативный признак. Также оказывает положительное влияние
фактор среднего уровня пенсий, наблюдается растущая динамика и занятости пенсионеров.
Результаты проведенного исследования и построения регрессионных моделей двух равных
по численности городов Томск и Бремен позволяют сделать следующие выводы:
1. В г. Бремен наблюдается положительная динамика результативного признака, в качестве которого
в данном случае выступает средняя продолжительность жизни. Если руководствоваться линией тренда, то в г. Томске прослеживается отрицательная динамика. Это говорит о том, что в городе Томске уделяется недостаточное внимание факторам, влияющим на совокупное благополучие людей, что является совершенно противоположным для г. Бремена,
который является более благополучным местом для
жизни в рамках данного исследования с точки зрения объективной стороны благополучия.
2. Полученные результаты подтверждают результаты рейтинга «Global Agewatch Index – 2013».
3. Для повышения уровня благополучия пожилых людей в регионах России, должны проводиться социальные реформы, позволяющие улучшить
показатели, влияющие в совокупности на благополучие пожилых людей, уменьшить экономические
различия между регионами и приблизить показатели российских городов к показателям соответствующих по сравнимым характеристикам к европейским городам, таких, например, как г. Томск
и г. Бремен.
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COMPARATIVE STUDY OF WELL-BEING OF OLDER PEOPLE ON THE BASIS OF INDICATORS OF TOMSK AND THE CITY
OF BREMEN USING ECONOMETRIC REGRESSION MODEL
The article describes in detail the construction of econometric regression models for Tomsk and Bremen, as well
as provides results of the comparative characteristics of the study and comparison of the performance. On the basis of
projections of characteristic values are given recommendations on models.
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УДК 338

Е. В. Астафьев

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Представлена комплексная модель управления национальной инновационной системой, проведен анализ
развития сетевых форм инновационной деятельности и источников их возникновения, изучена роль тройной
спирали в достижении синергетического эффекта непрерывных обновлений и накопления базы знаний в экономике знаний.
Ключевые слова: инновационная система, модель тройной спирали, сетевые формы, эффект комплементарности.

Инновационная деятельность представляет собой системный, целенаправленный вид деятельности, обеспечивающий процесс создания, внедрения и распространения в реальном секторе экономики широкого спектра наукоемких нововведений.
При этом в развитии инновационной деятельности
принимают участие множество участников.
Целью данной статьи является исследование
управленческих аспектов инновационной деятельности и обоснование целесообразности развития
сетевой формы взаимодействия основных участников инновационного процесса в комплексной системе управления инновациями. В соответствии
с поставленной целью автор 1) построил комплексную модель развития инновационной деятельности, 2) проанализировал основные причины развития сетевых форм инновационной деятельности, 3)

раскрыл особенности эффекта комплементарности
в рамках сетей модели.
В зависимости от научно-технического потенциала компании могут формировать инновационные службы или обходиться без них, распределяя
инновационные роли между членами трудового
коллектива, обладающими разнообразными ключевыми компетенциями, или заказывая разработку
специализированным организациям (рис.1).
Можно выделить три ключевых направления
развития инновационной деятельности:
– ориентироваться на сторонние разработки,
приобретая лицензии, технологии, готовые конструкторские и технологические решения и адаптируя их к условиям собственного производства. Наиболее эффективно привлекать сторонние разработки
через центры трансфера технологий (рис. 2);
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Рис. 1. Комплексная модель управления национальной инновационной системой
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Рис. 2. Взаимодействие университетов и промышленных предприятий через центр трансфера технологий

– самостоятельно выполнять исследования
и разработки, привлекая специалистов служб главного инженера, главного технолога, производственных подразделений и специализированных
подразделений;
– поддерживать связи с НИИ академического
и отраслевого профиля, вузами, заключая договоры на выполнение разработок или привлекая специалистов этих организаций к подготовке технической документации под разрабатываемый предприятием инновационный проект.
Однако можно говорить о неком симбиозе всех
трех перечисленных направлений организации инновационной деятельности компании.
Для саморазвития сложных систем, основанного на инновациях, необходимо сетевое резонансное
взаимодействие трех определяющих структурных
элементов, объединенных общей целевой задачей
(проектной идеей). Примечательно также то, что,
в отличие от индустриальной экономики, где фактором открытия нового являлась конкуренция (согласно теории Ф. Ф. Хайека), в инновационной
экономике таким фактором выступает кооперация – на фоне общей гиперконкурентной среды,
определяемой непрерывностью обновлений. Сетевая организация может принять форму совместного венчурного предприятия для проведения исследований по контрактам или соглашения о взаимном лицензировании изобретений [1]. Технологические союзы и соглашения позволяют фирмам
разделить затраты, расширить ассортимент продукции, получить доступ к новым знаниям и новым рынкам. В 1998 г. четверть доходов ведущих
1000 фирм США были получены в результате образования технологических союзов [2].
Сетевая экономика характеризуется комплементарностью или дополняемостью. Выделяют три
источника возникновения сетевых эффектов: эффект масштаба, эффект разнообразия и эффект
обучения на практике [3].

1. Эффект масштаба и распространения. Полезность продукта для одного потребителя тем больше, чем больше потребителей включает сеть. Наиболее наглядным примером комплементарности,
обусловленной спросом, является телефонная сеть.
Чем больше абонентов включено в сеть, тем большая полезность сети для каждого и спрос на услуги телефонной связи. Эффект масштаба может возникать в результате действия факторов со стороны
предложения продукции, производимой внутри
сети.
Помимо очевидных прямых эффектов сетевого
рынка существуют также и косвенные эффекты:
например, чем больше людей приобретают кредитную карту определенного банка, тем больше магазинов ее принимают.
2. Еще один источник дополняемости в сетевой
экономике связан с эффектом разнообразия. За счет
развитой кооперации между производителями создается продукт, который может менять свои потребительские свойства в зависимости от вкусов
потребителя. Например, в сети, производящей персональные компьютеры, имеются предприятия,
производящие звуковые карты, и предприятия,
специализирующиеся на производстве мониторов.
Сеть в целом может удовлетворить любые особые
потребности специалистов, при этом без значительной разницы в ценах. Художник может выбрать монитор с высокой разрешающей способностью, но при этом включить в свой компьютер более дешевую звуковую карту. Музыкант поступит
наоборот и приобретет лучшую звуковую карту,
компенсируя затраты выбором стандартной разрешающей способности монитора. Эти структуры
сети обеспечивают фирме дополнительный спрос
по сравнению с ситуацией, когда компьютеры поставляются в нескольких стандартных вариантах.
Сетевая дополняемость за счет полноты охвата
дифференцированного спроса возникает тогда,
когда индивидуальные компоненты продукта ис-
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пользуются многими потребителями [4]. Они могут быть закуплены отдельно, и каждый пользователь может индивидуализировать свой продукт
в соответствии со своими потребностями и вкусами. В этом случае неоднородность групп пользователей может принести выгоды всем. Со стороны
предложения гибкие автоматизированные производства, позволяющие без затрат менять структуру
выпуска, являются источником дополняемости
в производстве.
3. Организационная структура сети, включающая постоянно действующие связи между всеми ее
звеньями, например поставщиками и потребителями, определяет структурные эффекты сети. Эти
эффекты достигаются за счет взаимного обучения
и обмена опытом, передачи идей, инноваций, технологий. Когда потребитель постоянно пользуется,
например, сетью через определенный сервер, его
опыт позволяет накопить знания о возможностях
эксплуатации сети, а для того чтобы сеть в целом
работала эффективнее, любой пользователь заинтересован в распространении знаний, и скорость
диффузии увеличивается.
Попытки описания экономических эффектов
тройной спирали предпринимались также с позиций разных дисциплин в контексте анализа экономических свойств кластерных сетей. Обращает
на себя внимание подход к этому вопросу с позиций микроэкономического анализа – в логике новой институциональной экономической теории.
Так, российский социолог А. Е. Шаститко, рассматривая кластеры как разновидность гибридных соглашений, отмечает, что их участники обычно совмещают свою формально-юридическую самостоятельность (в отличие от модели классической фирмы) со своей фактической взаимозависимостью
(в отличие от модели традиционного рынка). Причем между ними возникает такая особая взаимозависимость, которая позволяет им извлекать особую
ренту. Эта особенность проявляется не только в таких элементах договоренностей, как масштабы
и способы объединения ресурсов, но и в плане механизмов адаптации к непредвиденным обстоятельствам и способам конкуренции [5].
Л. Лейдсдорф, один из авторов идеи спирали,
рассматривает ее инновационную функцию в контексте теории коммуникаций, которая является одним из разделов теории информации. По его мысли, эффект рождения инноваций возникает при сетевых взаимодействиях трех и более игроков, каждый из которых имеет свой набор ресурсов и свой
вектор развития. В ходе этих взаимодействий происходит селекция той или иной конфигурации соединения ресурсов и того или иного вектора движения, что снижает уровень неопределенности. Такая
селекция генерирует «конфигуративную информа-

цию (configurational information)», проще говоря,
новые знания, возникающие в ходе перекомпоновки ресурсов. А непрерывность процесса селекции
и перекомпоновки становится источником синергетического инновационного эффекта, что обеспечивает наращивание базы знаний и, соответственно, продвижение системы вперед. Причем для получения этого эффекта требуются постоянные согласования между участниками сети, прежде всего
между тремя агентами развития: представителями
науки, бизнеса и государства [6].
Главное достоинство модели тройной спирали,
отражающее преимущество всех сетевых организаций, реализующих данный принцип, заключается в достижении интегрального эффекта непрерывных обновлений. Еще десять лет назад считалось, что инновационный процесс носит линейный, поэтапный характер начинается с генерирования отдельных инноваций отдельными компаниями (incremental innovation) и базируется на межфирменном трансферте технологий. Но постиндустриальная экономика связана с интерактивным
процессом инноваций, т. е. с непрерывными технологическими обновлениями (discontinuous nation).
А для такой среды характерна и другая модель создания знаний, когда инновации поступают в экономику из сферы науки (университетов). Кроме непосредственного включения фактора непрерывных
инноваций в процесс производства резко повышает уровень неопределенности в движении экономических систем, что требует не только системной
кооперации трех ведущих агентов развития,
но и создания сетевой основы построения их связей. Это означает, что движение в сторону инновационной экономики связано с таким вариантом
взаимодействия государства, науки и бизнеса, которое соответствует сетевому механизму тройной
спирали.
Применительно к экономической жизни в основе концепции тройной спирали лежит эволюционная теория, объясняющая трансформации в движении экономических систем траекторией развития
технологий. В ходе этих трансформаций формы
взаимодействия науки (университетов), бизнеса
и властей всегда претерпевали эволюционные изменения в силу того, что на каждом следующем
этапе развития технологий самостоятельная деятельность каждого из трех агентов уже не давала
эффективного для общества результата [7]. В командной экономике реальные партнерские взаимодействия трех игроков отсутствовали вообще –
бизнес и наука были под полным контролем государства. В индустриальном обществе субъекты
взаимодействуют в парах, выстраивая обратную
связь и формируя двойную спираль (государство–
бизнес, наука–бизнес, государство–наука). А в на-
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ступившей постиндустриальной онлайновой экономике парный формат отношений уже недостаточен: для принятия оптимальных управленческих
решений требуется взаимодействие всех трех акторов в сетевом режиме, т. е. образование ими полноценной тройной спирали.
Тройная спираль радикально отличается от модели государственно-частного партнерства индустриальной эпохи не только по характеру взаимодействий трех игроков, но и по их функциональной роли в экономическом процессе. Во-первых,
в современной экономике ключевым игроком,
определяющим направления развития, становится
наука (вместо прежнего лидерства государства)
как главный генератор постоянно обновляемых
знаний. Во-вторых, три звена не просто (интер)
активно сотрудничают, переплетая связи, а перенимают (переплетают) присущие друг другу функции, становясь гибридными сетевыми организациями, что и обеспечивает интегральный эффект
непрерывных обновлений как каждому игроку,
так и всей экономике в целом [8]. В-третьих, с институциональной точки зрения, образование инновационной среды основано на поэтапном формировании трех сетевых пространств. Сначала
возникает локализованное пространство знаний –
критическая концентрация идей, научных коллективов и интеллектуальной деятельности на кон-

кретной территории; затем образуется пространство консенсуса – представители науки и бизнеса
сходятся вместе или их собирает государство, налаживают кооперационные связи, разрабатывают
совместные идеи; наконец, формируется инновационное пространство – участники кооперации
реализуют цели намеченных проектов, соединяя
капиталы, компетенции и технологии в различных комбинациях. На третьем этапе и достигается интегральный эффект спирали – непрерывность инноваций.
На фоне этой эволюции мира Россия все еще
тяготеет к модели полурыночной экономики. У нас
преобладают исключительно парные, двойные
форматы связей, причем такие, где в качестве неизменного участника присутствует государство. Так,
бизнес и наука строят свои отношения не напрямую, а опосредованно, через ведомства и чиновников. Такие взаимодействия даже нельзя назвать
спиралями в строгом смысле слова: в большинстве
случаев они отнюдь не являются равноправными,
а близки к вертикальной субординации с доминирующей позицией государства и отсутствием
обратных связей. В итоге инновационный процесс
попадает в устойчивые институциональные ловушки, что блокирует его развитие и препятствует
диверсификации экономики, несмотря на усилия
властей.
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM
The complex model of management is presented in the article by national innovative system, the analysis of
development of network forms of innovative activity and sources of their emergence is carried out, the role of a
threefold spiral in achievement of synergetic effect of continuous updatings and accumulation of the knowledge base
in economy of knowledge is studied.
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References
1. Gurzhiyeva K. O. Problems of venture financing in developing countries. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, vol. 12 (140),
p. 68–71 (in Russian).
2. OECD. A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information. Technology in Growth. Information Society. OECD, 2000. P. 37.
3. Kiselyova V. V., Kolosnitsyn M. G. State regulation of the innovative sphere. Moscow, GU VShE Publ., 2008, p. 171 (in Russian).
4. Zolotarev N. P. The Mechanizm of interregional economic interaction in innovative sphere: requirement of development, essence, estimationt
indicators. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2012, vol. 12 (127), pp. 127–132 (in Russian).
5. Shastitko A. E. Clusters as form spatial organizations of economic activity: theory of a question and empirical supervision. Kaliningrad, RGU imeni
I. Kanta Publ., 2009, pp. 60–61 (in Russian).
6. Leydesdorff L. Configurational Information as Potentially Negative Entropy: Triple Helix Model. Entropy, 2008, no. 12.
7. Itskovits G. Threefold spiral. Universities – enterprise – state. Innovations in operation. Translation form English under the editorship of A. F.
Uvarov. Tomsk, TUSUR Publ., 2010.
8. Etzkowitz H. The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. London, Routledge Publ., 2008.
Ufa State Oil Technical University.
Ul. Kosmonavtov, 1, Ufa, Russia, 450062.
E-mail: babs-sseu@yandex.ru

— 181 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 5 (146)
УДК 338

В. Ю. Автонова

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ С ПОЗИЦИИ ПРОТЕКАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Исследована трансформация кластера с позиции протекания инновационного процесса на разных этапах
его развития. Инновационный процесс поделен на две основные стадии: создание кластера и функционирование кластера. Первая стадия включает три основных этапа и связана с процессом создания кластера путем
объединения его ключевых участников, определения стратегических направлений деятельности на основе
анализа функционирования региона и формирования ресурсной базы и инфраструктурных элементов. Вторая
стадия включает создание, внедрение и распространение инноваций, носит циклический характер.
Ключевые слова: инновационный процесс, развитие региона, кластер.

В целях обеспечения устойчивого продолжительного роста экономики необходимо развитие
научно обоснованной сбалансированной стратегии, реализуемой с помощью детально проработанного алгоритма формирования и функционирования кластеров, выступающих в качестве инструмента инновационного развития отраслей и регионов путем обеспечения поливариантных направлений функционирования.
В рамках исследования, посвященного мировой практике образования инновационных кластеров, а также основным принципам и приоритетам их создания, экспертной группой, в состав
участников которой вошли А. Андонян, К. Лус,
Л. Пирес, было отмечено, что первоначально данный процесс направлен на создание физической
инфраструктуры и правовых условий функционирования, затем на привлечение кадров, расширение и диверсификацию деятельности компаний
в кластере. Успешные кластеры формируют свой
образ успешных игроков на международном рынке по какому-либо направлению инновационной
деятельности, что благоприятно сказывается при
подборе дефицитных ресурсов, таких как квалифицированная рабочая сила, а также на развитии
доверия среди остальных субъектов рынка. Данные обстоятельства позволили ввести термин «горячий источник инноваций», отражающий инновационный центр, включающий определенное число компаний, деятельность которых направлена
на завоевание международного в узкоспециализированной области, что характеризует инновационный статус региона [1].
В соответствии с результатами отмеченного исследования дальнейшее развитие инновационных
центров происходит по трем основным моделям:
1. Развитие кластера, использующего крупномасштабные целевые государственные инвестиции, характеризующиеся целенаправленным влиянием на развитие каких-либо секторов экономики,
являющихся перспективными, и являющиеся значимыми для кластерных структур особенно на на-

чальных этапах их создания. К таким инструментам могут относиться субсидии, налоговые льготы,
прямые вложения.
2. Развитие кластера, способного привлекать
к сотрудничеству солидные компании, заинтересованные в использовании преимуществ местного
рынка, среди которых наличие недорогой высококвалифицированной рабочей силы или возможности выхода на более крупные рынки в регионе.
3. Развитие кластера в виде «оазиса знаний»,
в котором сосредоточено большое количество высококвалифицированного персонала, расположен
крупный исследовательский институт, лаборатория
НИОКР. Использование преимущества в области
научно-технического превосходства позволяет им
достигать экономического успеха.
На основании исследованных теоретических
предпосылок создания инновационного кластера
в России [2], анализа западного опыта автором
предпринята попытка рассмотреть трансформацию кластера с позиции протекания инновационного процесса на разных этапах его развития.
Создание и развитие инновационного кластера
включает несколько взаимосвязанных этапов (рисунок). Кластерный подход выступает основой
развития инновационного процесса в регионе.
1. Создание кластера. При создании в регионе
высокоэффективного кластера необходимо решить
ряд задач:
– оценить существующую производственную
базу и продуктовую направленность региона;
– создать коллегиальный орган управления,
определить предположительных участников кластера;
– разработать и обосновать цели, направления
работы и развития отраслевого кластера;
– определить ключевые преимущества создания
кластера для повышения эффективности взаимодействия основных его участников. Среди основных факторов конкурентоспособности выделяют:
развитие человеческого капитала; мотивацию персонала; формирование инновационного потенциа-
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на новый этап

Обучение
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инноваций

Привлечение
ведущих ученых
и специалистов

Маркетинговые
исследования
для определения
степени
востребованности продукта

Опытноконструкторские
разработки

Технологическое
внедрение

Реклама,
коммуникации
с отечественными
и зарубежными
партнерами

Пробный
маркетинг

Производство
и тиражирование

Сбыт

Снабжение
и логистика
Закрепление прав
собственности

Лицензионное
распространение

Кластерная трансформация

Этапы создания кластера

Этапы функционирования кластера (циклическое)

Этапы трансформации инновационного кластера с позиции протекания инновационного процесса

ла; генерирование знаний; повышение деловой активности; развитие инфраструктуры (производственной, коммуникационной, информационной, социальной, рыночной, управленческой); рост инвестиционной привлекательности;
– разработать правила функционирования кластера и нормативно-правовую базу.
По мнению некоторых исследователей, создание кластеров должно происходить в регионах
с высоким уровнем экономического развития
и в отраслях, являющихся перспективными, т. е.
кластерная стратегия выступает инструментом
стимулирования экономического развития проблемных регионов и осуществления прорывов
в перспективных видах производств.
2. Формализация идеи создания кластера.
На данном этапе также необходимо проведение
маркетинговых исследований, связанных с выпуском новой продукции на рынок, которая предполагает предварительное исследование рыночной
среды, проведение рекламной кампании, адаптацию продукта к различным рынкам, осуществление мероприятий с целью организации новых рынков реализации инновационной продукции. Определить ядро кластера исходя из конкурентных преимуществ входящих в кластер производственных
комплексов.
3. Аккумулирование ресурсов. После проведения анализа состояния региона необходимо провести планирование его дальнейшего развития

с учетом создания инновационного кластера.
Стратегию социально-экономического развития
регионов разрабатывают органы законодательной
власти. Цель создания инновационного кластера
должна коррелировать с направлениями долгосрочного развития региона. Основной принцип реализации планирования работы кластера является
интеграция стратегии социально-экономического
развития субъекта и создаваемого кластера. Значимыми участниками на данном этапе являются
коллегиальные органы управления кластера и органы власти.
Данный этап связан с проведением мероприятий по обеспечению необходимыми ресурсами для
эффективного функционирования кластера. Наиболее значимыми ресурсами являются финансовые
вложения государства, отечественных и зарубежных инвесторов, наличие ученых, профильных
специалистов. Этап предполагает уточнение следующих моментов:
– разработать программу развития инновационного кластера с составлением прогнозных сценариев по отдельным направлениям, определением
сроков, бюджетов выполнения работ, закреплением функций, прав и обязанностей за отдельными
субъектами кластера, утверждением оценочных
показателей вклада участников в развитие кластера и региона;
– определить масштабы совместной деятельности входящих в кластер предприятий;
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– сформировать нормативно-правовой механизм распределения и использования полученных
результатов инновационной деятельности.
4. Создание инноваций. Данный этап характеризуется творческой деятельностью, направленной
на создание инноваций, отличающихся уникальностью, осуществляется на систематической основе
с целью увеличения суммы научных знаний, а также поиска новых областей их применения. Проведение фундаментальных исследований выражается
в осуществлении экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение
новых положений об основных закономерностях,
определяющих дальнейшее функционирование
экономической системы и общества в целом, раскрывающих новые связи между строениями их
элементов. На данном этапе создаются новые понятия, теории, касающиеся инновационного подхода к социально-экономическому развитию, предлагаются новые принципы создания идей и технологий.
Поисковые фундаментальные исследования
подвергаются обоснованию и экспериментальной
проверке новых методов удовлетворения общественных потребностей в инновациях. Фундаментальные и прикладные исследования, как правило,
проводятся в научно-исследовательских институтах, а конкретными исполнителями могут выступать как научные работники – теоретики и экспериментаторы, так и привлеченные представители
реального сектора экономики. Ключевую роль
на этом этапе играют экспериментаторы и производственники. Разработки, осуществляемые на систематической основе, основываются на существующих знаниях, формируемых в процессе проведения научно-исследовательской деятельности и накопления опыта, позволяют создавать новые или
усовершенствовать имеющиеся в наличии продукты, технологии, системы и методы.
5. Производство и внедрение инноваций. Крупные предприятия и органы исполнительной власти
внедряют новые продукты и технологии. До конца
реакция потребительской среды на нововведения
не известна, поэтому инвестиции продолжают нести рисковый характер. Для данного этапа характерна инжиниринговая деятельность, связанная
с разработкой и реализацией инновационного проекта, нацеленная на технологическое переоснащение, организацию сервисного сопровождения и обслуживания производства. Технологическая подготовка к организации производства предполагает
подготовку оборудования и инструментов или за-

купку нового производства, внесение изменений
в процедуры, методы, стандарты работы, систему
контроля качества для налаживания нового технологического процесса и внедрения новых методов
производства. Приобретение технологий связано
с покупкой машин, технических средств, оборудования, по технологическому содержанию необходимых для внедрения на предприятии продуктовых или процессных инноваций.
Патентоведческая и оценочная деятельность
и экспертиза позволят на следующем этапе осуществить процесс коммерциализации интеллектуальной собственности, а также необходимых технологий. Участниками, определяющими успешность прохождения пятого и шестого этапа, являются руководители предприятий, руководители
отделов снабжения и сбыта, производственники,
задействованные в выпуске и тиражировании инновации.
6. Распространение инноваций. Переход на следующий этап. Заключительный этап поточного
производства и распространения инноваций включает различные элементы как производственного,
так и реализационного характера с целью выпуска
и продвижения инновационных продуктов. При
этом необходима соответствующая реклама инноваций, распространение научно-технической информации о возможностях, спектре и направлениях применения инновационной продукции. При
положительном восприятии нововведения на внутрирегиональном рынке они распространяются
на отечественный и зарубежные рынки, происходит рост объемов производства нововведения.
Л. В. Краснюк в работе [3] предлагает организацию биржевой и брокерской деятельности для осуществления соответствующих сделок в области
трансфера инновационных продуктов и технологий, а также привлечения инвестиций, нацеленных
как на увеличение объемов производимых инноваций, так и осуществление вложений для создания
новых инноваций. Ученые и разработчики проводят дальнейшие исследования.
В случае ускорения инновационного процесса,
развития восприимчивости к инновациям, опережающего роста производительности можно судить
об эффективности функционирования инновационного кластера [4]. Представленные в статье разработки по исследованию кластерной трансформации выступают основой для проведения в дальнейшем анализа ресурсного обеспечения функционирования кластера для повышения инновационной
гибкости экономики.
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V. Yu. Avtonova

RESEARCH OF CLUSTER TRANSFORMATION FROM THE POSITION OF COURSE OF INNOVATIVE PROCESS IN THE
REGION’S ECONOMY
The paper studies the transformation of cluster flow position of the innovation process at different stages of its
development. Innovative process is divided into two main stages: creation of a cluster and cluster functioning. The
first stage includes three main stages and is connected with process of creation of a cluster by association of its key
participants, definition of strategic activities on the basis of the analysis of functioning of the region and formation of
resource base and infrastructure elements. The second stage includes creation, introduction and distribution of
innovations, has cyclic character.
Key words: innovative process, region development, cluster.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 9.01:159.953.5

А. В. Гашичев

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ АНТИНОМИИ
«ЛИЧНОСТНОЕ – СОЦИАЛЬНОЕ»
С помощью антиномии «личностное – социальное» проанализированы и обобщены результаты историкопедагогической реконструкции теоретико-практических исследований 1960–80-х гг. в сфере формирования
и развития познавательных интересов курсантов в образовательном процессе военных вузов. На этих основаниях выявлены условия их критически-творческого использования как одного из ресурсов гуманизации системы военного образования в современной России.
Ключевые слова: ФГОС ВПО третьего поколения, антиномия «личностное – социальное», военная педагогика, познавательные интересы курсантов.

Идеологически выверенная в советские годы
трактовка понятий «познание», «интерес», «личность» в наше время вновь сменилась разнообразием подходов современных ученых к «вечным»
вопросам «Что такое познание?», «Познаваем ли
мир?» и т. д. Конструктивными в научно-педагогическом плане остаются идеи философов ХХ в.
о том, что «интерес – это не просто положение социального субъекта, это и положение, выражающееся в сознании, и вместе с тем сознание, переходящее в действие», «интересы выступают как
побудительные мотивы деятельности людей и как
специфическая форма их взаимосвязи в жизни
и деятельности». Их поддерживает заявление современного философа: «В конечном счете, познание служит „интересу“ самосохранения людей
и является его инструментом» (Ю. Хабермас [1,
с. 91]).
Не утратили своего значения и мысли американского философа образования Дж. Дьюи: «Признание важности интереса в образовательном развитии ведет к учету индивидуальных способностей, потребностей и предпочтений каждого ребенка. Тот, кто признает важность интереса,
не станет считать, что все ученические головы
работают одинаково, „проходя“ одни и те же
учебники под руководством одного и того же учителя… Случаи проявления интереса наводят
на размышления, важные для философии образования в целом. Будучи правильно поняты, они заставляют нас внимательнее и осторожнее присмотреться к некоторым концепциям человеческого
разума и предметного содержания образования…» [2, с. 125].
Эффективное развитие экономики, ее «переход
на инновационный путь развития обостряют проблемы подготовки выпускников учреждений про-

фессионального образования, актуализируют необходимость реформирования образования» [3, с. 8].
Происходящие в современном мире перемены
обусловили необходимость обновления всей системы высшего образования, а в нормативно-правовых документах четко указан главный вектор этой
модернизации. Согласно ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», высшее образование нацелено не только на подготовку высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
но и «на удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии» [4, ст. 69].
ФГОС ВПО нацелен на личностно-профессиональное становление выпускника, в том числе
и военного учебного заведения, а важным ресурсом такого становления курсантов является устойчивый познавательный интерес к гуманитарным
дисциплинам, которые входят в содержание военного образования и составляют ядро общекультурной подготовки будущих офицеров [5].
Современные историко-педагогические исследования проводятся с целью реконструкции и изучения для его критически-творческого использования в теории и практике военного образования.
Значимым становится изучение военно-педагогического наследия 1960–80-х гг., связанного с теорией и практикой формирования познавательных
интересов курсантов и его критически-творческим
применением в образовательном процессе военных учебных заведений как одного из ресурсов гуманизации системы военного образования в современной России.
Для обоснования этого тезиса мы проанализировали разнообразный круг источников, провели
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историко-педагогическую реконструкцию ключевых идей и положений и пришли к выводу, что результатом научных исследований военных педагогов стало становление педагогической теории формирования и развития познавательных интересов
курсантов. Под влиянием гуманистических тенденций отечественной педагогики теоретико-практические исследования военных педагогов во второй половине исследуемого периода все больше
приобретали личностно-ценностную направленность.
Период 1960–80-х гг. оказался наиболее продуктивным в разработке проблемы формирования и развития познавательных интересов личности. Однако развернувшаяся в конце 1980-х гг.
«перестройка» кардинально изменила ценностные ориентиры общества, что привело к необоснованному отказу от многих исследований,
в том числе и в сфере развития познавательных
интересов личности, на пике их движения
к «личностному полюсу» педагогической теории
и практики.
Историко-педагогическая реконструкция идей
военных педагогов относительно феномена и условий формирования познавательных интересов курсантов в образовательном процессе военных учебных заведений, а также сопоставление результатов
научно-педагогических исследований в общей
и военной педагогике позволяет ответить на вопросы о причинах определенного отставания военно-педагогических разработок и вместе с тем об их
актуальности и значимости для совершенствования современной системы высшего военного образования.
Для сравнительного анализа результатов общепедагогических и военно-педагогических исследований по интересующей нас проблеме мы использовали антиномию1 «личностное – социальное».
Антиномия «личностное – социальное» в образовании – это «противоречие становления человека
в образовательном процессе, где „встречаются“,
„состыковываются“, „взаимовлияют“, „взаимодействуют“ заданное (внешнее по отношению к индивиду) и природное (внутреннее, природные сущностные силы); сознательное и стихийное; организованное и неорганизованное, предопределяя, в конечном счете, вероятностный характер реализации
заданного, основного, „вечного“, универсального»
(Л. А. Степашко [6, с. 12–13]).
Другими словами, в антиномии «личностное –
социальное» разворачивается противоречие между
естественным процессом взаимодействия индивиАнтиномия – это противоречие между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым // Современный словарь
иностранных слов. М., 1992. C. 52.

1

да со средой его жизнедеятельности вне образования («личностное») и процессом, возникающим
и развивающимся как заданный и обусловленный
взаимодействием индивида с образовательной средой («социальное»).
По мнению Л. А. Степашко, генезис личностного аспекта содержания, целей, процесса и результатов общего образования в период 60–80-х
гг. ХХ в. детерминировался утверждением в стране тоталитарной идеологии, поэтому гуманистические установки на личность как цель и ценность образования оказывались в непримиримом
противоречии с официальной идеологией. В исследуемый период утвердился приоритет социального над личностным, следствием чего явилось «утилитарное, прагматическое отношение
к культуре как источнику общего образования
в конструировании содержания общего образования и „социально значимого опыта“ в ущерб
„культурному“ опыту человека» [6, с. 110]. В процессуальном отношении недооценка личностного
(антропологического, гуманистического) аспекта
приводила к тому, что содержание образования
противостояло (как «надындивидуальное») «индивидуальному» (личностному, «персональному»); образовательным возможностям, познавательным интересам школьника (Л. А. Степашко
[6, с. 110]).
Причина всех этих перекосов в антиномии
«личностное – социальное», по мнению историка
педагогики, заключалась в том, что идея всестороннего развития личности как цель коммунистического воспитания была в советской педагогике
ориентирована на человека как «социальное существо» и на интересы общества при игнорировании
природной сущности человека, его индивидуальных интересов. Гуманистические установки
на личность как цель и ценность образования оказывались в непримиримом противоречии с официальной идеологией, «личностный аспект образования, по сути, сводился к тому, чтобы способствовать осуществлению социального развития личности» [7, с. 237].
Анализ и оценка педагогических исследований
1960–80-х гг. в сфере развития познавательных интересов личности в аспекте антиномии «личностное – социальное» представляется нам адекватным
и конструктивным научным подходом, поскольку
сама эта идея разрабатывалась в сложных социально-политических, социокультурных, научно-педагогических и практических реалиях СССР. Отношение отечественных педагогов к идее формирования и развития познавательных интересов личности может быть представлено в следующих ракурсах, а по степени значимости проранжировано следующим образом:
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1) официальный ракурс – как одно из ведущих
направлений совершенствования системы образования, нацеленной на всестороннее развитие личности, воспитание «строителя коммунизма»;
2) инструментально-педагогический ракурс –
как эффективный способ преодоления формализма, в который все больше погружался образовательный процесс на всех ступенях образования;
3) ценностно-педагогический ракурс – как средство сохранения и развития гуманистических тенденций отечественной педагогики.
Во всех проанализированных нами педагогических трудах 1960–80-х гг., посвященных проблеме
развития познавательных интересов учащихся
и курсантов, противостояние личностного и социального выражено достаточно отчетливо. Но мы
выявили устойчивую тенденцию к усилению «личностного» полюса антиномии, особенно к концу
исследуемого периода в трудах не только по общей, но и военной педагогике.
Педагогическая теория, как исходно-предпосылочное знание, выступала своеобразным «горизонтом развития» для военно-педагогических исследований:
1. Определение базового понятия как «избирательной направленности личности, обращенной
к области познания, к ее предметной стороне
и к процессу деятельности, имеющая тенденцию
углубляться в сущность познания, а не быть на поверхности явлений» (Г. И. Щукина [8, с. 77]) позволило педагогам изучать данный феномен
не только в гностическом, но и в нравственном
аспекте, высоко оценить роль познавательных интересов в социализации личности и ее духовнонравственном становлении.
Военные исследователи, относясь к познавательному интересу как отношению или направленности
личности, сущностно редуцировали этот феномен,
связывая его с учебными предметами, познавательной деятельностью и военной профессией и не увидели, как в общей педагогике, связи между познавательными интересами и личностью курсантов.
Вопрос о специфике познавательных интересов
курсантов не получил убедительного ответа, поскольку особенности образовательного процесса
в исследуемый период не были проанализированы
военными педагогами «изнутри», а сводились
к особому режиму и организации высшего военного образования, служебным и учебным обязанностям курсантов.
2. Психологические характеристики уровней
развития познавательных интересов учащихся
в общей педагогике были систематизированы в соответствии со структурными компонентами – интеллектуальным, эмоциональным, волевым – и дополнены педагогическими показателями их диаг-

ностики в учебно-воспитательном процессе. В результате познавательные интересы школьников
стали характеризоваться по комплексу параметров:
предметная направленность, степень сформированности, устойчивости, эмоциональной окрашенности, объём, сила воздействия и др.
В классификации познавательных интересов
курсантов сначала была «активирована» только
та часть разработанных психологами и педагогами
критериев, которая связана с содержанием, широтой, степенью их устойчивости и сформированности. Поэтому исследователи и практики ориентировались на внешние атрибуты образовательного
процесса в военном вузе: формы учебных занятий,
методы преподавания и учебно-познавательной деятельности курсантов, визуальные и количественные признаки их активности (количество ответов
и выступлений, решенных задач, прочитанных статей, посещенных выставок и т. п.).
В 1980-е гг. военных педагогов заинтересовали
внутренние, т. е. личностные, проявления отношения курсантов к учебным предметам и познавательной деятельности, и, что важнее всего, к себе
как субъектам реального образовательного процесса и будущим офицерам: избирательность, действенность, осознанность, самостоятельность возникновения, устойчивость, выраженность, эмоциональность, познавательная целеустремленность,
интеллектуально-ориентировочная реакция, умственная и познавательная самостоятельность, саморегуляция и т. д.
3. Большинство факторов формирования и развития познавательных интересов школьников педагоги относили к детерминированным социальнополитической обстановкой в стране и официальной идеологией, значительно меньше – к обусловленным возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. Позднее, в 1970–80-е гг., педагоги обосновали значимость внутренних стимулов,
связанных с личностным отношением учащихся
к предмету познания и самой деятельности. Процессуальный уровень педагогической теории был
представлен комплексом принципов, относящихся
к каждой из трех групп стимулов познавательных
интересов учащихся: содержание учебного материала, организация познавательной деятельности,
отношения между участниками образовательного
процесса. В каждой из них акцент был сделан
на личностных аспектах познавательной деятельности школьников с учебным материалом и общения с педагогом и одноклассниками, а результаты
связывались с самоопределением и саморазвитием
личности ученика.
Военные педагоги постепенно от внешних по отношению к личности курсантов факторов формирования познавательных интересов переносили вни-
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мание к «внутренним»: познавательная деятельность самих курсантов, общение и взаимодействие
преподавателей и курсантов, отношения в курсантских коллективах. В 1980-е гг. педагогические условия развития познавательных интересов курсантов,
ранее ориентированные исключительно на преподавателей, их кругозор, увлеченность предметом, мастерство, материально-техническое обеспечение
учебного процесса и т. п., стали больше соотноситься с деятельностью и личностью самих курсантов.
4. В общей педагогике комплекс «методов исследования» охватывал как отдельные аспекты
формирования познавательных интересов школьников, так и целостный образовательный процесс.
В практико-ориентированной части военно-педагогических исследований внешние, т. е. обусловленные учебным содержанием и методикой преподавания, формы и способы развития познавательных интересов курсантов были преобладающими.
Однако в 1980-е гг. военные педагоги сделали шаг
вперед в обновлении традиционных для военного
вуза форм учебных занятий, познавательных заданий и дидактических приемов, активизирующих
познавательную деятельность самих курсантов и,
таким образом, позитивно влияющих на развитие
их познавательных интересов.
Актуализированный уровень анализа военнопедагогических трудов отражает степень освоения
теоретико-концептуальных положений, их востребованность и внедрение в реальный образовательный процесс военных учебных заведений не протяжении всего исследуемого периода. Факт появления в 1980-е гг. учебников по военной педагогике и психологии со специальными главами о познавательных интересах личности свидетельство-

вал об усилении гуманитарной составляющей высшего военного образования и актуальности проблемы формирования и развития познавательных
интересов курсантов.
Критический анализ военно-педагогического
наследия 1960–80-х гг. позволил нам выявить
устойчивую тенденцию к усилению «личностного» полюса антиномии «личностное – социальное»
в вопросах о факторах, условиях и способах формирования познавательных интересов курсантов,
критериях их диагностики в образовательном процессе военного вуза.
Историко-педагогическая реконструкция идей
военных педагогов в сфере формирования и развития познавательных интересов курсантов способна
обогатить современную науку и практику ценным
опытом внедрения гуманистических традиций отечественной педагогики в систему высшего военного образования.
Такое образование предполагает «развитие активной познавательной позиции, способствующей
самостоятельному поиску и применению знаний
в жизненной практике, воспитание личности, открытой для восприятия и осмысления нового знания, способной в дальнейшем реализовать свой интеллектуальный и личностный потенциал» [9, с. 20].
Значение теоретико-практического опыта военных педагогов 1960–80-х гг. для модернизации системы высшего военного образования в свете требований стандартов третьего поколения заключается в последовательном движении к «личностному» полюсу образования, в стремлении гуманизировать все звенья образовательного процесса высшего военного учебного заведения как на теоретическом, так и на практическом уровне.
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Казарина Л. А.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Представляется педагогическая модель формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, показана характеристика ее структуры, выделены уровни (шкалы) для оценки уровня сформированности исследовательских компетенций учащихся.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, педагогическая модель формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, исследовательски-развивающая среда.

Обращение к проблеме формирования исследовательской компетентности у учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной
школы связано с изменяющимися требованиями
современного образования к организации и проектирования учебного процесса.
Под исследовательской компетентностью учащегося мы понимаем интегративное качество личности, предполагающее его готовность и способность к осуществлению исследовательской деятельности в той или иной области на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений.
В структуре исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы мы выделяем следующие ее компоненты: личностную, когнитивную,
деятельностную. Данные компоненты представлены следующими компетенциями: когнитивно-ориентированными, деятельностно-ориентированными, личностно-ориентированными. Взаимодействие данных компетенций составляет сущность
исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы [1].
Формирование исследовательской компетентности у учащихся профильных гуманитарных
классов общеобразовательной школы будет целенаправленным лишь в том случае, если будет создана модель, в которой раскрываются условия,
средства, методы, обеспечивающие процесс ее
формирования.
Последовательность работы по созданию педагогической модели исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы можно представить следующим образом: выделение основных
структурных компонентов модели, условий организации и функционирования исследовательскиразвивающей среды; определение методов и этапов формирования исследовательской компетентности и форм организации исследовательской деятельности учащихся; выявление особенностей

психолого-педагогического и методического сопровождения; разработка методического инструментария для оценки сформированности исследовательских компетенций учащихся.
Выделим следующие компоненты педагогической модели формирования исследовательской
компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы: цель
и задачи, принципы (теоретически обоснованные),
условия организации и механизмы функционирования исследовательски-развивающей среды, исследовательски-развивающая среда, этапы формирования, критерии результативности формирования исследовательской компетентности учащихся
профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, результат.
Педагогическая модель значительно расширяет
представления о процессе формирования исследовательской компетентности учащихся в условиях
профильного обучения в общеобразовательной
школе. В ней показана траектория формирования
исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов (рисунок).
Основными подходами, используемыми для построения педагогической модели формирования
исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, являются компетентностный
(И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. В. Хуторской и др.)
и средовой подход, предметом исследования которого становятся теоретические основы функционирования и развития образовательной среды, позволяющего рассматривать создание условий для
развития личности обучающегося в среде
(А. И. Артюхина, В. В. Сериков и др.).
Для успешного решения педагогических задач
по формированию исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы необходимо четко обозначить принципы, на основе которых будут
функционировать эти подходы. В ходе исследования определены педагогические принципы, системная совокупность которых может обеспечить
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Цель:
формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы

Средовой подход

Компетентностный подход

Задачи:
1.Выявление фактического уровня исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов.
2. Формирование системы знаний и представлений об исследовательской компетентности учащихся.
3. Формирование мотивации к исследовательской деятельности, личностных качеств учащихся, исследовательских умений.

Принципы
1. Ориентация на модель компетентности исследователя. 2. Полисубъектное взаимодействие. 3. Создание исследовательски-развивающей среды. 4. Поэтапность формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов.
5. Непрерывность мониторинга формирования компетенций. 6. Интеграция урочной и внеурочной форм обучения при формировании
исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов. 7. Работа педагогической команды в процессе
формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов.

Условия организации и функционирования исследовательски-развивающей среды

Создание соответствующей
материально-технической базы
образовательного процесса
(возможно, на базе вуза)

Организация взаимосвязи
учебной и внеаучебной
деятельности

Психолого-педагогическое сопровождение

Методы: метод коллективного исследовательского поиска

I этап
Формирование первичного
индивидуального опыта
исследовательской деятельности

Предметные
кружки

Формы:
коллективная ИД

Спецкурсы

II этап
Формирование и развитие
опыта совместной исследовательской деятельности
учащегося и педагога
ПТГ
Конкурс
письменных
работ
Ролевые
игры

ПТГ
Деловые
игры

Организационное сопровождение – НОУ
партнерство,
содружество,
совместный научный поиск,
деловое общение

Профессиональные,
личностные качества научных
руководителей

Методы: метод индивидуального исследовательского поиска

III этап
Приобретение собственного
исследовательского опыта
учащегося

Конференции
(внутришкольные, внутривузовские, региональные,
международные)

Методическое сопровождение

Взаимодействие
общеобразовательной школы
с вузом

Формы:
индивидуальная ИД

Уровни сформированности исследовательских
компетенций

низкий

средний

высокий

Результат:
сформированность иследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы

Педагогическая модель формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов
общеобразовательной школы
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синергетический эффект при достижении цели:
формирование исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы. К этим принципам
нами отнесены:
– принцип ориентации на модель компетентности исследователя (предполагает построение педагогической модели формирования исследовательской компетентности учащихся профильных
гуманитарных классов общеобразовательной школы с обозначением групп и состава исследовательских компетенций учащихся профильных классов
в структуре их исследовательской компетентности);
– принцип полисубъектного взаимодействия (характеризует взаимодействие субъектов на всех этапах образовательного процесса). В основе полисубъектного взаимодействия лежит принцип полисубъектности, предложенный Л. Г. Смышляевой [2];
– принцип создания исследовательски-развивающей среды (отражает целесообразность формирования в образовательно-воспитательном процессе общеобразовательной школы исследовательскиразвивающей среды, в которой стимулируется
и направляется исследовательская деятельность
учащихся, создаются условия и возможности для
мотивации их субъектной позиции, самостоятельного выбора ими цели и пути исследования);
– принцип поэтапности формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной
школы (позволяет учитывать особенности каждого
из этапов и на этой основе обеспечивать реализацию преемственных связей: между методами и организационными формами обучения исследовательской деятельности на каждом этапе, а также
между аудиторными и внеаудиторными формами
исследовательской деятельности);
– непрерывности мониторинга формирования
компетенций (обеспечивает переход от оценки знаний к оценке компетенций при диагностике результатов исследовательской деятельности);
– принцип интеграции урочной и внеурочной
форм обучения при формировании исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы
(отражает целесообразность интеграции урочной
и внеурочной форм обучения при формировании
исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы);
– принцип работы педагогической команды
в процессе формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы (предполагает наличие педагогической команды обще-

образовательной школы, обеспечивающей возможность включения учащихся профильных гуманитарных классов в исследовательскую деятельность
для формирования у них исследовательской компетентности) [3].
Все вышеизложенные принципы взаимосвязаны, взаимообусловлены, являются системообразующими и составляют основу формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной
школы.
Новая стратегия школьного образования направлена на выявление и развитие творческих интересов и способностей каждого обучающегося,
на стимулирование его самостоятельной образовательной и исследовательской деятельности. Достижение этой цели возможно при условии организации разнообразия культурных образовательных
сред, обеспечивающих организацию жизни школьного сообщества, общения обучающихся и педагогов и их творческого самоутверждения, саморазвития каждого учащегося [4].
В силу того, что мы формируем исследовательскую компетентность учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы,
мы адаптируем содержание имеющихся педагогических подходов для построения исследовательски-развивающей среды.
Исследовательски-развивающая среда – это педагогически организованная среда, в которой стимулируется и развивается исследовательская деятельность учащихся, создаются условия и возможности для формирования их исследовательской
компетентности.
С учетом подходов, разработанных Е. Н. Кикоть, А. А. Ушаковым и другими авторами по проблеме формирования исследовательской среды [5,
6], рассмотрим создание исследовательски-развивающей среды в общеобразовательной школе. Для
определения состава исследовательски-развивающей среды выделяются следующие условия ее организации и функционирования.
1. Взаимодействие общеобразовательной школы с вузом
При реализации данного условия мы исходили
из убеждения в том, что вуз должен не только способствовать приобщению школьников и студентов
к исследовательским проектам, но и быть центром
организации исследовательской деятельности учащихся старших классов. Взаимодействие общеобразовательного учреждения с вузом выражается:
в предоставлении учащимся общеобразовательной
школы научной базы вуза для проведения экспериментальных работ; участии преподавателей вуза
в подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам;
оказании преподавателями вуза помощи в руковод-
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стве исследовательскими проектами учащихся, их
дальнейшей защите на научно-практических конференциях; проведении предметных олимпиад, семинаров, научно-практических конференций для
учащихся общеобразовательной школы на базе
вуза.
2. Организация взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
Несмотря на то, что внеурочная работа формально не входит в учебный процесс, фактически
она оказывается одним из эффективных средств
как развития гармоничной и грамотной личности
обучающегося, так и расширения его кругозора,
формирования мотивации к исследовательской деятельности.
В ходе внеурочных мероприятий учащиеся
в непринужденной эвристической обстановке
не только изучают предметы гуманитарного профиля, но и учатся активному сотрудничеству друг
с другом, овладевают навыками взаимодействия
в условиях исследовательски-развивающей среды.
3. Создание материально-технической базы
образовательного процесса (возможно на базе
вуза)
Создание материально-технической базы образовательного процесса общеобразовательной школы может осуществляться на базе вуза. Данная работа ведется, как правило, по следующим направлениям: приобретение (возможно, из средств вуза)
лабораторного оборудования, разработка и приобретение программного и методического обеспечения, модернизация аудиторного фонда.
4. Профессиональные, личностные качества
научных руководителей
В связи с обеспечением качества образовательного процесса особую актуальность приобретают
вопросы совершенствования профессионализма
педагогических кадров, их профессиональные
и личностные качества.
Для совершенствования профессиональных навыков педагогов общеобразовательной школы
весьма эффективными являются следующие мероприятия: оформление грантов; стажировки, курсы
повышения квалификации; разработка новых курсов и учебно-методических комплексов; участие
педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях
вуза.
Обозначенные условия позволяют определить
компонентный состав исследовательски-развивающей среды, включающий содержание деятельности, закономерности, методы и этапы формирования исследовательской компетентности, формы
организации исследовательской деятельности учащихся, организационное сопровождение – научное
общество учащихся (НОУ), методическое сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение,

а также отношение учащихся к научному поиску
и открытию, к ученым, взаимоотношения в создаваемых исследовательских коллективах и во всех организационных формах: творческих объединениях
(клубах) учащихся, спецкурсах, проблемно-творческой группе, научно-практических конференциях
учащихся (внутришкольных и вузовских).
Все компоненты исследовательски-развивающей среды взаимосвязаны, взаимообусловлены
и системно обеспечивают формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов. Создаваемая среда
позволяет таким образом организовать учебный
процесс, чтобы каждый учащийся мог реализовать себя в познавательной деятельности в соответствии со своими индивидуальными устремлениями.
Определяющим элементом исследовательскиразвивающей среды являются уникальные отношения партнерства и творческого содружества, совместного научного поиска и делового общения
между педагогами и обучающимися, направленные на развитие и саморазвитие личности, отношения партнерства в создаваемых исследовательских коллективах во всех организационных формах: творческих объединениях учащихся (клубах),
спецкурсах, проблемно-творческой группе, научно-практических конференциях учащихся – внутришкольных и вузовских. Они пронизывают все
компоненты исследовательски-развивающей среды
общеобразовательной школы. Именно эти отношения создают тот особый образ жизни и функционирования общеобразовательной школы, в котором
творчество, познавательная активность, взаимопомощь и сотрудничество учащихся и педагогов заряжают других без всякого принуждения. Тем самым создаются условия для свободного выбора
той сферы деятельности, которая направлена
на реализацию актуальных потребностей и интересов личности, в частности, в исследовательской деятельности.
Общение с научным руководителем, одноклассниками, педагогами, занимающимися научными
исследованиями в данном учреждении, совместное
решение исследовательских задач активизирует
деятельность учащихся. Атмосфера научного творчества, созданная в общеобразовательной школе,
создает предпосылки для приобретения учащимися необходимого исследовательского опыта, формирования опыта исследовательской деятельности, причем в такой атмосфере виден вклад каждого
педагога в развитие творческих навыков учащихся,
ибо это среда жизнедеятельности как учащихся,
так и педагогов [5].
Следовательно, исследовательские компетенции могут формироваться как условиями исследо-
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вательски-развивающей среды, определяемой проблематикой научных исследований, так и отношениями партнерства и творческого содружества,
совместного научного поиска и делового общения
между педагогами и обучающимися, микроклиматом, который в ней создается.
Преобразование учебных программ и планов
на принципах разнообразия, вариативности и альтернативности в соответствии с результатами диагностики образовательной деятельности учебного
заведения дает обучающимся возможность выбора
форм исследовательской деятельности, а родителям – увидеть перспективы и потенциал своего ребенка.
Развитию исследовательски-развивающей среды способствуют разнообразие методик и технологий работы, выработанных коллективом педагогов
в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, ориентация на обновление содержания педагогической деятельности и форм работы, стремление к совершенствованию своих
личностно-профессиональных качеств.
Таким образом, взаимовлияние таких факторов,
как разнообразие исследовательски-развивающей
среды, связь «школа – вуз», наличие ресурсного
потенциала выступают необходимыми условиями
формирования исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы.
Для формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных
классов общеобразовательной школы, на наш
взгляд, целесообразно выделение трех этапов.
Первый этап – формирование первичного индивидуального опыта исследовательской деятельности учащегося (происходит первоначальное
формирование исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы.). Второй этап – формирование и развитие опыта совместной исследовательской деятельности учащегося и педагога
(осуществляется дальнейшее формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной
школы в рамках работы проблемно-творческой
группы.). Третий этап – приобретение собственного исследовательского опыта учащегося (характеризуется сформированностью (или повышением
уровня сформированности) исследовательской
компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, на данном этапе компоненты исследовательской компетентности усложняются и углубляются). Наиболее
эффективно формирование исследовательской
компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы проис-

ходит в условиях единства используемых организационных форм.
Апробацию педагогической модели формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы предполагается осуществлять в ходе трех этапов педагогического эксперимента.
Для оценки сформированности исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы необходим методический инструментарий, который
включает: разработку показателей сформированности каждой из представленных компетенций,
обозначение компетентностных возможностей используемых активных методов обучения, наличие
банка индикаторов – индикативную обеспеченность оценки сформированности компетенций
в рамках того или иного метода обучения, введение уровней (шкалы) для оценки уровня сформированности компетенций, разработку процедуры
использования индикаторов сформированности
компетенций в рамках того или иного метода обучения [2].
В контексте нашего исследования разработаны
показатели сформированности исследовательских
компетенций; задания – типовые индикаторы оценки сформированности исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы. Осмысление
и понимание педагогами школы возможностей активных методов обучения, исследованных и выделенных Л. Г. Смышляевой для формирования тех
или иных исследовательских компетенций в соответствии с их акцентациями [2], способствовало
выбору таких адекватных методов обучения, как
портфолио, метод проектов, дискуссия, тренинг,
игра.
Оценку уровня сформированности исследовательских компетенций в соответствии с их акцентацией, на наш взгляд, целесообразно осуществлять на основе уровней (шкалы), также предложенной Л. Г. Смышляевой [2].
Так, уровень сформированности личностноориентированных компетенций оценивается высоким баллом (3 балла) в том случае, если при систематическом наблюдении обнаруживаются поведенческие признаки проявления личностного качества
(позиции) во всех ситуациях исследовательской
деятельности; когнитивно-ориентированные комотчетливость
петенции
отличают
глубина,
(ясность), полнота, обоснованность суждений
и умозаключений, способность учащихся устанавливать причинно-следственные связи самостоятельно; деятельностно-ориентированные компетенции характеризуют полнота и верная последо-
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вательность операций, составляющих действие,
точность и уверенность выполнения.
При наличии среднего уровня (2 балла) личностно-ориентированные компетенции характеризуются тем, что при систематическом наблюдении
поведенческие признаки проявления личностного
качества (позиции) в исследовательской деятельности обнаруживаются эпизодически; когнитивноориентированные компетенции отличаются незначительными дефицитами глубины, отчетливости
(ясности), полноты, обоснованности суждений
и умозаключений; способность устанавливать причинно-следственные связи проявляется при наличии внешней помощи; деятельностно-ориентированные компетенции характеризует полнота и верная последовательность операций, составляющих
действие; отмечаются незначительные погрешности в выполнении отдельных операций.
Низкий уровень (1 балл) личностно-ориентированных компетенций можно индицировать,
если при систематическом наблюдении не обнаруживаются поведенческие признаки проявления
личностного качества (позиции); когнитивно-ориентированные компетенции будет отличать поверхностность, неясность, узкость, эмпиричность
и необоснованность суждений и умозаключений,

неспособность устанавливать причинно-следственные связи проявляется даже при наличии
внешней помощи. Низкий уровень деятельностно-ориентированных компетенций будет проявляться в неспособности воспроизвести верную
последовательность операций, составляющих
действие.
По итогам анализа уровня сформированности
всех исследовательских компетенций в соответствии с их акцентациями будет определяться общий
уровень сформированности исследовательской
компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы.
Таким образом, предлагаемая нами педагогическая модель строится на основе компетентностного и средового подходов. Ее системообразующими
элементами выступают цель и задачи, принципы
(теоретически обоснованные), условия организации и механизмы функционирования исследовательски-развивающей среды, исследовательскиразвивающая среда, этапы формирования, критерии результативности формирования исследовательской компетентности учащихся профильных
гуманитарных классов общеобразовательной школы и результаты самой исследовательской деятельности.
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PEDAGOGICAL MODEL FOR DEVELOPING RESEARCH COMPETENCE IN PUPILS OF PROFILE HUMANITY CLASSES OF
SECONDARY SCHOOLS
The paper presents a pedagogical model concerning formation of research competence in pupils of profile
humanity classes of secondary schools, gives the characteristic features of its structure, and defines levels (scales) for
evaluating the level of research competence development in secondary school pupils.
Key words: research competence, pedagogical model of developing research competence in pupils of profile
humanity classes of secondary schools, research-developing environment.
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И. В. Гредина

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАЛЫ РОМАНА Ч. ДИККЕНСА «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КРИТИКЕ
Рассматриваются основные тенденции развития англоязычного диккенсоведения относительно проблемы
альтернативных финалов «Больших надежд» Ч. Диккенса. Существует два варианта финала: «правдивый»,
найденный в архиве писателя, и «счастливый», который Диккенс считал литературной условностью. В англоязычной критике прослеживаются разные мнения – некоторые диккенсоведы считают «правдивый конец»
единственно возможным и находящимся в соответствии с темой крушения иллюзий; другие полагают, что
«правдивый конец» не соответствует логике развития сюжета. Высказывается также мысль о равнозначности
двух финалов. Несмотря на эти противоречивые концепции оба финала не отрицают друг друга, поскольку
«счастливый конец» является романтической перефазировкой «правдивого». Перевод «правдивого конца»
и его сопоставление со вторым вариантом финала способствует более глубокому воспроизведению художественного замысла Диккенса.
Ключевые слова: поздние романы Диккенса, англоязычная критика, «счастливый конец», перевод «правдивого конца», воспроизведение художественного замысла Диккенса, отсутствие триумфально счастливых
концов, крушение иллюзий, смысловая равноценность альтернативных финалов, романтическая перефразировка «правдивого конца», логика развития сюжета.

Творчество позднего Диккенса отмечено усилением интереса к духовному миру человека, что
обусловило эволюцию антропологизма писателя,
усложнение его эстетики и поэтики, психологизма.
Усложненность фабулы и многоплановость стиля
поздних романов писателя предполагают отсутствие в них триумфально счастливых концов. Существуют два варианта финала знаменитого романа
Ч. Диккенса «Большие надежды». Второй вариант
финала, написанный под влиянием Бульвера Литтона, известен как «happy end» (счастливый конец)
(курсив наш. – И. Г.). Первый вариант (The Original
Ending of «Great Expectations») – трагический, так
называемый «honest end» (правдивый конец) – (курсив наш. – И. Г.), в котором Пип навсегда разлучается с Эстеллой, не был опубликован при жизни
Диккенса.
По словам Г. К. Честертона, Диккенс зашел так
далеко в постижении темных сторон жизни, что
хотел отказаться от счастливого конца, разлучив
Пипа с Эстеллой, и только «упрямый романтик
Бульвер Литтон разубедил его» [1, р. 150]. Сам
Диккенс так описывает этот эпизод в письме
к Форстеру от 1 июля 1861 г.: «You will be surprised
to hear that I have changed the end of “Great
Expectations” from and after Pip’s return to Joe’s and
finding his little likeness there. Bulwer, who has been,
as I think you know, extraordinarily taken with the
book, so strongly urged it upon me, after reading the
proofs, and supported his view with such good reason
that I have resolved to make the change» («Сейчас
я вас удивлю: я переделал конец „Больших надежд“ с того момента, где Пип, приехав к Джо, находит там своего маленького двойника. Бульвер
(которому, как я вам, кажется, говорил, роман
очень нравится) прочел роман в корректуре и так

убеждал меня и привел столь веские доводы, что
я согласился»). Далее Диккенс добавляет: «I have
put in a very pretty piecе of writing, and I have no
doubt that the story will be more acceptable through
the alteration» («Я вставил премиленький кусок
и не сомневаюсь, что благодаря изменению повесть будет более приемлемой») [1, p. 151].
Известно, что Диккенс поехал к Литтону в Херефордшир сразу после окончания «Больших надежд», чтобы показать роман. Бульвер Литтон прочел гранки последних глав и убедил Диккенса
в том, что нужно смягчить конец, изменив судьбы
Эстеллы и Пипа во избежание разочарования читателей, якобы не настроенных на драматический
финал. Рассуждения Литтона показались Диккенсу
логичными. Он переделал конец романа так, что
«он смягчился подобно вечернему туману, описанием которого заканчивается роман» [2, p. 902].
Известный английский писатель П. Акройд полагает, что конец романа изменен «не из собственных
побуждений» Диккенса, а «по настоянию Бульвера
Литтона» [2, p. 903].
Возможность счастья в поздних романах приходит лишь после страдания или признания своей
вины, счастье есть не что иное, как примирение
с жизненной правдой. Известно, что Диккенс
все же написал трагический вариант конца, в котором Пип навсегда разлучается с Эстеллой. Этот вариант финала («The Original Ending of “Great
Expectations”») долго разыскивался в архивах писателя, и лишь в 1937 г. его удалось найти. Роман
с двумя концами был издан Нью-Йоркским «Обществом редких изданий» («New York Rare Book
Society») и затем несколько раз переиздавался.
Причем особый интерес представляет издание
с предисловием Джона Ирвинга «The King of the
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Novel», в котором Ирвинг называет Диккенса «королем романа» [3]. По мнению Ирвинга, Пип –
первый герой в творчестве позднего Диккенса, характер которого, не являясь «застывшим», способен «меняться медленно, но реально» [3, p. 19].
Момент изменения конца наметился в 59-й главе, сразу после слов: «Dear Pip… you are sure you
don’t fret for her?» –“I am sure and certain, Biddy” [3,
р. 444] («Дорогой Пип», – сказала Бидди, – ты уверен, что не тоскуешь по ней больше? (курсив
наш. – И. Г.). Затем последовал ответ Пипа: Я вполне уверен, Бидди).
Первоначально финал романа выглядел так:
«It was two years more before I saw herself. I had
heard of her as leading a most unhappy life, and as
being separated from her husband, who had used her
with great cruelty, and who had became quite
renowned as a compound of pride, brutality, and
meanness. I had heard of the death of her husband
from an accident consequent on ill-treating horse, and
of her being married again to Shropshire doctor who,
against his interest, had once very manfully interposed
on an occasion when he was in professional attendance
upon Mr. Drummle, and had witnessed some
outrageous of her. I had heard that the Shropshire
doctor was not rich, and they lived on her own
personal fortune. I was in England again – in London,
and walking along Piccadelly with little Pip – when a
servant came running after me to ask would I step
back to a lady in a carriage who wished to speak to
me. It was a little pony carriage which the lady was
driving, and the lady and I looked sadly on one
another.
“I am greatly changed, I know, but I thought you
would like to shake hands with Estella, too, Pip. Lift
up that pretty child and let me kiss it.” (She supposed
the child, I think, to be my child). I was very glad
afterwards to have had the interview, for in her face
and in her voice, and in her touch, she gave me the
assurance that suffering had been stronger than Miss
Havishem’s teaching, and had given her a heart to
understand what my heart used to be» [3, р. 453–454].
Однако ни в одном из русских переводов «Больших надежд» не был воспроизведен первоначальный конец, в связи с чем мы предлагаем вариант
перевода правдивого конца:
Прошло еще два года, прежде чем я увидел ее.
Я слышал, что она была очень несчастлива и рассталась со своим мужем, который обходился с ней
очень жестоко и был известен как воплощение
гордости, жестокости и низости. Я слышал, что
ее муж погиб из-за несчастного случая, последовавшего в результате его зверского обращения
с лошадью, и о том, что она снова вышла замуж
за шропширского доктора, который, оказывая
врачебные услуги м-ру Драммлу, однажды очень

мужественно вмешался в их семейный инцидент
и засвидетельствовал его возмутительное обращение с женой. Я слышал, что шропширский доктор не был богат и они жили на ее состояние.
Я снова был в Англии – в Лондоне – и прогуливался
по Пикадилли с маленьким Пипом, когда ко мне
подбежал слуга с просьбой подойти к даме в коляске, которая хочет поговорить со мной.
Это была маленькая коляска с пони, которым
управляла леди.
Мы грустно взглянули друг на друга.
«Я знаю, я очень изменилась, но я подумала,
что и вы захотите пожать руку Эстелле, Пип.
Приподнимите этого прелестного ребенка и дайте мне поцеловать его!» (Очевидно, она подумала,
что это мой ребенок). Впоследствии я был очень
рад этой встрече, потому что ее лицо, голос
и прикосновение убедили меня в том, что страдания оказались сильнее уроков мисс Хэвишэм, они
научили ее сердце понимать то, чем жило мое
сердце.
В англоязычной критике существуют различные мнения о двух альтернативных концах «Больших надежд». Так, американский диккенсовед Грэхам Смит полагает, что мотив крушения надежд
распространяется на все сюжетные линии романа
и оттенок грусти не устраняется даже изменением
конца, поскольку правдивый конец предстает в воображении как единственно возможный («… the
only possible ending is the honest one») [4, p. 179].
По мнению X. М. Далески, исследование которого
посвящено эволюции темы «больших надежд»
в творчестве Диккенса, основу композиции составляют утраченные иллюзии, как бы сконцентрированные в образе Эстеллы. Поскольку Эстелла является самой несбыточной мечтой Пипа, то смысл
«honest end» как раз и заключается в том, что Пип
должен потерять Эстеллу как одну из своих иллюзий [5, p. 274].
П. Акройд считает правдивый конец тоскливым
и горьким, но находящимся, тем не менее, в полном
соответствии с общим тоном романа и с темой
крушения иллюзий («a lonely, poignant ending which
is perfectly in accordance with the whole tone and
theme of the novel and expectations chrash») [2, p.
901]. Совсем иное мнение высказывает Д. Ирвинг,
отмечая, что «honest end» совершенно не соответствует развитию сюжета и не является характерным для творчества позднего Диккенса. Называя
в своем предисловии «Большие надежды» романом с самым совершенным сюжетом из всех написанных на английском языке (курсив наш. – И. Г.)
(«the most perfectly worked out plot for a novel in the
English language»), Ирвинг полагает, что главное
заключается в том, что Пип и Эстелла остаются
вместе, поскольку они принадлежат друг другу ду-
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ховно и в том, и в другом варианте конца («The
point is, Estella and Pip are linked, they belong to each
other spiritually happily or unhappily») [3, p. 20].
Любовь Пипа всегда была составной частью его
надежд; Эстелла существует для него как символ,
как вымышленный образ, и тем самым Пип, согласно логике развития внутреннего сюжета, обречен
на разочарование. Однако вполне вероятно, что
Диккенс считал второй вариант конца также вполне логичным с точки зрения развития внутреннего
сюжета: ведь Пип, хотя и имеет теперь все, что он
хотел, но не таким блестящим, как он ожидал,
и, следовательно, оба конца не отрицают друг друга.
Во втором варианте роман заканчивается многозначной амальгамой тумана и света: «I took her
hand in mine, and we went out of the ruined place, and
as the morning mists had risen long ago when I first
left the forge, so the evening mists were risen now, and
in all the broad expense of tranquil light they showed
to me, I saw no shadow of another parting from her»
[3, p. 451]. («Я взял ее за руку, и мы пошли прочь
от мрачных развалин, и так же, как давно, когда
я покидал кузницу, утренний туман поднимался
к небу, так теперь уплывал вверх вечерний туман,
и широкие просторы, залитые спокойным светом
луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки») [6, с. 513].
И эта неясность, двусмысленность, которая передается через настойчиво повторяющийся на протяжении всего повествования образ туманов и болот, как символ упадка и краха иллюзий, вполне
соответствует логике сюжета: ведь и второй,
счастливый, конец оставляет открытыми многие
вопросы, и он вовсе не исключает того, что у Пипа
впереди еще много разочарований.
На этот альтернативный счастливый конец
в англоязычной критике было обращено достаточно большое внимание. Так, известный диккенсовед
Росс Дабни считает его «большой ошибкой».
Образно сравнивая второй конец с «заплатой», Дабни называет его надуманным, а соединение Пипа
с Эстеллой – «сентиментальным жестом» («The
patched-on second ending is a great mistake, and their
marriage is pointless, purely a sentimental gesture»).
С точки зрения Дабни, второй конец является «амбивалентным и двусмысленным» («ambivalent and
ambiguous»), поскольку он дает повод для двух
предположений, не соответствующих логике развития сюжета. Первое: сбывается самая неосуществимая мечта Пипа – он соединяется с Эстеллой;
и второе – Диккенс выделяет Эстеллу, которая является составной частью «больших надежд»,
из всех «блестящих видов на будущее». Более того,
второй конец противоречит, по мнению Р. Дабни,
тем жизненным урокам, которые получил Пип

на примере мисс Хэвишэм, сосредоточившейся
только на своем горе: «...нельзя вернуться назад
и начать жизнь сначала» [7, p. 285].
А. Д. Кохшат объясняет «happy end» приверженностью Диккенса к «счастливым концам»
и считает его «воплощением стремления Диккенса
к добру». Второй вариант конца представляется
этому исследователю весьма двусмысленным, поскольку, с его точки зрения, соединение Пипа с Эстеллой в измененном варианте конца является
искусственным и не придает развязке оптимизма.
По мнению Кохшата, Пип лишь примиряется
с крушением своих иллюзий; будучи неспособным
сохранить гармонию между свободой и уверенностью, он так и не обретает того «благородства
и светскости», которые привлекали его в Эстелле,
он любит и любим таким же «несовершенным существом», как и он сам» [8, p. 242].
Один из биографов Диккенса Эдгар Джонсон
в монографии «Чарльз Диккенс. Его трагедия
и триумф» называет «Большие надежды» «самым
совершенным из всех романов Диккенса»,
за исключением второго конца, который является,
по мнению критика, «искажением всего содержания». «Измененный конец», пишет критик, «отражает лишь отчаянную надежду, которую Диккенс
не мог изгнать из своего сердца» («The changed
ending reflected a desperate hope that Dickens could
not banish from within his own heart») [9, p. 240].
Неординарное решение проблемы альтернативных концов предлагает известный диккенсовед
Мильтон Мильхаузер, по мнению которого «Большие надежды» – самый необычный роман Диккенса, представляющий три конца внутри двух последних глав («the most unusual novel that offers the
reader a series of three consecutive endings within two
last chapters»): первый связан с завершением сюжета («thematic resolution»), второй – с определением
жизненного статуса Пипа («determination of the
hero’s status») и третий – представляет не что иное,
как «романтическую развязку отношений Эстеллы
и Пипа» («romantic encounter»), причем именно
в третьем конце критик предполагает два варианта:
«unhappy» и «happy». В статье «Great Expectations.
The Three Endings» («Большие надежды. Три конца») критик ставит задачу «найти реальный конец»
(«to look for the real ending») [10, p. 268].
Первый конец М. Мильхаузер ассоциирует с моментом возвращения Пипа в кузницу (по мнению
критика, он наметился в гл. 58 сразу после восклицания Бидди: «It’s my wedding-day, cried Biddy, in a
burst of happiness, and I am married to Joe!» [3, p. 445]
(«Сегодня день моей свадьбы! – воскликнула Бидди,
захлебываясь от счастья. – Я вышла замуж
за Джо!»). Мильхаузер полагает, что сюжет здесь
получил свое окончательное развитие: Пип после
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перенесенных страданий обретает мудрость и возвращается домой, где он находит Бидди в качестве
«скромной компенсации» за Эстеллу, в кругу «уже
менее блестящих видов на будущее» («as a modest
compensation for the lost Estella in the world of reduced
expectations») [10, p. 275].
Второй конец, по мнению исследователя, связан
с периодом жизни Пипа в Каире. Карьера Пипа завершена в социальном и экономическом аспектах;
главный герой находит свое место в обществе
и спустя одиннадцать лет вновь возвращается
в кузницу, – и здесь опять сюжетные линии романа
достигли своего завершения. Согласно рассуждениям Мильхаузера, тема романа исчерпана («the
inner and the outer actions of the novel have both
reached completion, thematically the book is over»)
[10, р. 276], и Диккенсу лишь остается сделать развязку любовной истории главных героев.
Называя «третий конец» – «Post Scriptum», английский литературовед доказывает, что именно
этот конец связан с основной функцией образа Эстеллы, являющегося символом самой несбыточной
надежды. В первом варианте третьего конца
(«unhappy end») Эстелла смягчилась благодаря
страданиям («Estella softened and humanized by
suffering»), во втором варианте («happy end») Эстелла изображена как возлюбленная, друг и жена
Пипа («She is depicted as Pip’s sweatheart, friend and
wife»). Критик называет оба варианта третьего
конца «поверхностными» («perfunctory») и не отражающими основной идеи произведения («no one
of which adequately solves the idea of the novel») [10,
p. 279].
Основная проблема романа разрешилась, когда
главный герой определяет свое место в жизни. Исследователь связывает «реальный» конец произведения с моментом повторного возвращения Пипа
в кузницу. С целью подтверждения своей концепции критик приводит выдержки из авторского плана последней части «Больших надежд», найденные
в архиве писателя [10, p. 280], подчеркивая при
этом, что «счастливый» конец даже не упоминается в плане романа. Более того, в плане подчеркивается, что в конце Пип становится клерком и «единственное положительное», чего он добился, – это
благосостояние; лишь это «надежно и приносит
плоды» [10, р. 281]. Известно, что Диккенс составил этот план последних глав сразу перед последним выпуском «Больших надежд» в своем журнале
«All the Year Round» [10, p. 282], и это позволяет
предположить, что и сам Диккенс воспринимал
счастливый конец как литературную условность,
не опровергавшую горьких истин, высказанных
в этом романе.
Некоторые исследователи высказывают мысль
о смысловой равноценности альтернативных кон-

цов. Так, П. Акройд полагает, что «Большие надежды» как с первым, так и со вторым вариантом
конца – это всего лишь элегия безнадежного
стремления к любви («lamenting the hopeless search
for love») [2, р. 858]. Э. Уилсон отмечает, что в этом
произведении постоянно ощущается метафизический аспект: все надежды тщетны, и высказывает мысль о том, что этот самый мягкий роман Диккенса завершается как в первом, так и в окончательном варианте на какой-то неясной ноте [11,
р. 279]. Д. Ирвинг, рассматривая счастливый конец
как «романтическую перефразировку» первого,
не отрицает присутствия в «happy end» надежды
на то, что «Эстелла может измениться», надежды,
являющейся стержнем всего произведения
(«Estella might change – is the culmination of the
hope that abides throughout the novel»).
Что касается русской рецепции творчества
позднего Диккенса, факт обнаружения архивного
финала не остался незамеченным русской публикой, проявлявшей неизменный интерес к поздним
романам английского писателя. О найденном в архиве Диккенса первоначальном варианте окончания романа сообщалось в журнале «Интернациональная литература» за 1937 г. в статье анонимного
автора «Несчастный конец „Больших ожиданий“»,
помещенной в разделе «Хроника» [12].
В измененном конце произведения проявляется
новая трактовка характера Пипа, мотивы разочарования, скепсиса и пессимизма сменяются оптимистической струей: пройдя через горнило испытаний и отказавшись от благ мирских, герой находит
утешение в осуществлении своей главной мечты.
Во втором варианте конца вечерний туман рассеивается, когда Пип, отказавшись от «блестящих
видов на будущее», соединяется с Эстеллой. Духовное возрождение Пипа является глубокой мотивировкой его примирения с крушением иллюзий.
Именно «счастливый конец», со всеми его логическими противоречиями, вселяет уверенность в том,
что Пип, многому научившись на своих ошибках,
становится гуманнее, и эта трогательная нелогичность, являясь отражением единственной сбывшейся во всем романе мечты, вполне соответствует
логике развития позднего Диккенса [13, с. 51].
В позднем творчестве Диккенса наблюдается
тенденция к возрождению счастливых концовок,
хотя в этом отношении поздние романы нельзя
отождествлять с ранними из-за изменившегося мировоззрения писателя, который далеко отошел
от прежнего оптимизма. Эволюция Диккенса идет
по линии все более глубокого осмысления жизни
человека и соответственно усложнения психологии и судьбы персонажей.
Итак, на основе анализа исследований проблемы альтернативных финалов англоязычными дик-
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кенсоведами можно сделать вывод о том, что, несмотря на их противоречивые концепции, оба финала, являясь открытыми, не отрицают друг друга.
Правдивый конец имеет смысл, поскольку Пип

должен потерять Эстеллу как одну из своих иллюзий. Перевод правдивого конца позволяет воспроизвести картину творческого процесса позднего
Диккенса.
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ALTERNATIVE ENDINGS OF DICKENS’S NOVEL “GREAT EXPECTATIONS” IN ENGLISH AND AMERICAN CRITICISM.
The article deals with the main trends in the studies of the English and American Dickensian scholars concerning
the problem of alternative endings in the novel “Great Expectations”. There are two variants of endings “truthful end”
found in Dickens’s archieves and “happy” one which Dickens considered as symbolic. English and American
Dickensian scholars have different opinions on two endings: some scholars believe “truthful end” is the only possible
one, and is in accordance with the theme of expectations crash, another scientists consider that the “truthful” end does
not solve the plot development. There is the idea of both endings identity. Despite this controversial concepts both
endings are in accordance with each other because “happy end” is the romantic paraphrase of the “truthful” one. The
translation of the “truthful end” and it’s comparison with the “happy end” contributes to reconstructing of Dickens’s
artistic intentions.
Key words: the later Dickens’ novels, the English criticism, “happy ending”, translation of the “truthful end”,
reconstructions of Dickens’s artistic intentions, the lack of triumphant happy endings, disillusionment, semantic
equivalence of alternative endings, romantic paraphrase of the “truthful end”, the logic of the plot’s development.
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