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Н. Б. Буртовая. Психологические средства адаптации личности преподавателей высшей школы...

ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9:37.015.3; 159.922

Н. Б. Буртовая

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Адаптация неразрывно связана с процессами, происходящими сегодня в обществе, и возможна только
в сложных самоорганизующихся открытых системах, обменивающихся информацией с внешней средой. Современное общество вступило в постиндустриальную эпоху своего развития, которая характеризуется нарастающим потоком информации, быстрым количественным и качественным формированием новых технологий
и профессиональных моделей. Представлен результат теоретического и экспериментального изучения содержания понятий «адаптация личности» и «психологические средства адаптации личности». Процесс адаптации
в профессиональной деятельности рассмотрен в контексте личностного адаптационного потенциала. Рассмотрены психологические средства и особенности профессиональной адаптации молодых сотрудников, а также
выявлены психологические средства, способствующие успешной адаптации личности преподавателей к педагогической деятельности.
Ключевые слова: адаптация личности, психологические средства адаптации личности, личностный
адаптационный потенциал, профессиональная деятельность, преподаватель.

Учитывая, что процесс профессиональной
адаптации личности преподавателей высшей школы тесно связан с динамикой развития общества:
изменениями демографической, экономической,
социальной ситуаций, преобразованием системы
образования в России, это обуславливает необходимость научного обоснования вмешательств, повышающих качество адаптации молодых сотрудников к работе в меняющихся условиях. Недостаток монографических исследований по данной
проблематике, востребованность со стороны всей
системы образования России выявления психологических средств, оказывающих влияние на повышение адаптивности поведения личности преподавателей высшей школы, и разработки с их учетом
адекватных и эффективных форм психологической
поддержки в процессе профессиональной адаптации определили выбор автором именно этой темы.
Научная нoвизнa исследoвания заключается в
изучении психологической характеристики и содержания психологических средств aдаптации
личности препoдавателей высшей школы к профессиoнальной деятельности, выявлении внутренних психологических средств, препятствующих
успешной aдаптации личности препoдавателей к
профессиональной деятельности; в результате чего
выделены фaкторы рискa, являющиеся мишенями
профилактических вмешательств.
Теоретическая значимость исследoвания заключается в том, чтo уточнено содержание понятия
«психологические средства aдаптации личности» и
исследованы содержание и особенности психоло-

гических средств aдаптации личности препoдавателей высшей школы, которые включают в себя
внутренние средства (мотивационные, кoгнитивные, коммуникативные, эмоциональнo-волевые) и
внешние (индивидуальные и групповые средства
психологической поддержки); выделены фaкторы
риска, являющиеся мишенями профилактических
вмешательств: фaктор эмоциональной неустойчивости (эмоциональнo-волевые психологические
средствa), фактор страхa ответственности (мотивационные психологические средства), фaктор негармоничных коммуникаций (коммуникативные
психологические средства), фaктор oтрыва oт реальности (когнитивные психологические средства)
и комплексные факторы защиты: фaктор уверенности (эмоциональнo-волевые психологические средства), фaктор внутренних ресурсов (кoгнитивные
психологические средства), фaктор мотивации к
деятельности (мотивационные психологические
средства) и фaктор рациональности (коммуникативные психологические средства).
Практическая значимость исследования состоит
в том, чтo сформирован и aпробирован психодиагностический комплекс для изучения внутренних
психологических средств aдаптации личности препoдавателей высшей школы, который позволяет
выполнить личностную диагностику, дать рекомендации испытуемым для их дальнейшего личностного ростa в профессиональной деятельности. Oпределены внешние психологические средства aдаптации – наиболее эффективные для групп сотрудников с разным уровнем личностного aдаптационного
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потенциалa. Данные результаты исследования могут быть положены в oснову научнo-методических
рекомендаций пo совершенствованию процесса
aдаптации личности сотрудников высшей школы к
профессиональной деятельности.
В научных психолого-педагогических исследованиях и публикациях раскрыты различные аспекты адаптации молодых специалистов к профессиональной деятельности (Г. И. Аксенова, В. Т. Ащепков, Т. Ю. Базаров, Н. Н. Балабин, Н. Н. Баранoвский, А. В. Борисов, Н. А. Воронов, М. Г. Дебольский, Р. Н. Киселева, О. Г. Ковалев, К. В. Кряклин,
В. А. Ларионова, А. И. Папкин, Т. В. Пивоварова,
В. М. Поздняков, Н. Г. Соболев, О. В. Старикова,
А. И. Ушатиков, Н. А. Харина, A. B. Чечкова и др.)
[1, 2]. В исследовaниях В. М. Позднякова, О. Г. Ковалева, Н. Г. Соболевa затрагиваются вопросы о
психологических средствах адаптации личности к
профессиональной деятельности. В зарубежной
психологической нaуке профессиональная aдаптация рассматривается в рaмкaх психологии труда,
в частности в концепциях трудовой мотивации
(Ф. Херцберг, Д. Макгрегор, Ф. Тейлор, У. Оучи).
Изучению отдельных aспектов личностных
средств aдаптации посвящены рaботы С. И. Мaкшановa (1997), С. А. Бaгрецовa (1999), В. В. Столина (2000), И. В. Кучеренко (2003), И. М. Полежaевой (2004), Л. И. Демидовой (2005), Л. Д. Межерецкой (2008).
Психoлoгические средства адаптации личнoсти
препoдавателей высшей шкoлы к профессиoнальной деятельности – это совoкупность внешних
психологических (индивидуальные и группoвые
средства психологической пoддержки) и внутренних психoлогических средств (мoтивациoнные,
кoгнитивные, кoммуникативные, эмoциональнoвoлевые), способствующих изменению пoведения
личнoсти препoдавателей и oказывающих пoлoжительное влияние на прoфессиональное станoвление личности [1, 3].
В качестве внутренних средств, обеспечивающих развитие личностного адаптационного потенциала преподавателей высшей школы, в психологии рассматривается совокупность психологических свойств, состояний и особенностей личности
[1, 2]. Содержание психологических средств адаптации личности включает в себя внутренние средства – мотивационные, когнитивные, коммуникативные, эмоционально-волевые и внешние средства – индивидуальные и групповые средства психологической поддержки.
Выборку эмпирического исследования психологических средств aдаптации личности препoдавателей высшей школы к профессиoнальной деятельности составили 172 преподавателя Сибирского государственного медицинского университета

(СибГМУ) (г. Томск) в возрасте от 22 до 27 лет, работающие первый год после завершения обучения,
из них 70 % женщин, 30 % мужчин.
Данные представлены в виде X ± SD, где X – среднее выборочное, SD – ошибка среднего; медианы
Me и 25-й и 75-й перцентилей (Q25–Q75); p-level –
уровень значимости (U-тест Манна–Уитни).
В психодиагностической части эмпирического
исследования с использовались следующие методики: многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин),
«Коммуникативная толерантность» В. В. Бойко,
16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла
(FA (обособленность – сердечность); FC (эмоциональная неустойчивость – стабильность); FF
(озабоченность – беспечность); FG (безответственность – обязательность); FH (робость – смелость); FM (практичность – мечтательность); FN
(наивность – проницательность); FQ (безмятежность – тревожность); FQ1 (ригидность – гибкость); FQ2 (конформизм – нонконформизм); FQ3
(импульсивность – самоконтроль)), опросник
Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина), методика
«Изучение мотивации профессиональной деятельности» (автор К. Замфир, модификация А. Реан),
методика личностного дифференциала (вариант,
адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева) [4].
Применялись методы математической обработки
данных: Н-критерий Краскала–Уоллиса, р – коэффициент линейной корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента, факторный анализ. Статистическая обработка данных проводилась с использованием электронных таблиц Exсel и программы
Statistica 6.0.
На основе результатов изучения уровня личностного потенциала адаптации преподавателей
СибГМУ были выявлены две группы: с низким и
высоким уровнем. Проведенные эмпирические исследования в данных группах, а также результаты
корреляционного и сравнительного анализа позволили выявить проблемы в сформированности внутренних психологических средств адаптации личности преподавателей высшей школы к профессиональной деятельности (табл. 1).
Было установлено, что у сотрудников с высоким личностным aдаптационным потенциалом
(ЛАП) ведущими сформированными психологическими средствами aдаптации являются мотивационные, когнитивные и коммуникативные внутренние психологические средствa. При этом когнитивные и коммуникативные средствa нуждаются в
определенной коррекции. Характеристикa этих
средств состоит в следующем: терпимость к чужому образу жизни, поведению, привычкам, обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям;
aктивность, энергичность, экстравертированность,
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Таблица 1
Сравнительный анализ внутренних психологических средств адаптации в группах с различным
личностным адаптационным потенциалом
Группа 1
Группа 2
Внутренние психолоХарактеристика
(высокий ЛАП, 124 человека) (сниженный ЛАП, 48 человек) p-level (U-тест
гические средства внутренних психологиМанна–Уитни)
адаптации
ческих средств
X ± SD
Me (Q25–Q75)
X ± SD
Me (Q25–Q75)
Мотивационные
Коммуникативные

FF
Коммуникативная
толерантность

5,5 ± 1,8
30,1 ± 13,6

5 (4–7)
27,5 (20–38)

4,9 ± 1,9
35,4 ± 10,4

5,5 (3–6,5)
34 (26–45)

>0,05
0,002978

FQ2

4,2 ± 1,6

4 (3–5)

5,3 ± 2,4

4,5 (3,5–7,5)

0,029919

FN

6,1 ± 2,2

6 (5–7)

4,8 ± 2,6

5 (3–7)

0,010457

Активность

8,0 ± 4,6

8 (5–11)

3,1 ± 6,1

5,5 (–1–7)

0,000006

Сила

10,0 ± 4,3

10 (8–13)

5,8 ± 7,8

8,5 (6–9,5)

0,000027

Эмоционально-воле- Реактивная тревожность 30,7 ± 4,4
вые
Личностная тревож33,6 ± 5,5
ность

30 (28–33)

37,1 ± 5,2

34 (33–42)

0,000000

32,5 (29–37)

38,6 ± 6,1

37,5 (35,5–40,5)

0,000002

Когнитивные

FC

10,2 ± 1,3

10 (9–11)

9,6 ± 2,0

10 (7,5–11,5)

>0,05

FQ

3,4 ± 2,4

3 (2–5)

4,9 ± 2,8

5 (3–7)

0,001499

FQ3

8,5 ± 1,6

9 (8–9)

7,4 ± 2,3

8 (6–9)

0,011090

FH

8,0 ± 1,8

8 (7–9)

7,1 ± 1,9

7,5 (5,5–8,5)

0,014792

общительность,
импульсивность,
некоторая
aгрессивность в отстаивании своего мнения, эмоциональная откликаемость; привязанность к группе; жизнерадостность, интерес к повседневному
и мелким делам; уверенность в себе и своих собственных ресурсах (порой самоуверенность);
oрганизованность, умение контролировать свои
эмоции и поведение, oриентированность на социальные требования и oбщественное мнение; смелость, решительность, склонность к риску, готовность к неожиданностям; проницательность, расчетливость, рациональность, дипломатичность, холодность и oтстраненность.
У группы со сниженным ЛАП недостаточно
сформированы мотивационные, когнитивные, коммуникативные и эмоционально-волевые внутренние психологические средства адаптации, которые
характеризуют: коммуникативную интолерантность; замкнутость, сдержанность; самодостаточность, стремление к независимости, невысокую
ориентированность на группу; озабоченность,
склонность к самоупрекам, дурным предчувствиям, недооценке своих возможностей; зависимость
oт ситуации, неспособность ее контролировать, настоять на своем; неупорядоченность, склонность к
хаотичности и безалаберности; робость, чувствительность к угрозам, неуверенность, сниженную
контактность, внутреннюю тревожность; наивность, прямолинейность, доверчивость, склонность к бестактности и грубоватости.
При помощи факторного анализа определены
ведущие внутренние психологические средства

aдаптации личности педагогов к профессиональной деятельности, a также сгруппированы психологические признаки, характеризующие обследованных лиц с высоким и низким aдаптивным потенциалом. Полученные в совокупности факторы
были рассмотрены как отдельные мишени психопрофилактических вмешательств – факторы риска.
Факторная структура анализа внутренних психологических средств в группе со сниженным личностным адаптационным потенциалом состоит из четырех факторов (табл. 2).
Фактор эмоциональной неустойчивости (фактор 1) – его характеристики указывают на несформированность когнитивных и эмоционально-волевых внутренних психологических средств. Фактор
страха ответственности (фактор 2) объединяет характеристики, которые представляют собой несформированность эмоционально-волевых и мотивационных внутренних психологических средств
адаптации. Фактор негармоничных коммуникаций
(фактор 3), его характеристики указывают на неразвитость мотивационных и коммуникативных внутренних психологических средств. Фактор отрыва
от реальности (фактор 4) свидетельствует о недостаточно развитых эмоционально-волевых и когнитивных внутренних психологических средствах.
Факторная структура анализа внутренних психологических средств в группе с высоким личностным адаптационным потенциалом состоит из четырех факторов: уверенности, внутренних ресурсов, мотивации к деятельности и рациональности
(табл. 3).
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Та блица 2
Результаты факторного анализа компонентов
внутренних психологических средств в группе
со сниженным ЛАП
Компонет
Коммуникативная толерантность
Внешняя положительная
мотивация
Внешняя отрицательная
мотивация
Оценка
Сила
Активность
Прогноз (нервно-психическая
устойчивость)
Реактивная тревожность
Личностная тревожность
FA
FC
FF
FG
FH
FM
FN
FQ
FQ1
FQ3

Фактор
1

2

3

4

–0,3

–0,2

0,9*

0,2

–0,0

0,4

0,8*

–0,2

0,1

0,7*

–0,0

–0,3

0,9*
0,8*
0,9*

0,1
0,3
–0,3

–0,2
–0,3
–0,2

–0,1
–0,4
–0,1

–0,8*

0,2

0,3

0,4

0,2
–0,9*
0,3
0,8*
–0,0
0,3
–0,1
–0,4
0,7*
0,0
0,7*
0,9*

0,8*
–0,2
–0,8*
–0,3
–0,9*
0,1
–0,8*
0,1
0,4
0,5
0,4
0,1

0,0
0,4
0,2
0,2
–0,1
–0,9*
0,5
–0,1
–0,3
–0,1
0,1
0,0

0,4
0,2
0,1
–0,1
–0,2
0,2
–0,3
0,9*
0,3
0,8*
0,5
0,2

* Нагрузки более 0,7.

Та блица 3
Результаты факторного анализа компонентов
внутренних психологических средств в группе
с высоким ЛАП
Компонент
Внутренняя мотивация
Внешняя положительная
мотивация
Оценка
Сила
Личностная тревожность
FH
FN
FQ
FQ3
* Нагрузки более 0,7.

Фактор
1
0,2

2
0,2

3
4
0,8* –0,1

–0,2

0,1

0,8* –0,0

–0,0
0,1
–0,7*
0,8*
–0,0
–0,8*
0,2

0,9* 0,1
0,9* 0,2
–0,3
0,1
–0,2
0,2
0,0 –0,2
–0,0
0,2
–0,2
0,1

–0,0
–0,1
0,0
0,1
0,8*
–0,1
0,8*

На основе представленных эмпирических материалов по характеристике внутренних психологических средств адаптации личности преподавателей высшей школы к профессиональной деятельности, уровня сформированности личностного
адаптационного потенциала, уровней адаптации, а
также с учетом выделенных факторов риска и мишеней психокоррекционных вмешательств были
определены внешние психологические средства
адаптации личности преподавателей высшей школы к профессиональной деятельности. Из существующих внешних психологических средств наиболее эффективным для преподавателей с разным
уровнем ЛAП стали: с высоким ЛАП – индивидуальное консультирование, самоанализ и самовоспитание; для коррекции коммуникативных, когнитивных и эмоционально-волевых внутренних
психологических средств: тренинг поведенческой
направленности, проведение, дискуссий, тематических бесед, деловых игр, обучение навыкам психического самоуправления; для сотрудников с низким личностным адаптационным потенциалом
(с учетом выделенных факторов риска и мишеней
психокоррекционных вмешательств) – комплексное применение методов психологического консультирования; саморегуляции; сказкотерапии;
психологического тренинга в рамках арт-терапевтического и поведенческого направления; проведение лекций, дискуссий [5].
Формированию внутренних психологических
средств с учетом уровней адаптации личности
преподавателей к профессиональной деятельности будут способствовать следующие внешние
средства: на психофизиологическом уровне (формирование эмоционально-волевых и мотивационных внутренних психологических средств адаптации) – последовательное (поэтапное) усвоение методов, от одного к другому, нервно-мышечной релаксации, идеомоторной тренировки, сенсорной
репродукции и аутогенной тренировки; на психологическом уровне (воздействие на мотивационные и когнитивные внутренние психологические
средствa aдаптации) – в русле сказкотерапии; нa
социальнo-психологическом уровне (коррекция
коммуникативных, когнитивных и мотивационных внутренних психологических средств
aдаптации) – тренинги aрт-терапевтической и поведенческой направленности [6].
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THE PSYCHOLOGICAL MEANS OF PERSONAL ADAPTATION OF LECTURERS AT THE HIGHER SCHOOL
TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY
Adaptation as a process is inseparably connected with other processes of the modern society. It is possible just in
some compound self-organizing and open systems that exchange information with the environment. The modern
society entered its postindustrial epoch of the development which is characterized by the growing current of
information and also by the quick qualitative and quantitative forming of new technologies and professional models.
The article is the result of the theoretical and experimental research of the concept content of “personal adaptation”
and “the psychological means of personal adaptation”. In this article the psychological means and the peculiarities of
the professional adaptation of young staff member are viewed, and the psychological means, contributing to the
successful personal adaptation of the lecturers to the teaching are brought to light.
Key words: personal adaptation, psychological means of personal adaptation, professional activity, lecturer.
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Н. К. Грицкевич, А. А. Долгих, Н. Я. Большунова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ
Материнство является одной из актуальных проблем современного российского общества. Эволюционным
предназначением женщины остается рождение и воспитание детей. В данной статье отражена проблема внутреннего мира матери, ее ценностно-смысловой основы. Проведен теоретический литературный обзор исследований по изучаемой проблематике. Представлены результаты исследования ценностно-смысловой сферы
женщины-матери. Определяются основные ценности женщины-матери и бездетной женщины. Анализируются различия ценностно-смысловой сферы матери и бездетной женщины. Среди матерей выявлен достоверно
больший процент респондентов, испытывающих страх потери близких и одиночества в сравнении с бездетными женщинами. Мать является культурным и нравственным образцом для своего ребенка. Для женщины-матери смыслообразующим фактором жизни является ценность семьи. Женщины, не имеющие детей, обозначают
свои ценности в достаточно широком спектре, они более разнообразны и разнонаправлены, чем у матерей.
Ключевые слова: материнство, материнская позиция, ценности, семья, женщина-мать, бездетная
женщина.

Вопросы материнства активно исследуются
в психологии, медицине, социологии и т. д. в основном в контексте процессов и закономерностей принятия женщиной роли матери и дуальной связи
«мать – дитя» (3. Фрейд, М. Кляйн, К. Хорни,
Дж. Боулби, Э. Эриксон, Д. Пайнз, Г. Г. Филиппова,
А. Я. Варга, Е. О. Смирнова, Р. Ж. Мухамедрахимов,
Е. И. Исенина, С. Ю. Мещерякова, Ю. И. Шмурак,
В. И. Брутман и др.). Многими отечественными
исследователями в настоящее время подчеркивается кризис традиционного материнства [1, 2]. Но
так или иначе эволюционным предназначением
женщины остается рождение и воспитание детей.
Продолжение рода является основой существования человечества, поэтому изучение материнства в
науке весьма актуально. Тем не менее феномен материнства остается недостаточно разработанным.
В психологической литературе материнство исследуется чаще всего в «ребенкоцентрированном» отношении, но редко рассматривается доминанта
собственно материнской позиции [3]. В то же время несомненно, что зачатие и рождение ребенка
изменяет социокультурную позицию женщины в
ее отношении к миру и к себе.
Авторы в данном исследовании обращаются к
проблеме внутреннего мира матери, его ценностно-смысловой основы. Совокупность ценностей
личностной сферы субъекта представляет собой
динамичную и устойчивую систему, формирующуюся в течение всего периода воспитания, жизнедеятельности и социализации. В то же время она может существенно изменяться в значимые, переломные моменты жизни. Система ценностей выступает как мера, с которой человек соизмеряет свои
выборы, решения и поступки. Появление ребенка
рассматривается как такой переломный момент в
жизни женщины, при котором может происходить
изменение в системе ценностей [4]. Необходимость изучения ценностно-смысловой сферы, в
том числе специфики ценностей женщины-матери,

обусловлена тем, что они являются своеобразными
ориентирами во всей дальнейшей жизнедеятельности человека, определяя устойчивое отношение ко
всем базовым сферам жизни – к другим людям, к
миру и самому себе.
В современной науке ценности и ценностные
ориентации женщин изучаются в разных контекстах: в системе общественных (социальных) отношений (С. А. Шхалахова); выявляются связи ценностных ориентаций с социальными ролями женщины (Н. С. Газанчян); в перинатальной психологии и психологии родительства (Т. В. Скрицкая);
исследуются ценностные ориентации одиноких
матерей; система ценностных ориентаций современных российских женщин исследуется в контексте «феминизации» (С. Н. Карасева), во взаимосвязи ценностных и карьерных ориентаций и т. д. [5].
Однако остается малоизученной ценностно-смысловая сфера женщины-матери с точки зрения трансформации ее мировоззрения, связанного с появлением материнской позиции. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы выявить систему
ценностей женщины-матери в сопоставлении с
ценностями женщин, не имеющих детей.
Ценностно-смысловые ориентации личности
понимаются авторами как избирательное отношение человека к ценностям, выступающим как ориентир и мера человеческого поведения [2]. Авторы
исходят из предположения, что система ценностей
у женщины-матери может отличаться от таковой у
бездетной женщины.
Научная новизна и теоретическое значение работы состоят в углубленном изучении психологических аспектов ценностно-смысловой сферы женщины-матери, впоследствии позволяющем осуществить многостороннее исследование феномена
материнства в контексте социокультурной позиции
и субъектности, включая культурные и индивидуальные особенности. Практическая значимость работы заключается в обосновании содержания цен-
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ностно-смысловой сферы матери. Полученные в
исследовании данные позволяют дополнить научные основы и методическое обеспечение практической психологической работы с семьями, имеющими детей дошкольного возраста.
На первом этапе необходимо было выявить отличия ценностно-смысловой сферы женщины-матери
и женщины, не имеющей детей. Для исследования
особенностей ценностно-смысловой сферы женщины-матери была использована методика «Четыре
вопроса», которая позволяет выявить специфику
ценностей респондентов, находящихся в различных
социокультурных ситуациях [3]. Материнство характеризуется особой социокультурной ситуацией
как с точки зрения отношения окружающих к женщине-матери, так и с точки зрения изменения позиции женщины по отношению к себе, к миру и дру-

гим людям. Методика содержит открытые вопросы,
что позволяет исключить навязанные и спонтанные
ответы, она актуализирует размышление по поводу
вопросов. Выборку исследования составили 50 человек – женщины в возрасте от 20 до 30 лет, состоящие в браке (официальном или неофициальном) и
проживающие с мужем на одной территории, имеюющие высшее или неполное высшее образование.
Испытуемые были разбиты на две группы: женщины, имеющие детей дошкольного возраста (группа
1), и женщины, не имеющие детей (группа 2). В каждой группе по 25 человек.
Статистическая обработка результатов (вычисление углового преобразования Фишера, сравнение
двух процентных долей с использованием -критерия) производилась с помощью пакета Statistica 8.0.
Результаты методики представлены в таблице.

Сравнительные данные ответов на анкеты респондентов группы матерей и группы бездетных
женщин, состоящих в браке

Если бы Вы были
волшебником,что
бы Вы сделали в
первую очередь?

Что Вы больше
всего в жизни
боитесь?

Что Вы больше всего
ненавидите в жизни?

Что Вы больше всего
цените в жизни?

Вопрос

Матери (группа 1)
1. Семью (ценность семьи стоит на
первом месте для респондентов матери)
2. Любовь
3. Здоровье
4. Позитивные нравственные качества,
касающиеся взаимоотношений: уважение, взаимопонимание, искренность,
честность

1. Ложь, лесть
2. Негативные нравственные качества:
зависть, измена, жестокость, хамство,
предательство
3. Конкретные явления: плохая погода,
насекомые

Количество
респондентов
14 (56 %)

Бездетные (группа 2)

4 (16 %)
1 (4 %)
6 (24 %)

2. Любовь
3. Здоровье
4. Позитивные нравственные качества,
касающиеся взаимоотношений: искренности, верности

4 (16 %)
2 (8 %)
1 (4 %)

4 (16 %)
5 (20 %)
4 (16 %)

16 (64 %)
6 (24 %)

5. Добро
6. Будущее
7. Индивидуальные ценности: творчество,
счастье, душевное спокойствие, неограниченные возможности
1. Ложь, лицемерие, клевета (сплетни)
2. Несправедливость

9 (36 %)
4 (16 %)

3 (12 %)

3. Ничего

2 (8 %)

4. Лень
5. Явления, связанные с психологическим
дискомфортом: нехватка времени,
нестабильность, неопределенность

2 (8 %)
3 (12 %)

6. Негативные нравственные качества:
безответственность, предвзятость,
слабость, высокомерие
1. Потеря, болезнь близких, одиночество

5 (20 %)

1. Смерти, потери, болезни близких, одиночества
2. Высших сил, стихии
3. Предательства

21(84 %)

1. Подарить здоровье, счастье, бессмертие близким и всем людям
2. Пожелание общечеловеческого
благополучия
3. Для собственных целей (возврат в
прошлое и пр.)
4. Религиозные цели
5. «Ничего не буду делать»

17 (68 %)

3 (12 %)
1 (4 %)

5 (20 %)
1 (4 %)
1 (4 %)
1 (4 %)
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1. Семью

2. Стихии
3. Лжи, предательства
4. Утраты успеха, самоактуальзации
5. Смерти (собственной)
6. «Потерять себя»
7. «Не думаю об этом»
8. Незащищенности
1. Подарить здоровье всем людям и
близким
2. Пожелание общечеловеческого благополучия
3. Для собственных целей (возврат в
прошлое, деньги, счастье)

Количество
респондентов
5 (20%)

10 (40 %)
2 (8 %)
3 (12 %)
4 (16 %)
2 (8 %)
2 (8 %)
1 (4 %)
1 (4%)
7 (28 %)
12 (48 %)
6 (24 %)

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
Из приведенных в таблице данных видно, что
по всем вопросам анкеты имеются как сходные ответы респондентов в сравниваемых группах, так и
характерные главным образом для одной из групп.
Среди наиболее значимых ценностей по первому
вопросу обозначены: семья, любовь, здоровье,
нравственные качества. Однако в группе женщинматерей чаще отмечается ценность семьи (56 % респондентов) и позитивных нравственных качеств
личности (уважение, взаимопонимание, искренность, честность) – 24 % респондентов от всей
группы.
В группе бездетных женщин респонденты в целом выделяют большее количество ценностей:
ценность добра – 16 % респондентов, ценность будущего – 20 %, индивидуализированные ценности
(творчества, счастья, душевного спокойствия, неограниченности возможностей) – 16 %, ценность
семьи – 20 %, ценность любви – 16 %, ценность
здоровья – 8 % респондентов.
Большинство респондентов из группы женщинматерей определяют наивысшей ценностью для
себя семью (56 %), в то время как только 20 % бездетных женщин выбрали семью как главную ценность жизни. Такое различие может свидетельствовать о том, что материнство дает женщине ощущение семьи как наивысшей ценности жизни. Бездетные женщины, которые выбрали семью как
ценность, в неформальной беседе в течение тестирования признались в том, что планируют завести
ребенка и готовят себя и своего мужа к этому морально. Согласно полученным данным, для группы
2 практически в равных долях важны ценности семьи, будущего, любви, добра, творчества, искренности, душевного спокойствия, неограниченности
возможностей, что позволяет предполагать, что
для бездетной женщины может быть значимой в
жизни любая ценность, наиболее соответствующая
ее настоящему мировоззрению и потребностям, в
то время как для женщины-матери в большинстве
случаев именно семья выступает как доминирующая ценность.
Таким образом, по данному параметру наблюдаются достоверно значимые различия между двумя
группами, причем в группе женщин-матерей ожидаемо более высокой является ценность семьи
(*эмп = 2,701 при р < 0,01) и позитивных взаимоотношений между людьми (*эмп = 2,196 при
р < 0,05), тогда как у бездетных женщин чаще
встречаются индивидуализированные ценности, и
в целом они менее структурированы, более высок
их разброс.
По второму вопросу в качестве наиболее эмоционально неприемлемого выделяют качества, связанные с неправдой (ложь, лесть, лицемерие, клевета), однако и этот показатель более ярко выражен

в первой группе – 64 % респондентов, чем во второй – 36 % респондентов. Другие ответы обнаружили различия в исследуемых группах: в группе 1
помимо лжи отмечается неприятие негативных
нравственных качеств (зависть, измена, жестокость, хамство, предательство) – 24 % респондентов, 12 % респондентов обозначили конкретные
явления: непогода и насекомые; в группе 2 ответов
на второй вопрос оказалось вдвое больше, чем в
группе 1, в различных пропорциях респонденты демонстрируют неприятие несправедливости (16 %),
лени (8 %), негативных нравственных качеств (высокомерие, слабость, предвзятость, безответственность) – 20 %, явления, связанные с психологическим дискомфортом (нехватка времени, нестабильность, неопределенность), – 12 %. В данной группе
выявлено также 2 респондента (8 %), которые полагают, что ничего в этом мире их не тревожит в
негативном смысле.
В целом по данному параметру наблюдаются
достоверно значимые различия между двумя группами главным образом по параметру «ложь, лесть»,
причем в группе матерей существенно больше респондентов, негативно относящихся к нему, чем в
группе бездетных (*эмп = 2,008 при р < 0,05). Возможно, такое большое различие в ответах может
свидетельствовать о том, что неприятие лжи для
матери более чувствительно, чем для бездетной
женщины, и обусловлено это тем, что мать чувствует себя нравственным образцом для своего ребенка, и, соответственно, она более ответственно
относится к ценности правды. В то же время необходимо отметить, что достаточно высокий процент испытуемых, выделивших неприятие всего,
связанного с ложью, связан со спецификой менталитета.
По третьему вопросу респонденты обеих групп
в качестве главных страхов выделяют смерть, потерю и болезнь близких, одиночество, однако в
группе женщин-матерей таких ответов значительно больше, чем в группе бездетных женщин. Респонденты в группе 1 указали также боязнь высших сил (12 % респондентов) и предательство
(4 %). В группе 2 диапазон ответов является более
широким, они демонстрируют боязнь стихии
(8 %), лжи и предательства (12 %), утраты успеха и
самоактуализации (16 %), собственной смерти
(8 %), «потерять себя» (8 %), незащищенности
(4 %), 4 % респондентов группы бездетных не отмечают каких-либо страхов. По третьему вопросу
выявлены достоверно значимые различия между
группами главным образом по параметру «страх
смерти, потери и болезни близких и одиночество»
(*эмп = 2,493 при р < 0,01). Скорее всего, причина
повышенной боязни матерей за жизнь и здоровье
близких и родных обусловлена тем, что с появле-
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нием ребенка женщина открывает смысл семьи и
ее понимание как целостности и неделимости, ее
значимости для благополучия ребенка и стремится
оберегать свою семью.
Ответы на четвертый вопрос респондентов обеих групп распределились следующим образом: возможность подарить здоровье, счастье, бессмертие
близким и всем людям дали большинство респондентов группы женщин-матерей (68 %), в то время
как в группе бездетных их в два раза меньше – 28 %
(*эмп = 2,913 при р < 0,01). Во второй группе главным пожеланием являются различные варианты
общечеловеческого благополучия (48 % респондентов), тогда как в первой группе такой ответ
дают всего 20 % респондентов (*эмп = 2,135 при
р < 0,05). В обеих группах имеются респонденты,
пожелавшие сделать что-либо «для себя»: «вернуться в прошлое», деньги, счастье и пр. (*эмп =
= 2,196 при р < 0,01). В группе женщин-матерей
имеются также ответы, обнаруженные только в
этой группе: религиозного характера (4 %) и отказ
от «волшебных» средств исполнения желаний.
Таким образом, сравнивая ответы на четвертый проективный вопрос, можно констатировать,
что для женщин-матерей важнее всего здоровье
и жизнь близких и родных людей. Бездетные
женщины более ориентированы на общечеловеческое благо и на собственный прагматический интерес.
Для женщин-матерей в качестве наиболее значимых ценностей выступает семья, здоровье близких, больше всего они боятся потерять семью и
близких. Для бездетных женщин предпочтителен
следующий набор ценностей: любовь, здоровье,
проявления добра, будущность, творчество, счастье, душевное спокойствие, самоактуализация,
достижение собственных целей и т. д. Другими
словами, у бездетных женщин диапазон ценностей
более широк, они в большей мере связаны с собст-

венным благополучием, и в качестве таковых может выступать любая ценность, принятая в обществе и наиболее актуальная для них на момент анкетирования.
Анализируя ответы обеих групп на второй и
третий вопросы, можно констатировать, что группа матерей более определенно обозначает отрицательную позицию к совершению социально неприемлемых поступков, поскольку мать выступает
в качестве нравственного образца для своего ребенка. Мать, выступая в качестве родителя, призвана воспитывать у ребенка этические правила,
образцы поведения, культурные навыки и объяснять, «что такое хорошо, а что такое плохо».
В свою очередь, группа бездетных женщин также
проявляет неприятие негативных качеств личности: лжи, лицемерия, клеветы и т. д., размышляет
о «мире во всем мире», об общем благе для всех
людей, однако и в этом случае наблюдается более
широкий диапазон ответов, их индивидуальная вариативность. Возможно, бездетная женщина и не
требует от себя некоей жесткой системы культурно-нравственных качеств, во всяком случае до момента материнства. (За исключением, может быть,
случаев, когда формирование такой системы необходимо для профессиональной самореализации,
например в профессии педагога или воспитателя.)
Обретение статуса матери делает ценности более
оформленными, на первый план выходит ценность
семьи.
Таким образом, на основании полученных статистически достоверных данных можно утверждать, что ценности женщины-матери существенно
отличаются от ценностей бездетной женщины. Исследования в данном направлении продолжаются,
и можно ожидать, что в дальнейшем будут выявлены и другие особенности ценностно-смысловой
сферы женщины-матери, ее мировоззрения и системы отношений к миру.
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N. K. Gritskevich, A. A. Dolgikh, N. Ya. Bolshunova

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE VALUE SYSTEM OF A WOMAN-MOTHER
This article discusses the value-sense sphere of mother. Motherhood is one of the urgent problems of contemporary
Russian society. Evolutionary purpose of women is the birth and upbringing of children. This article reflects the
problem of inner peace mother, her value-semantic framework. It represents the theoretical literature review of
research on the issues under study. Showes the results of the study of value and sense sphere of mothers. Determines
the core values of mothers and childless women. Analyzes the differences of value-semantic sphere of mother and
childless women. Mothers revealed significantly greater percentage of respondents experiencing fear and loneliness of
losing loved ones, compared to childless women. Mother is a cultural and moral model for your child. For mothers
sense-forming factor is the value of family life. Childless women have a wider range of values, that is more diverse
and multidirectional than that of mothers’.
Key words: motherhood, maternal position, values, family, woman, mother, childless woman.
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Е. Ю. Закотнова, Н. В. Жигинас

КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Рассматривается проблема повышения качества профессиональной подготовки педагогов к коррекционной
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья по когнитивной составляющей и критерию социального интеллекта. Вопрос становления личности профессионала изучается в плане создания эталонной модели
специалиста как системы профессионально важных качеств, способностей, знаний, умений, навыков, необходимых для успешного осуществления деятельности. Одной из основных проблем образования является недостаточная подготовленность и нехватка специалистов, в частности практических психологов и педагогов.
В ходе исследования выявлено, что для большинства испытуемых характерен средний уровень развития
социального интеллекта, а высокого уровня готовности ко второму курсу достигает совсем небольшое число
студентов. Таким образом, не все педагоги-психологи готовы к коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья по критерию социального интеллекта, поскольку когнитивная составляющая
психологической готовности находится на низком и среднем уровнях.
Ключевые слова: когнитивная составляющая, профессиональная подготовка, социальный интеллект.

Проблема повышения качества профессиональной подготовки учителя актуальна на протяжении
всего периода развития высшей педагогической
школы. Образу компетентного учителя и его
профессиональной готовности посвящены исследования многих ученых (С. И. Архангельский,
В. С. Ильин, Н. В. Кузьмина, Л. Ф. Спирин,
Г. Н. Шибанова, В. А. Сластенин) [1]. На современном этапе российское образование столкнулось
с рядом глубоких противоречий [2], которые актуализировали необходимость дальнейшего изучения
проблемы профессиональной готовности педагога.
Проблема становления личности профессионала
изучается, как правило, в плане создания эталонной модели специалиста как системы профессионально важных качеств, способностей, знаний,
умений, навыков, необходимых для успешного
осуществления деятельности [3]. Современный
учитель должен обладать широким спектром
знаний, умений и навыков, которые помогут
ему включиться в практическую, научно-исследовательскую, методическую и в том числе коррекционно-развивающую педагогическую деятельность [4].
Одной из основных проблем инклюзивного образования является недостаточная подготовленность и нехватка специалистов, в частности практических психологов и педагогов. Их роль в инклюзивном образовании значительна, от них зависит обеспечение целостной системы поддержки,
объединяющей всех субъектов образовательного
пространства, делающей акцент на возможностях,
а не на ограничениях детей. Однако многие школьные психологи не готовы к работе с детьми с различными отклонениями. Более того, в вузах проблема подготовки педагогов-психологов к работе с
детьми с проблемами в развитии в системе инклюзивного образования недостаточно разработана.

В данном исследовании авторы предполагают,
что педагоги-психологи готовы к коррекционной
работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья по критерию социального интеллекта, соответственно, по когнитивной составляющей.
В исследовании использовался тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда для исследования
когнитивной сферы. Выборку составили 108 учащихся 2-го курса факультета психологии, связей с
общественностью, рекламы Томского государственного педагогического университета, обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое образование», профиль «специальная психология и педагогика» и «психология образования».
Структурная модель интеллекта Дж. Гилфорда
легла в основу исследования социального интеллекта. Согласно этой модели социальный интеллект есть система интеллектуальных способностей, которые могут быть описаны через четыре
выделенных автором фактора, а именно [5]:
1) способность предвидеть последствия поведения людей в определенной ситуации, предположить ее дальнейшее развитие;
2) способность к выделению общих существенных признаков в разнообразных невербальных реакциях индивида;
3) способность понимать изменения значения
похожих вербальных реакций человека;
4) способность понимать логику развития ситуации взаимодействия, значение поведения людей в
этих ситуациях.
Методика включает четыре субтеста, из них три
составлены на невербальном стимульном материале
и один – на вербальном. Субтесты диагностируют
четыре способности в структуре социального интеллекта: познание классов, систем, преобразований и результатов поведения. Два субтеста имеют в
своей факторной структуре также второстепенные
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значения, касающиеся способности понимать элементы и отношения поведения. Методика рассчитана на весь возрастной диапазон, начиная с 9 лет.
Стимульный материал представляет собой набор
из четырех тестовых тетрадей. Каждый субтест содержит от 12 до 15 заданий. Время проведения
субтестов ограничено [5].
Проведенное исследование показало, что по
всем субтестам для испытуемых характерен средний (3-й) уровень развития социального интеллекта (рис. 1).

Рис. 1. Уровень развития социального интеллекта по субтестам

При рассмотрении каждого субтеста в отдельности были получены следующие результаты.
Субтест 1 – «Истории с завершением».
По результатам диагностики учащихся можно
разделить на три группы в зависимости от уровня
развития способности к прогнозированию представленных ситуаций.
Средний (3-й) уровень развития социального
интеллекта имеют 55,6 % учащихся, они в большем числе случаев верно определяли саму ситуацию и дальнейшее развитие этой ситуации.
Ниже среднего (2-й) уровень развития способности к прогнозированию ситуации продемонстрировали 38,8 % обследованных студентов. Эти учащиеся в 2–3 случаях неверно оценивали ситуацию
и неадекватно ее прогнозировали.
Низкий (1-й) уровень развития этой характеристики социального интеллекта имеют 2,8 % учащихся. Это говорит о том, что они плохо понимают
связь между поведением и его последствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том числе и противоправные действия), попадать в конфликтные, а возможно, и опасные ситуации, потому что неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других людей. Они
плохо ориентируются в общепринятых нормах и
правилах поведения.
Высокий (5-й) уровень развития этой характеристики социального интеллекта продемонстрировал только один обследуемый студент – 2,8 %. Это

свидетельствует о том, что данный учащийся умеет предвидеть последствия поведения. Способен
предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения (семейного, делового, дружеского), предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей,
намерений участников коммуникации. Его прогнозы могут оказаться ошибочными, если иметь дело
с людьми, ведущими себя самым неожиданным,
нетипичным образом. Такие люди умеют четко выстраивать стратегию собственного поведения для
достижения поставленной цели. Успешное выполнение субтеста предполагает умение ориентироваться в невербальных реакциях участников
взаимодействия и знание норморолевых моделей и
правил, регулирующих поведение людей.
Таким образом, у большинства учащихся выявлен сниженный уровень развития способности правильно воспринимать и прогнозировать
ситуации.
Субтест 2 – «Группы экспрессии».
Полученные результаты свидетельствуют, что
наиболее распознаваемыми эмоциональными состояниями были радость, гнев, сила и боль. Хуже
определяли проявления растерянности, удивления.
Самый низкий уровень определения выразительных движений, отражающих эмоцию страха.
Выше среднего (4-й) уровень восприятия невербальной экспрессии выявлен у 8,4 % (3 человека)
учащихся. Это говорит о том, что учащиеся способны правильно оценивать состояния, чувства,
намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам. Такие люди, скорее
всего, придают большое значение невербальному
общению, обращают много внимания на невербальные реакции участников коммуникации. Чувствительность к невербальной экспрессии существенно усиливает способность понимать других.
Способность читать невербальные сигналы другого человека, осознавать их и сравнивать с вербальными, по мнению А. Пиза, лежит в основе «шестого чувства» – интуиции. В психологии широко известны исследования, доказывающие большое значение невербальных средств общения. Так, Р. Бедсвилл обнаружил, что в беседе словесное общение
занимает менее 35 %, а более 65 % информации
передается невербально.
Средний (3-й) уровень развития этой способности имеют 44,4 % обследуемых, они определяли
верно эмоциональное состояние человека, допуская ошибки в 2–3 случаях.
У 44,4 % испытуемых диагностировался ниже
среднего (2-й) уровень этой характеристики социального интеллекта. Эти учащиеся допускали
ошибки в определении невербальной экспрессии
более чем в половине случаев.
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Низкий уровень (1-й) развития этой способности выявлен только у 2,8 % студентов. Эти учащиеся плохо владеют языком телодвижений, взглядов
и жестов, который раньше осваивается в онтогенезе и вызывает больше доверия, чем вербальный
(язык). В общении такие люди в большей степени
ориентируются на вербальное содержание сообщений. И они могут ошибаться в понимании смысла
слов собеседника, потому что не учитывают (или
неправильно учитывают) сопровождающие их невербальные реакции.
Субтест 3 – «Вербальная экспрессия».
Выше среднего (4-й) уровень восприятия вербальной экспрессии выявлен у 33,3 % учащихся.
Эти студенты обладают высокой чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им быстро и правильно
понимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте определенной ситуации, конкретных взаимоотношений.
Средний (3-й) уровень развития этой способности имеют 44,4 % обследованных. Они могут находить соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях и имеют большой
репертуар ролевого поведения (то есть они проявляют ролевую пластичность).
Ниже среднего (2-й) уровень развития способности к вербальной экспрессии продемонстрировали 14 % обследованных студентов.
Низкий (1-й) уровень развития этой характеристики социального интеллекта имеют 8,3 % учащихся. Такие студенты плохо распознают различные смыслы, которые могут принимать одни и те
же вербальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей и контекста ситуации
общения. Такие люди часто говорят невпопад и
ошибаются в интерпретации слов собеседника.
Субтест 4 – «Истории с дополнением».
Выше среднего (4-й) уровень развития у обучающихся по субтесту составил 2,8 %. Учащиеся
способны распознавать структуру межличностных
ситуаций в динамике. Они умеют анализировать
сложные ситуации взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствуют изменение
смысла ситуации при включении в коммуникацию
различных участников. Путем логических умозаключений они могут достраивать неизвестные, недостающие звенья в цепи этих взаимодействий,
предсказывать, как человек поведет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного поведения. Учащиеся могут прогнозировать успешность построения целостной картины на основе
неполных данных.
Средний (3-й) уровень развития этой способности имеют 47,2 % обследованных. Успешное выполнение данного субтеста предполагает способ-

ность адекватно отражать цели, намерения, потребности участников коммуникации, предсказывать последствия их поведения. Кроме того, требуется умение ориентироваться в невербальных реакциях человека, а также в нормах и правилах, регулирующих поведение в обществе.
Сниженный (2-й) уровень развития продемонстрировали 44,4 % обследованных студентов, а
5,6 % – низкий (1-й) уровень развития этой характеристики социального интеллекта. Эти учащиеся
испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного рода взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским и другим).
В целом по общему уровню развития социального интеллекта можно сказать, что 52,8 % имеют
средний (3-й) уровень развития, а 47,2 % обследованных студентов продемонстрировали ниже среднего (2-й) уровень развития социального интеллекта, данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Общий уровень развития социального интеллекта
по методике Дж. Гилфорда

Средний (3-й) уровень развития социального
интеллекта у студентов говорит о том, что они способны узнать информацию о поведении людей, неплохо понимать язык невербального общения, высказывать суждения о людях, прогнозировать их
реакции в заданных обстоятельствах, проявлять
дальновидность в отношениях с другими, что способствует их успешной социальной адаптации. Такие учащиеся, как правило, бывают успешными
коммуникаторами. Им свойственны контактность,
открытость, тактичность, доброжелательность и
сердечность, тенденция к психологической близости в общении, а также хорошее понимание нормативов различных социальных ролей и ориентация
на ролевое поведение, профессиональную самореализацию.
Уровень развития социального интеллекта в
большей степени определяет успешность адаптации
при поступлении на работу, чем уровень развития
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общего интеллекта. Люди с высоким социальным 52,8 %, а высокого уровня готовности ко второму
интеллектом обычно легко уживаются в коллекти- курсу достигает совсем небольшое число студенве, способствуют поддержанию оптимального пси- тов. Следовательно, не все педагоги-психологи гохологического климата, проявляют больше интере- товы к коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья по критерию
са, смекалки и изобретательности в работе.
Многие студенты продемонстрировали ниже социального интеллекта, соответственно, по когсреднего (2-й) уровень развития социального ин- нитивной составляющей.
Подготовка студентов к коррекционной работе
теллекта. Они могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что зависит от объективных условий организации проусложняет взаимоотношения и снижает возможно- цесса обучения в педагогическом вузе. Она улучсти социальной адаптации.
шится при целенаправленном отборе знаний, умеСниженный уровень социального интеллекта ний и навыков, необходимых для коррекции личможет в определенной степени компенсироваться ности детей [6].
другими психологическими характеристиками
Успешность деятельности учебных заведений,
(например, развитой эмпатией, некоторыми черта- осуществляющих многоуровневую подготовку
ми характера, стилем общения, коммуникативны- специалистов, во многом зависит от разработанноми навыками), а также может быть скорректирован сти системы профессионально-квалификационнов ходе активного социально-психологического го продвижения обучающихся в процессе обучения. Такая система дает возможность адекватно
обучения.
Проведенное исследование показало, что для оценить степень готовности каждого обучающегобольшинства испытуемых характерен средний ся к переходу на следующую стадию формирова(3-й) уровень развития социального интеллекта – ния специалиста [7].
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E. Yu. Zakotnova, N. V. Zhiginas

THE COGNITIVE COMPONENT OF THE TRAINING FOR TEACHERS: PROBLEM STATEMENT
The article considers the problem of improving the quality of teacher training to correctional work with children
with disabilities in the cognitive component and the criterion of social intellect. The question of becoming
a professional identity is studied in terms of creating a reference model of the expert system as professionally
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important qualities, abilities, knowledge and skills necessary for successful implementation. One of the main problems
is the lack of education and lack of preparedness of specialists, in particular, clinical psychologists and educators.
The study revealed that the majority of the ezamined is characterized by an average level of social intellect, and
a high level of readiness for the second year of studies reaches a very small number of students. Teachers-psychologists
are only half ready to correctional work with children with disabilities according to the criterion of social intelligence,
because a cognitive component of psychological readiness corresponds to values of low and intermediate level.
Key words: cognitive component, professional training, social intellect.

References
1. Goneev A. D. Osnovy korrektsionnoy pedagogiki: uchebnoe posobie dlya studentov vysshih pedagogicheskih uchebnyh zavedeniy [Fundamentals
of correctional pedagogy: a textbook for students of pedagogical universities]. Moscow, Akademiya Publ., 2004 (in Russian).
2. Vygotsky L. S. Osnovy defektologii [The Fundamental Problems of Defectology]. St. Petersburg, Lan Publ., 2003 (in Russian).
3. Belous O. V. Formirovanie osoznannoy samoregulyatsii pedagogicheskoy deyatel’nosti kak faktor stanovleniya professionala [Formation of the
conscious self-control pedagogical activity as the factor of becoming a professional]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta – TSPU Bulletin, 2009, vol. 7 (85), pp. 5–9 (in Russian).
4. Cherkasova S. A. Systema podgotovki budushchikh pedagogov-psikhologov k rabotev usloviyakh inkluzivnogo obrazovaniya [System of training
teachers-psychologists to work in conditions of inclusive education. Inclusive education: methodology, practice, technology]. Materialy
mezhdunarodnoy nauchno-praktichskoy konferentsii [Materials of the International scientific confernce]. Moscow, MGPPU Publ., 2011. Pp. 223–
225 (in Russian).
5. Test “Sotsial’nyy intellekt” Gilforda: material entsiklopedii psikhodiagnostiki obrazovaniya [Test “Social intellect” of Guilford: material of
encyclopedia of education psychodiagnosis]. URL: http://psylab.info (accessed 10 December 2013) (in Russian).
6. Yashchuk A. V. K probleme podgotovki budushchih pedagogov k rabote s dezadaptirovannymi det’mi [To the Problem of Training of Future
Educators for the Work with Disadapted Children]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2006,
vol. 10 (61), pp. 50–53 (in Russian).
7. Ovsyannikova S. B. Problema kachestva obrazovaniya na puti formirovaniya professional’noy aktivnosti lichnosti specialista [The problem of
education quality on the way to the formation of professional activity of the specialist’s personality]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie –
Pedagogical Review, 2014, vol. 2 (4), pp. 59–64 (in Russian).
Zakotnova E. Yu.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: zakotnova.elena@yandex.ru
Zhiginas N. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: zhiginas@mail.ru

— 23 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
УДК 159.922 + 159.9:61 + 159.9:316.356.2

И. Л. Шелехов

МОТИВЫ ДЕТОРОЖДЕНИЯ У ЖЕНЩИН 19–37 ЛЕТ
Представлены результаты исследования, направленного на определение мотивов сохранения женщиной
беременности и последующего деторождения. Исследование проводилось в медицинских учреждениях г. Томска в течение 2002–2004 гг., было проведено психологическое обследование 150 практически здоровых беременных женщин в возрасте 19–37 лет, из них 102 первородящих и 48 повторнородящих.
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: мотив, личность, женщина, беременность, роды, ребенок, семья.

Значимым условием для понимания механизмов и закономерностей формирования и реализации психологических аспектов репродуктивной
функции современной женщины является изучение мотивов сохранения беременности и деторождения.
Под мотивом (лат. moveo – двигаю) понимается
идеальный или материальный объект, достижение
которого выступает смыслом деятельности, в данном случае – деторождения [1, 2]. Женщине, как
субъекту репродуктивного поведения, мотив деторождения субъективно представлен комплексом
эмоций, связанных с подготовкой к реализации материнской функции [3, 4].
Исходя из положения, что беременность и деторождение для женщины являются состояниями высокой личностной значимости, оказывают влияние
на последующее развитие личности женщины как
субъекта репродуктивного поведения и семейных
отношений, изучение мотивации позволяет выявить эндогенные факторы формирования внутриличностного конфликта (ВЛК) [5, 6].
Эндогенные факторы ВЛК определяются противоречиями между различными мотивами личности, рассогласованностью ее внутренней структуры. При этом чем более рассогласованной, внутренне противоречивой будет система мотивов, тем
в большей степени личность женщины будет подвержена конфликту.
Выполнено обследование группы женщин, находящихся на разных сроках беременности – от 6
до 39 нед. Исследование проводилось по единой
диагностической программе в течение 2002–
2004 гг. на базе акушерской клиники Сибирского
государственного медицинского университета
(СибГМУ) (г. Томск) и женской консультации родильного дома им. Н. А. Семашко (г. Томск). Исследование выполнялось на добровольной основе, в
группу включались испытуемые:
– давшие информированное согласие получить
психологическую подготовку к родам и последующему общению с ребенком;

– имевшие поведенческие и аффективные расстройства в период беременности;
– с наличием угрозы прерывания беременности
для выявления психогенного фактора (стремление
к прерыванию беременности).
Из выборки исключались лица, состоявшие на
психиатрическом и наркологическом учете, а также женщины моложе 18 и старше 40 лет.
В исследовании приняли участие беременные женщины в возрасте от 19 до 37 лет (средний
возраст составил (28  9) лет), из 150 человек 39
пациенток акушерской клиники СибГМУ, 111 пациенток женской консультации родильного дома
им. Н. А. Семашко, в том числе 102 первородящих
и 48 повторнородящих. По срокам беременности
контингент обследованных распределился следующим образом: первый триместр (12–14 нед) – 28
пациенток, второй триместр (16–28 нед) – 35 пациенток, третий триместр (30–40 нед) – 87 пациенток.
Беременные обследовались по единой диагностической программе: опрос (структурированное
интервью) и заполнение карты обследования,
включающей опросник готовности и понимания
женщиной ролевой функции материнства и авторский опросник мотивации к деторождению.
На основании полученных данных о планировании беременности обследованный контингент был
разделен на три группы:
1. Беременность запланированная (65,4 %), в
том числе совместное желание супругов (брачных
партнеров) иметь ребенка (48,7 %), собственное
желание женщины (16,7 %).
2. Беременность незапланированная (случайная) (29,3 %).
3. Беременность нежелательная (5,3 %).
Мотивы сохранения беременности и подготовки к родам. На основании сопоставления и анализа
данных, полученных с помощью опросника мотивации к деторождению, определены следующие
основные мотивы сохранения беременности и подготовки к родам:
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1. Беременность как отражение совместного
желания супругов (брачных партнеров) иметь ребенка (43,0 %) – мотив, возникающий при благоприятном психологическом климате в семье и наличии взаимопонимания с брачным партнером.
Анализ динамики мотивации сохранения беременности и деторождения показывает падение значимости этого мотива по мере взросления женщины:
данный мотив доминирует у молодых женщин и
теряет свои позиции с возрастом.
2. Беременность как преимущественно собственное желание женщины (24,5 %) – мотив, отражающий индивидуализм, пропагандируемый постиндустриальным обществом. Анализ возрастной
динамики мотивации указывает на увеличение значимости мотива «преимущественно собственное
желание» по мере взросления женщины. Кроме
того, данный мотив может рассматриваться как
обобщенная формулировка большей части мотивов, описанных ниже.
3. Беременность как фактор сохранения репродуктивного здоровья (4,2 %) – мотив обусловлен
страхом, что искусственное прерывание беременности нанесет вред соматическому или психическому здоровью, а также может вызвать ряд осложнений, приводящих к бесплодию.
4. Беременность как фактор сохранения семьи
(4,0 %) – в случае дестабилизации семейных
отношений женщина самостоятельно принимает
решение о рождении ребенка с целью удержания
брачного партнера и оптимизации отношений в
семье.
5. Беременность как удовлетворение требований мужчины (3,8 %) – рождение ребенка не столько отвечает желаниям женщины, сколько соответствует требованиям брачного партнера.
6. Беременность как соответствие традициям,
ожиданиям социального окружения (3,5 %) – мотив, встречающийся у молодых женщин из обеспеченных семей, имеющих пожилых родителей
(рождение ребенка соответствует ожиданиям родителей, желающих иметь внуков), или у женщин,
вышедших замуж по расчету (рождение ребенка
соответствует ожиданиям мужчины, желающего
иметь полноценную семью).
7. Беременность как протест (3,5 %) – принятие
женщиной решения о рождении ребенка с целью
досадить брачному партнеру или родителям. Этот
мотив, характерный для юных женщин, придает
беременности оттенок вызова, акта протеста против «мира мужчин» или «мира взрослых», а ребенок рассматривается как объективный аргумент,
демонстрирующий преодоление кризиса и отказ от
прежних отношений. Протестный мотив придает
беременности психотравмирующий характер и яв-

ляется фактором риска формирования девиантных
форм материнского поведения.
8. Беременность как отказ от прошлого, шаг в
новую жизнь (3,2 %) – решение сохранить беременность и родить ребенка как отказ от прошлого,
начало нового этапа жизненного цикла, символическое преодоление кризиса личностного развития, стремление к обретению женственности, воплощенной в материнстве.
9. Беременность ради ребенка (3,0 %) – мотив, в наибольшей степени соответствующий норме, отражающий биологическую и психологическую потребность женщины в деторождении,
готовность к выполнению материнских функций
(вскармливание, уход за ребенком, воспитание
и образование ребенка). Данный мотив характерен для личностно зрелых, профессионально
и социально состоявшихся, одиноких женщин в
субоптимальном и старшем репродуктивном возрасте.
10. Беременность как избегание настоящего, которое разочаровало (2,8 %), – мотив характерен
для одиноких женщин, не нашедших брачного
партнера, потерявших надежду на создание семьи
и решивших родить «ребенка для себя». По мнению женщины, рождение, уход и воспитание ребенка позволят ей избегнуть решения задач собственной жизни, дезактуализировать или даже разрешить имеющиеся внутриличностные конфликты,
заместить интересы, ценности, потребности, мотивы, влечения собственной личности интересами и
потребностями своего ребенка. Данный мотив
имеет сродство с распространенными механизмами психологической защиты от внутриличностного конфликта – избеганием (игнорированием) и замещением.
11. Беременность от любимого человека (2,5 %) –
при доминировании этого мотива ребенок воспринимается продолжением любимого мужчины, символом счастья и гармонии отношений, который
женщина хочет сохранить на всю жизнь. Наличие
данного мотива обеспечивает высокий уровень
адаптации женщины к беременности. Мотив усиливает совместное с супругом (брачным партнером) желание иметь ребенка.
12. Беременность и рождение ребенка для
получения материальных благ (2,0 %) – мотив, отражающий концепцию рыночных отношений, отказ от традиционного уклада жизни и снижение
ценности семьи. Наличие мотива материальной
выгоды (получения льгот, пособий) является негативной характеристикой материнско-детских взаимоотношений и значительно повышает риск формирования девиантных форм материнского поведения.
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Установленные мотивы сохранения беременности
и деторождения протекают как подсознательные
процессы или могут быть осознаны, они обусловлены личностными установками женщины и нормами социальной группы, к которой принадлежит
женщина. Данные мотивы не существуют в психике женщины в изолированном виде – они образуют
систему, в которой один из мотивов является доминирующим.
Мотивационный фон. Охарактеризованные
выше мотивы проявляются на базе особого мотивационного фона, в котором выделяются четыре
типа:
1. Беременность как возможность удовлетворить потребность в самоутверждении – фон, базирующийся на материнском инстинкте, соответствующий социальным требованиям и сформированный у женщины в процессе социализации посредством воспитания, создания комплекса прививаемых с детства психологических установок. С точки
зрения фрейдизма и психоанализа, данный мотивационный фон образован включением в личностные
структуры интроектов (воспринимаемых извне
ценностей, взглядов, мотивов, установок), которые
в полной мере соответствуют инстинкту продолжения рода, задающему направленность и силу поисковой активности.
2. Беременность как возможность получения
новых ощущений – фон, характерный для молодых женщин (19–25 лет). Принятие решения выносить и родить ребенка, как правило, основано
на привлекательности неизвестного, сопровождается недооценкой степени социальной ответственности материнства. При условии положительной
оценки беременности со стороны социального
окружения у женщины отмечаются незрелые эмоциональные реакции, возможно возникновение
гипертимии, аффективной экзальтированности.
Поведенческие паттерны характеризуются как игровые с преобладанием инфантильных поведенческих реакций. Данное состояние обусловлено незрелостью личностных структур и инфантильностью личности.
3. Беременность как возможность «почувствовать себя полноценной женщиной» – фон, свойственный для женщин среднего репродуктивного
возраста (26–33 года). Особенно выражено желание «не отстать от сверстниц» у женщин, длительное время находившихся в бездетном браке, – в
случае наступления беременности она приобретает положительную эмоциональную окраску: беременность запланированная, ребенок является желанным, женщина испытывает гордость, вызванную своим новым состоянием.

4. Синдром «паники закрывающихся дверей» –
фон, отмечающийся у женщин старшего репродуктивного возраста (34–37 лет). В связи с началом
физиологического снижения женской репродуктивной функции, возникает усиление потребности
в материнстве, сочетающееся со страхом утратить
репродуктивную функцию, что, по мнению женщины, будет сопровождаться комплексом негативных изменений: потерей сексуальной привлекательности, снижением социального статуса, утратой удовлетворенности жизнью, невозможностью
достижения счастья, отсутствием смысла существования. Женщины старшего репродуктивного возраста в качестве причины сохранения беременности достаточно часто обозначают «последний шанс
материнства».
На основании сопоставления и анализа результатов исследования определены следующие основные мотивы сохранения беременности и подготовки к родам: беременность как отражение совместного желания супругов (брачных партнеров)
иметь ребенка (43,0 %); беременность, как преимущественно собственное желание (24,5 %); беременность как фактор сохранения репродуктивного здоровья (4,2 %); беременность как фактор
сохранения семьи (4,0 %); беременность как удовлетворение требований мужчины (3,8 %); беременность как соответствие традициям, ожиданиям
социального окружения (3,5 %); беременность как
протест (3,5 %); беременность как отказ от прошлого, шаг в новую жизнь (3,2 %); беременность
ради ребенка (3,0 %); беременность как избегание
настоящего, которое разочаровало (2,8 %); беременность от любимого человека (2,5 %); беременность и рождение ребенка для получения материальных благ (2,0 %).
Установленные мотивы сохранения беременности и деторождения протекают как подсознательные процессы или могут быть осознаны, они
обусловлены личностными установками женщины
и нормами социальной группы, к которой принадлежит женщина. Данные мотивы не существуют в
психике женщины в изолированном виде – они
образуют систему, в которой один из мотивов является доминирующим.
Описанные мотивы сохранения беременности и
деторождения проявляются на базе особого мотивационного фона, в котором выделяются четыре
типа: беременность как возможность удовлетворить потребность в самоутверждении, беременность как возможность получения новых ощущений, беременность как возможность «почувствовать себя полноценной женщиной», синдром «паники закрывающихся дверей».
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PROCREATIVE MOTIVES IN WOMEN OF THE AGE RANGING 19–37
Important prerequisite for understanding the mechanisms and laws governing the formation and implementation
of the psychological aspects of reproductive function of the modern woman is to study the motives of continuing the
pregnancy and childbirth.
Motive (lat. Moveo – to move) is an ideal or a material object, the achievement of which is a sense of activity, in
this case – procreation. Women as subjects of reproductive behavior, fertility motif subjectively represented by a
complex of emotions associated with the preparation for the implementation of the parent function.
Proceeding from the assumption that pregnancy and childbirth for women is the highly personal significance,
influence on the subsequent development of a woman as the subject of reproductive behavior and family relations, the
study of motivation reveals endogenous factors of intrapersonal conflict.
The article presents the results of a study designed to determine the motives that save a woman from pregnancy
and childbirth. The study was conducted in medical institutions of Tomsk, during 2002–2004. Psychological
examination of 150 healthy pregnant women aged 19–37 years, of which 102 nulliparous and 48 multiparous was
carried out.
The results of the study complete the current 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: motive, identity, woman, pregnancy, childbirth, child, family.
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Ю. В. Овчинникова, С. А. Богомаз, А. В. Гычев

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИИ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Рассматривается динамика содержательных характеристик образа профессии на разных этапах профессионального становления, сопровождающихся определенными типами кризисов. На основе полученных данных
об образе профессии в контексте того или иного кризиса профессионального становления делается предположение о существовании облигатных и факультативных признаков в его структуре, а также некоторой идеальности образа профессии у студентов и безработных. Анализируются структура и характер взаимосвязей между облигатными и факультативными дескрипторами образа профессии в каждой группе. Выдвигается предположение о существовании рассогласованности структуры образа профессии у студентов, выпускников, работающих по специальности, и безработных.
Ключевые слова: кризисы профессионального становления, образ профессии, идеальные представления
о профессии, облигатные и факультативные дескрипторы профессии.

В большинстве существующих подходов к пониманию образа профессии [1–4] обращается внимание на актуальность изучения его структурносодержательных характеристик в контексте кризисов профессионального становления. Существует
предположение, что образ профессии как некое образование, формирующееся в процессе профессионального развития [1, 4], подвергается изменениям
под влиянием закономерно возникающих кризисов
[5]. Имеющиеся литературные данные о конструкте «образ профессии» свидетельствуют о наличии
в его структуре как идеальных, так и реальных,
адекватных профессии представлений [2, 5, 6].
Идеальные представления о профессии в процессе практической деятельности предполагают
трансформацию профессионального самосознания
[2, 5, 7, 8], в частности, по мнению В. С. Мерлина,
его составляющей – профессионального образа Я,
«формирование и функционирование которого является не статичным процессом, так как любая его
подсистема находится в непрерывном взаимодействии с другими подсистемами, подвергается
трансформации в процессе профессиональной деятельности под воздействием субъективных или
объективных факторов» [9, с. 111].
Цель исследования – изучение особенностей
динамики структурно-содержательных характеристик образа профессии с учетом кризисов профессионального становления.
Гипотеза исследования – в процессе профессионального становления происходит коррекция идеальных представлений о профессии под
влиянием реальных условий трудовой деятельности. На разных этапах профессионального становления субъект деятельности обладает теми или
иными представлениями о своей профессии, которые складываются в том числе и под влиянием
различных социальных факторов, и эти представления являются динамическим психологическим
образованием.

Объект исследования – образ профессии личности.
Предмет исследования – динамика содержательных характеристик образа профессии в ситуации кризиса профессионального становления.
В соответствии с вышеперечисленным была сформирована выборка исследования, которую составили
субъекты, находящиеся на разных стадиях профессионального становления и переживающие соответствующие типы кризисов (по Э. Ф. Зееру) [5]:
1) кризис профессионального выбора (кризис
ревизии и коррекции профессионального выбора):
студенты 4–5-го курсов факультета экономики и
управления Томского государственного педагогического университета (54 человека);
2) кризис профессиональных экспектаций (причина данного кризиса – несовпадение реальной
профессиональной жизни со сформированными
представлениями и ожиданиями): выпускники
данного вуза, работающие по специальности в организациях финансово-экономической сферы и
торговли, со стажем работы 1–5 лет (44 человека);
3) кризис утраты профессиональной деятельности (ненормативный кризис профессионального
становления): безработные, состоящие на учете в
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Северск» (50 человек).
Общее количество участников исследования –
148 человек (93 женщины и 55 мужчин).
Результаты диагностического исследования
были обработаны с использованием редактора
Microsoft Office Excel for Windows и пакета статистических программ Statistica 10.0.
Для описания представлений студентов о получаемой профессии, оценки реальной профессии
выпускниками, работающими по специальности, а
также безработными был использован специализированный семантический дифференциал «Образ
профессии» (В. П. Серкин) [10]. Соответствующие
различия были заданы инструкциями для испытуе-

— 28 —

Ю. В. Овчинникова, С. А. Богомаз, А. В. Гычев. Особенности представлений о профессии...
мых. Семантические универсалии образа профессии содержат признаки, которые выбраны по критерию «90 %-й уровень частоты встречаемости в
группе», что усиливает ее репрезентативность. Полученные данные представлены в таблице.
Семантические универсалии понятия «образ
профессии» (по 90 %-му интервалу) в группах
Группа 1
(студенты)

Группа 2
Группа 3
(выпускники, работаю(безработные)
щие по специальности)

Коммуникабельная (2,59)

Связанная с людьми
(2,65)

Нормальная
(2,25)

Хорошая (2,45)

Коммуникабельная
(2,46)

Хорошая (2,25)

Интересная (2,36) Развивающая (2,08)

Востребованная (2)*

Связанная с
людьми (2,34)

Высокоответственная
(2,04)

Осмысленная
(1,92)

Осмысленная
(2,34)

Активная (1,96)

Удовлетворяющая (1,83)

Высокоответственная (2,32)

Освоенная (1,96)*

Благоприятная
(1,83)*

Современная
(2,32)*

Комфортная
(1,75)

Развивающая (2,3)

Квалифицированная (1,67)*

Перспективная
(2,3)

Помогающая
(1,58)*

Чистая (2,25)*

Интересная
(1,58)

Активная (2,23)

Перспективная
(1,58)

Удовлетворяющая
(2,16)
Широкая (2,11)*
Одобряемая
(2,11)*
Комфортная (2,09)
Значимая (2,09)*
Нормальная (1,98)
* Универсалии, выявленные только в одной группе.

Количественный анализ универсалий понятия
«образ профессии» позволил выявить определенные различия. Количество дескрипторов, определяющих образ профессии у студентов, включает в
себя 17 признаков. В группе выпускников, работающих по специальности, это понятие представлено шестью признаками. В группе безработных
образ профессии характеризуется 11 признаками.
Достоверность различий подтверждена с помощью
U-критерия Манна–Уитни (p < 0,05).

Качественный анализ сопоставимости выделенных дескрипторов у студентов и выпускников, работающих по специальности, позволил выявить
следующее. Универсалия групповой оценки студентами своего образа профессии состоит из 12
признаков, специфичных только для этой группы:
«хорошая», «интересная», «осмысленная», «современная», «перспективная», «чистая», «удовлетворяющая», «широкая», «одобряемая», «комфортная», «значимая», «нормальная». Испытуемые, работающие по специальности, приводят только
один уникальный признак образа профессии – «освоенная». В целом количество признаков, входящих в семантическую универсалию образа профессии, у данной группы испытуемых значительно
меньше, чем у группы студентов (различия достоверны при p < 0,05).
Таким образом, сходными характеристиками
образа профессии для испытуемых обеих групп являются пять: «связанная с людьми», «коммуникабельная», «развивающая», «высокоответственная»,
«активная».
Различие в количестве и семантическом качестве признаков, входящих в универсалию «образ
профессии», выделенных этими группами испытуемых, может быть интерпретировано тем, что студенты обладают идеальными представлениями о
своей будущей профессии, которые естественным
образом изменяются в процессе трудовой деятельности.
Если предположить, что работающие по специальности на предыдущем этапе профессионального становления были студентами-старшекурсниками, обладающими определенными представлениями о своей будущей профессии, которые были
сформированы в результате воздействия различных факторов (обучение в вузе, прохождение практики, совмещение трудовой деятельности и очного
обучения и т. д.), то на следующем этапе произошло изменение как количества, так и качества этих
представлений и, как следствие, изменение всего
образа профессии. Представления студентов о профессии в таком случае можно охарактеризовать как
идеальный образ, конкретизация которого произошла на следующем этапе – вхождения в трудовую деятельность как профессионала – в результате столкновения с реальностью.
На основании полученных данных о структуре
универсалии образа профессии предполагается наличие облигатных и факультативных признаков.
Признаки, сохранившиеся в образе профессии
у работающих по специальности, можно считать
ядром образа профессии, или облигатными признаками (которые, соответственно, можно выделить и
у студентов), а дескрипторы, использованные только студентами, – факультативными признаками
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(трансформирующимися, но позволяющими охарактеризовать заданную универсалию). Таким
образом, признаки «связанная с людьми», «коммуникабельная», «развивающая», «высокоответственная», «активная» являются облигатными, а факультативными – «освоенная», «хорошая», «интересная», «осмысленная», «современная», «перспективная», «чистая», «удовлетворяющая», «широкая», «одобряемая», «комфортная», «значимая»,
«нормальная». Вхождение в реальную профессиональную деятельность, очевидно, предполагает изменение идеальных представлений о себе в профессии, которые с необходимостью детерминируют трансформацию идеального образа профессии,
проявляющуюся в изменении структуры предпочтений дескрипторов универсалии в соответствии с
методикой исследования.
Качественный анализ сопоставимости выделенных дескрипторов у студентов и безработных позволил выявить четыре дескриптора профессии, которые встречаются только в группе безработных:
«востребованная», «благоприятная», «квалифицированная», «помогающая». Остальные признаки
профессии, названные безработными, качественно
совпадают со следующими факультативными признаками в группе студентов: «нормальная», «хорошая», «осмысленная», «удовлетворяющая», «комфортная», «интересная», «перспективная».
Качественный анализ сопоставимости дескрипторов образа профессии у безработных и выпускников, работающих по специальности, не выявил
совпадений.
Поскольку существует некоторое сходство описания универсалии образа профессии в группе студентов и безработных, возникает предположение,
что образ профессии у безработных является в некоторой степени идеализированным, что, возможно, повлияло на их нахождение в ситуации вынужденной незанятости. Можно предположить, что
образ профессии у студентов в процессе вхождения в трудовую деятельность полностью не трансформировался в новой ситуации (начало трудовой
деятельности) и сохранил черты идеальности, что,
вероятно, послужило препятствием для продолжения трудовой деятельности и привело к возникновению ненормативного профессионального кризиса (потеря работы).
Наличие уникальных, характерных только для
группы безработных дескрипторов образа профессии («востребованная», «благоприятная», «квалифицированная», «помогающая»), которые не упоминаются ни студентами, ни выпускниками, работающими по специальности, возможно, косвенно
свидетельствует об идеальности данной универсалии. Можно предположить, что этот факт может
являться отправной точкой для построения страте-

гии работы с лицами, находящимися в ситуации
вынужденной незанятости, а именно необходимости коррекции их представлений об образе профессии [11].
Таким образом, авторы полагают, что проживание кризиса профессионального становления есть
не что иное, как коррекция идеальных представлений о профессии под влиянием условий реальной
трудовой деятельности.
Исходя из существующих представлений о системной организации профессионального образа Я
[9, 12] были изучены структура и характер взаимосвязей между облигатными и факультативными дескрипторами образа профессии в каждой группе.
На рис. 1 представлена корреляционная плеяда
для группы студентов и выпускников, работающих
по специальности, которая включает одинаковые
взаимосвязи выделенных дескрипторов образа
профессии.

Рис. 1. Корреляционные плеяды облигатных дескрипторов образа
профессии в группе студентов и выпускников, работающих по
специальности. Пунктирной линией обозначены отрицательные
корреляционные взаимосвязи, сплошной – положительные

На рис. 1 видно, что следующие дескрипторы
профессии образуют корреляционную плеяду,
включающую как отрицательные, так и положительные связи: «активная», «развивающая», «коммуникабельная», «связанная с людьми», «высокоответственная». Все признаки, кроме дескриптора
«высокоответственная», имеют по три корреляционные связи. Дескриптор «активная» положительно связан с такими признаками профессии, как
«высокоответственная» (r = 0,4 в группе работающих; r = 0,33 в группе студентов), «развивающая»
(r = 0,49 у работающих; r = 0,32 у студентов), «коммуникабельная» (r = 0,52 у работающих; r = 0,32
у студентов) и отрицательно с дескриптором
«связанная с людьми» (r = –0,39 у работающих;
r = –0,33 у студентов). Дескриптор «коммуникабельная» имеет сильную положительную связь с
дескриптором «развивающая» (r = 0,36 у работающих; r = 0,4 у студентов) и отрицательную с дескриптором «связанная с людьми» (r = –0,67 у работающих; r = –0,56 у студентов), который также
отрицательно связан с признаком «развивающая»
(r = –0,36).
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Таким образом, представления о профессии для
студентов и работающих специалистов ассоциируются с такими характеристиками, как активность,
развитие и коммуникабельность, которые при этом
противоположны связи данной профессии с людьми. Также в представлении респондентов активность связана с высокой ответственностью.
Следует отметить некоторое противоречие в существовании данных корреляционных связей, поскольку, по представлениям авторов, такие характеристики профессии, как «коммуникабельная» и
«связанная с людьми», являются синонимичными.
Также обращает на себя внимание наличие положительных связей дескриптора «активная» с дескрипторами «развивающая» и «коммуникабельная» и одновременно отрицательных связей указанных дескрипторов с признаком «связанная с людьми».
Полученные данные позволяют предположить
существование рассогласованности структуры
образа профессии как в группе студентов, так
и в группе выпускников, работающих по специальности.
Рассмотрим корреляционную плеяду для группы студентов и безработных (рис. 2).

Рис. 2. Корреляционные плеяды факультативных дескрипторов
образа профессии в группе студентов и безработных. Пунктирной
линией обозначены отрицательные корреляционные взаимосвязи,
сплошной – положительные

Корреляционная плеяда для данных групп
включает пять дескрипторов: «удовлетворяющая»,
«комфортная», «хорошая», «интересная», «перспективная». Дескриптор «хорошая» положительно
связан с дескриптором «удовлетворяющая» (r =
= 0,66 у студентов; r = 0,76 у безработных) и отрицательно с дескрипторами «комфортная» (r = –0,49
у студентов; r = –0,77 у безработных) и «интересная» (r = –0,61 у студентов; r = –0,83 у безработных), которые, в свою очередь, имеют положительную корреляционную связь (r = 0,59 у студентов;

r = 0,81 у безработных). Дескриптор «удовлетворяющая» связан отрицательно с дескрипторами
«комфортная» (r = –0,51 у студентов; r = –0,82
у безработных), «интересная» (r = –0,61 у студентов; r = –0,76 у безработных), «перспективная»
(r = –0,48 у студентов; r = –0,67 у безработных).
Таким образом, в представлении студентов и
безработных хорошая профессия не является интересной и комфортной, но при этом удовлетворяет и
не несет перспектив. Интересная профессия является комфортной, и, наоборот, комфортная
интересной, но не отвечает критерию «хорошая» и
не приносит удовлетворения. В качественной характеристике выделенной корреляционной плеяды
также обращают на себя внимание указанные противоречия, что, возможно, для студентов является
признаком отсутствия системности в образе профессии, а для безработных – косвенным подтверждением того, что несформированность соответствующей семантической универсалии привела
к возникновению ситуации вынужденной незанятости.
На основании проведенного исследования можно предположить, что в структуре идеального
образа профессии можно выделить облигатные и
факультативные элементы. Облигатные элементы
представляют собой ценностно обусловленные
представления, которые практически остаются неизменными под воздействием реальной профессиональной ситуации. Они в некотором смысле представляют собой Я в профессии. Данные признаки в
достаточной степени личностно спаяны и устойчивы под воздействием факторов профессиональной
ситуации. Факультативные признаки более вариативны, менее устойчивы, ситуативно обусловлены
и, по представлениям авторов, являются неким ресурсом адаптации личности к профессиональной
среде. В дальнейшем представляется актуальным
изучение взаимосвязи дескрипторов образа профессии с параметрами личностного потенциала,
отражающими деятельностную природу человека
[13, 14].
По результатам анализа структуры и характера
взаимосвязей между облигатными и факультативными дескрипторами образа профессии было сделано предположение о существовании рассогласованности структуры образа профессии у студентов,
выпускников, работающих по специальности, и
безработных. Сформулированное предположение
требует дальнейшего изучения и интерпретации.
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Yu. V. Ovchinnikova, S. A. Bogomaz, A. V. Gychev

FEATURES OF THE PROFESSION IMAGE OF INDIVIDUALS AT DIFFERENT STAGES
OF PROFESSIONAL EDUCATION
The article deals with the dynamics of the image of the profession substantial characteristics at different stages of
professional education involving certain types of crises. Based on the data of the image of the profession in the context
of a crisis of professional formation, the existence of obligatory and facultative features in its structure is assumed.
The authors suggest the existence of “ideal” image of the profession among students and the unemployed. The
structure and nature of the interaction between the obligatory and facultative descriptors of image of profession in
each group is analyzed in the article. The assumption about the existence of a unmatched structure of the image
profession among students, graduates working in the specialty, and the unemployed is proposed.
Key words: crises of professional education, image of profession, ideal representations about profession,
obligatory and facultative descriptors of profession.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается психологическая готовность студентов-психологов к профессиональной деятельности в
рамках инклюзивного образования. В качестве базовой основы была принята модель психологической готовности Ф. М. Рекешевой, включающая когнитивный, эмоциональный и мотивационно-ценностный компоненты. Критерием определения уровня готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов являлась степень сформированности ее компонентов. В ходе исследования выявлено, что большинство студентовпсихологов 2-го курса психологически не готовы к профессиональной деятельности в инклюзивной среде, поскольку уровень сформированности изучаемых компонентов соответствует низким и средним значениям.
Полученные результаты исследования указывают на необходимость усиления практико-ориентированной
составляющей в подготовке студентов, планирующих профессиональную деятельность в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: психологическая готовность студентов, профессиональная деятельность, инклюзивное образование.

Одной из важных проблем современного образования является его доступность для ряда социальных групп, имеющих изначально невыгодные
стартовые условия. Среди них особое место занимают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1, 2].
Сегодня в России одновременно применяются
три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями:
– дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического
развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII вида;
– интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях;
– инклюзивное обучение, когда дети с особыми
образовательными потребностями обучаются в
классе вместе с обычными детьми.
Приоритетным направлением государства в отношении образования детей с ОВЗ является развитие инклюзивного образования, которое, исходя из
имеющегося опыта, имеет ряд очевидных и неоспоримых преимуществ [3, 4]:
– ребенок с ограниченными возможностями
здоровья включается в единое общество, которое
обеспечивает ему равные права и возможности образования без дискриминации и пренебрежения;
образование
предполагает
– инклюзивное
доступность образования для всех детей и развитие общего образования в плане приспособления
к особым образовательным потребностям всех
детей;
– в инклюзивном образовании процесс обучения (среда, условия, средства) подстраивается под
нужды и образовательные потребности ребенка с
обязательным предоставлением индивидуальной

программы обучения, т. е. происходит адаптация
системы к образовательным потребностям детей;
– инклюзивное образование предполагает ресурс не только взросло-детской, но и детской совместной деятельности, взаимного обучения, помощи, поддержки, что в равной степени необходимо
и здоровому ребенку и ребенку с ограниченными
возможностями здоровья.
Несмотря на явные преимущества инклюзивного образования, в современной образовательной
практике обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных школах выявились и некоторые проблемы, в частности касающиеся подготовки педагогов
и психологов. Данные проблемы вполне закономерны и обусловлены как минимум двумя причинами. Во-первых, дети с ОВЗ отличаются от своих
сверстников особенностями психосоциального
развития. Во-вторых, ребенок с ОВЗ нуждается в
специально организованной образовательной деятельности.
В условиях инклюзивного образования требования к уровню готовности психологов к профессиональной деятельности повышаются, следовательно, еще на этапе обучения в вузе необходимо
усилить практико-ориентированную составляющую в подготовке студентов [5].
Целью проведенного исследования было изучение психологической готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения.
В качестве базовой основы для эмпирического
исследования была принята модель психологической готовности Ф. М. Рекешевой, включающая
когнитивный, эмоциональный и мотивационноценностный компоненты. В развитии психологической готовности выделяют три уровня: элементарный (низкий), потенциальный (средний) и актуальный (высокий). Критерием определения уровня го-
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товности к профессиональной деятельности студентов являлась степень сформированности ее компонентов [6].
Выборку исследования составили 108 студентов 2-го курса факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского государственного педагогического университета, обучающиеся
по направлению «Психолого-педагогическое образование», профилям «специальная психология и
педагогика» и «психология образования». Выборка
является репрезентативной, поскольку выразила
специфический контингент участников опроса: по
половому признаку – состав участников представлен обоими полами; по возрастному параметру –
разброс участников составляет от 19 до 23 лет.
В ходе изучения когнитивного компонента готовности (социального интеллекта) с помощью методики Дж. Гилфорда и М. Салливена выявлено,
что у 47,2 % студентов общая композитная оценка
составляла «3», что соответствует среднему уровню развития социального интеллекта. Такая категория студентов способна извлечь максимум информации о поведении людей, неплохо понимать
язык невербального общения, высказывать суждения о людях, прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в
отношениях с другими, что способствует их
успешной социальной адаптации. Студенты данной группы, как правило, бывают успешными коммуникаторами. Им свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и сердечность, тенденция к психологической близости в
общении, а также хорошее понимание нормативов
различных социальных ролей и ориентации обследуемого на ролевое поведение, профессиональную
самореализацию.
У 52,8 % студентов был выявлен низкий уровень развития социального интеллекта, их общая
композиционная оценка равна «2». Студенты данной группы испытывали трудности в понимании и
прогнозировании поведения людей, что усложняет
взаимоотношения и снижает возможности социальной адаптации.
Сниженный уровень социального интеллекта
может в определенной степени компенсироваться
другими психологическими характеристиками (например, развитой эмпатией, некоторыми чертами
характера, стилем общения, коммуникативными
навыками), может быть скорректирован в ходе активного социально-психологического обучения.
Интересно, что студенты как с низким, так
и со средним уровнем социального интеллекта в
своих профилях имели более высокие баллы по
субтестам 1 и 3. Успешное выполнение данных
субтестов свидетельствует о том, что студенты
умеют четко выстраивать стратегию собственного

поведения для достижения поставленной цели,
умеют ориентироваться в невербальных реакциях
участников взаимодействия и знают норморолевые модели и правила, регулирующие поведение
людей.
Таким образом, обобщая результаты, полученные по методике Дж. Гилфорда и М. Салливена,
можно сказать, что у студентов-психологов 2-го
курса когнитивный компонент психологической
готовности к профессиональной деятельности развит недостаточно полно, поскольку соответствует
значениям низкого и среднего уровней.
Эмоциональный компонент профессиональной готовности оценивали с помощью методики
В. В. Бойко, которая позволяет определить уровень
эмпатии и ведущие каналы эмпатийности. Выявили, что для студентов исследуемой выборки характерен либо низкий уровень эмпатии – 58,3 %, либо
средний уровень – 36,1 %. Кроме того, в данной
выборке оказались студенты с очень низким уровнем эмпатии, на их долю приходится 5,6 %. Следовательно, 2/3 участников опроса не обладают достаточно развитой эмпатией, так необходимой для
работы практического психолога.
В отношении каналов эмпатийности обнаружено, что 20 % студентов имеют максимальный балл
(5–6), 60 % студентов – средний балл (3–4) и 20 %
студентов – низкий балл (1–2). При этом наиболее
развитыми являются каналы идентификации, рациональности и проникающей способности, наименее развиты эмоциональный канал и канал установки.
Из представленных выше результатов следует,
что эмоциональный компонент психологической
готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов 2-го курса, соответствующий
низкому и среднему уровню развития, не отвечает
нормативным требованиям.
Уровень сформированности мотивационно-ценностного компонента изучали, используя две методики: методику С. А. Пакулиной и М. В. Овчинникова, направленную на исследование мотивационной компоненты, и методику «Ценностные ориентации» М. Рокича, позволяющую оценить содержание ценностной компоненты.
У студентов 2-го курса отмечен средний уровень
внутренней и внешней мотивации. На данном этапе
обучения в вузе ведущими для них являлись реально действующие мотивы учебной деятельности.
Выявлено, что для студентов 2-го курса в категории ценностей-целей приоритетными являются
ценности личной жизни: уверенность в себе, хорошие и верные друзья, любовь. Последние позиции
занимают такие ценности-цели, как развлечения,
счастье других, красота природы и искусство.
Следовательно, для студентов 2-го курса другой
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человек еще не является ценностью, у них отсутствует направленность на принятие других и, как
следствие, профессиональное стремление им помогать.
Среди ценностей-средств студенты 2-го курса
отдают предпочтения индивидуалистическим ценностям и ценностям самоутверждения: жизнерадостности, независимости, образованности.
Характерно, что у большинства студентов 2-го
курса (72 %) не сформирована система ценностей:
отсутствует согласованность ценностей по средствам и целям, ценности не сгруппированы в содер-

жательные блоки, смешаны абстрактные и конкретные ценности.
Таким образом, мотивационно-ценностный
компонент у студентов 2-го курса ни по мотивационной, ни по ценностной составляющей не сформирован.
Оценивая в целом полученные результаты,
можно сказать, что студенты 2-го курса психологически не готовы к профессиональной деятельности
в рамках инклюзивного образования, поскольку
характеризуются средним и низким уровнями развития всех компонентов готовности.
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E. V. Grebennikova, E. Yu. Zakotnova

PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS TO PROFESSIONAL ACTIVITY
IN INCLUSIVE EDUCATION CONDITIONS
The article considers the psychological readiness of psychology students for professional work in the framework
of inclusive education. As a basic framework was adopted model of psychological readiness of F. M. Rekesheva,
including cognitive, emotional and motivational-value components. The criterion for determining the level of
preparedness for professional work psychology students was the degree of formation of its components. The study
revealed that the majority of psychology students of the second year are not psychologically prepared for professional
work in an inclusive environment, as the level of development of the studied components corresponds to low and
middle values.
The obtained results of the study indicate the need to strengthen the practice-oriented component in the preparation
of students planning profession in terms of inclusive education.
Key words: psychological readiness of students, professional activity, inclusive education.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Раскрыты подходы к пониманию активности. Сформулировано определение понятия «познавательная активность». Обозначены критерии и показатели познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. Дан теоретический обзор психологических особенностей современных детей. Представлен обзор современного состояния проблемы формирования познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. Предложен анализ моделей формирования познавательной активности. Названы компоненты развития
познавательной активности – информационный, действенно-мыслительный, потребностно-мотивационный,
эмоционально-волевой, личностный, контрольно-оценочный. Названы движущие силы развития познавательной активности. Описаны психолого-педагогические условия формирования познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: познавательная активность, модели формирования познавательной активности, дошкольники.

Современное общество сильно изменилось за
последние десятки лет. Возросла роль информации
из-за внедрения в нашу жизнь информационных
технологий. Качество и уровень жизни человека зависят от скорости их освоения, стремления получать новые знания, глубины познания. Со сменой
условий развития каждого субъекта меняются и
сами субъекты. Мониторинг мнения родителей,
проведенный Н. Горловой, показал, что у детей дошкольного возраста повышенная потребность к восприятию информации (69 %), у 94 % отмечается настойчивость и требовательность в поведении, 88 %
не желают выполнять бессмысленные действия.
Препятствиями познания выступает выраженная
тревожность (98 %), гиперактивность (87 %), повышенная эмоциональность (93 %), повышенная утомляемость (95 %) [1]. Поэтому важно поддержать
детское стремление к познанию, помочь им преодолеть трудности и стать инициативными, интересующимися миром и познавательно активными.
Теоретический обзор психологических особенностей современных детей и их учета в процессе
формирования познавательной активности определяет актуальность статьи. Целью статьи является
анализ современного состояния проблемы, определение условий формирования познавательной активности детей в соответствии с современными
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
Проблема познавательной активности исследуется в зарубежной и отечественной психологии и
педагогике. Опираясь на разработки психологов и
педагогов советской и зарубежной школ (А. Н. Леонтьева, Н. С. Лейтеса, Д. Б. Богоявленской,
Л. С. Выготского и многих других), изучением
познавательной активности детей занимаются
Э. И. Бахтеева, Е. А. Меньшикова, Д. А. Моловичко, В. В. Щетинина, В. С. Юркевич и другие. Современные авторы предлагают модели формирова-

ния познавательной активности в настоящее время, рассматривают активность в рамках различных
видов деятельности (В. В. Щетинина в поисковой
деятельности, Н. В. Кудикина в игре, Д. А. Моловичко в учебной деятельности).
В отечественной психологии в понимании активности можно проследить два подхода:
– активность как деятельность (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Е. В. Коротаева, Т. И. Шамова);
– активность как черта личности (Б. Г. Ананьев,
Е. В. Шорохова, Кирсанов, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина).
В настоящее время при определении познавательной активности ученые опираются на оба подхода, так как они дополняют друг друга. Проанализировав имеющиеся определения, авторы согласились с В. В. Щетининой и считают, что познавательная активность – это «интегративное качество
личности, которое порождается потребностью в
познании, предполагает устойчивый интерес к поиску новых знаний, проявляется в готовности к деятельности (поисковой), в стремлении к самостоятельности и выражается в интенсивном изучении
действительности для последующей творческой
реализации приобретенных знаний и умений» [2].
В зависимости от того, характеристикой какой
деятельности выступает активность, выделяют
социальную (П. Н. Мальковская, В. Г. Маралов),
познавательную (Н. А. Половникова), трудовую
(Е. А. Ануфриев) и другие виды активности. Также
В. Н. Константиновым и соавт. была разработана
классификация видов активности по степени инициативы и творчества [3].
Какова же специфика познавательной активности в дошкольном возрасте?
Чтобы ответить на этот вопрос, были проанализированы возможности детей старшего дошкольного возраста. О дошкольниках и проявлениях по-
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знавательной активности писал А. Н. Леонтьев. Он
отмечал, с 3 до 7 лет характеристиками проявления
познавательной активности считаются: сознательное и самостоятельное подчинение одного действия другому, сложное строение деятельности и
внутренняя организация поведения, появление соподчинений в деятельности, активность направлена на запоминание, подконтрольное сознание,
управление своим поведением. Современный исследователь В. В. Щетинина выделяет следующие
критерии и показатели познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста, проявляющиеся в поисковой деятельности: устойчивость
познавательного интереса, сформированность эмоционально-волевой сферы, практическая подготовленность к поисковой деятельности.
Современные дошкольники отличаются от детей прошлого поколения – им свойственны высокие темпы развития познавательных процессов,
ведущие за собой опережение естественного развития. Необходимо направить желание и возможности дошкольников к познанию в рамках системы
педагогических мер формирования познавательной активности.

Современными авторами созданы модели формирования познавательной активности детей, которые отражают составляющие познавательной активности и учитывают индивидуальные особенности детей (таблица).
Анализ существующих моделей показал, что
некоторые из них по содержанию схожи. Так, мотивационные компоненты заключаются в проявлении познавательной мотивации (интереса), а эмоциональные компоненты предполагают эмоциональную отзывчивость к процессу обучения. Между моделями есть отличия. В. В. Щетинина ставит
цель: обучить познанию. Цель других моделей –
реализовать познание. Отличие модели Н. В. Кудикиной от других состоит в выделении компонента
контроля достигнутых дошкольниками результатов. Модель Д. А. Моловичко ориентирована на
личность дошкольника, что говорит о наличии
личностного компонента.
Важно отметить, что В. В. Щетинина, описывая
выделенные компоненты, допускает «формирование первоначальных знаний» и «предполагает освоение детьми поисковых действий практического
характера». Эта особенность ее модели решает

Модели формирования познавательной активности детей
Н. В. Кудикина [4]
В. В. Щетинина [3]
Смысловой компо- Информационный компонент предполагает формирование
нент (наличие
первоначальных знаний с последующим их углублением в
крепких систематиходе поисковой деятельности. Он представляет собой
ческих знаний)
программу знаний о разных сферах действительности,
которая может рассматриваться как содержание поисковой
деятельности детей
Процессуально-опе- Действенно-мыслительный компонент предполагает осворационный компо- ение детьми поисковых действий практического характера
(разрывать, взвешивать др.) и мыслительного характера в
нент (наличие
связи с познанием объектов и явлений окружающей дейсттворческого
вительности (сравнивать, сопоставлять, обобщать и др.),
активного отношеи собственной поисковой деятельности (предвосхищать
ния к процессу
познания, умения результаты действий, определять и формулировать проблебыстро отбирать
му и цель, высказывать предположения о путях решения
информацию)
проблемы, определять способы их решения и др.)
Мотивационно-целе- Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает
вой компонент
проявление мотивов поисковой деятельности с различными
объектами познания, прежде всего познавательных, как
(наличие познавательного интереса)
наиболее значимых

Д. А. Моловичко [5]
Содержательно-операционная составляющая включает в себя владение школьниками системой знаний, умений и навыков,
устойчивым стремлением к пополнению
знаний и овладению новыми способами
деятельности
Не выделен

Мотивационная составляющая. Положительная мотивация оказывает непосредственное коррелирующее воздействие на
активность познавательной деятельности
учащегося
Не выделен
Эмоционально-волевой компонент предполагает развитие
Эмоционально-волевой компонент
эмоциональной отзывчивости к объектам окружающего характеризуется стремлением к преодолемира, эмоционально-волевой готовности заниматься
нию школьниками трудностей в учении и
поисковой деятельностью с ними, развитие эмоционально- наличием определенного эмоционального
чувственного опыта ребенка в поисковой деятельности
настроя (Е. Е. Клопотова)
Не выделен
Не выделен
Контрольно-оценочный компонент
Не выделен
Не выделен
Личностный компонент характеризуется
субъектной деятельностью школьника, во
время которой он сам выбирает траекторию своего развития, поэтому эта деятельность носит личностный характер
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противоречия, о которых пишет Е. А. Меньшикова,
между растущими познавательными запросами ребенка и его реальным уровнем развития, между
сформировавшимися способами получения знаний
и необходимостью в более сложных формах познания и др.
Итак, современные психолого-педагогические
исследования направлены на изучение особенностей познавательной деятельности и активности
современных детей, разработку системы формирования познавательной активности, но мало изучены
условия формирования познавательной активности.
В психолого-педагогической литературе указаны движущие силы развития познавательной активности:
– противоречия между растущими познавательными запросами ребенка и его реальным уровнем
развития, между сформировавшимися способами
получения знаний и необходимостью в более сложных формах познания и др. (А. Г. Асмолов,
Е. А. Меньшикова) [6];
– потребности человека (Н. Ф. Добрынин,
И. Л. Баскакова, М. В. Гамезо).
В литературе представлены задачи образования
и воспитания детей, способствующие формированию познавательной активности:
– необходимость включения ребенка в деятельность (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, В. А. Сухомлинский);
– развивать способности к умственной деятельности (А. И. Крупнов, В. Д. Мозговой);
– развивать интеллектуальную деятельность –
обучать абстрагированию, обобщению, умению
находить неединичные решения, необходимо развивать и совершенствовать способы и приемы умственной деятельности, развивать любовь к интеллектуальной деятельности, потребность в напряжении интеллектуальных сил (В. С. Юркевич);
– учить самоанализу, самомотивации, саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю, самооценке (Ю. Н. Кулюткин) [7].
В настоящее время система дошкольного воспитания переходит на новые стандарты. Это связано с
политикой государства и ориентировкой на единую
многоступенчатую систему образования, при которой будет осуществлен беспроблемный переход с
одной ступени образования на другую. Основными
принципами дошкольного образования, обеспечивающими формирование познавательной активности, согласно ФГОС дошкольного образования
(ДО) являются [8]:
1) построение образовательной деятельности на
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;
2) поддержка инициативы и самостоятельности
детей в специфических для них видах деятельности;

3) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
4) поддержка индивидуальности и инициативы
детей через:
– создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной деятельности;
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
– не директивную помощь детям, поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).
ФГОС ДО показывает, что ребенок определяет
собственное развитие, вмешательство педагога состоит в создании условий для познания, поддержки
познавательной деятельности и инициативы. Современный педагог заинтересовывает, преподносит
познавательный материал в отличной от учебной
работы форме. Необходимым условием формирования познавательной активности является наличие
общей культуры личности. Психологическими детерминантами в этом случае выступают потребности субъекта в познании, особенности сознания человека, познавательные умения и способности.
Проанализировав существующие положения по
проблеме познавательной активности, можно сделать вывод, что познавательная активность старшего дошкольника – это качество личности, которое выражает инициативное, действенное отношение дошкольников к познавательной деятельности,
а также проявление интереса, самостоятельности и
исполнительности, волевых усилий в процессе познания. Формировать данное качество возможно в
процессе познавательной деятельности при следующих условиях:
1) уровень интеллектуального развития должен
соответствовать желанию и готовности познавать;
2) познавательная деятельность должна осуществляться по схеме от заинтересованности через
возможность действовать к формированию устойчивых интересов;
3) эмоциональность должна находиться в тесной взаимосвязи с предлагаемой информацией.
В этом случае современный дошкольник будет
интересующимся, будет обладать познавательными знаниями, иметь эмоциональный настрой на
деятельность, познавательную мотивацию, индивидуальное отношение к деятельности.
Итак, на современном этапе проблема формирования познавательной активности находит отражение на различных уровнях – на уровне государства,
науки, дошкольных образовательных учреждений.
При этом един взгляд на специфику познавательной активности. Ее связывают с познавательным
интересом в деятельности, проявлением самостоятельности, инициативы. При формулировке поня-
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тия познавательной активности авторы опираются возможности повысить уровень своей познавательна деятельностный и личностные подходы. Дости- ной активности. Существующие проблемы решаежения старшего дошкольника соответствуют его мы психолого-педагогическим воздействием.
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CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF COGNITIVE ACTIVITY FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN
The article discloses the approaches to understanding the activity. Formulates the definition of the concept of “cognitive activity”. Designates criteria and indicators of cognitive activity of preschool children. Presents theoretical overview of the psychological characteristics of today’s children. Introduces the current state of the problem of formation of
cognitive activity in children of preschool age. Offers the analysis of models of formation of cognitive activity. Named
the components of cognitive activity – information, activity and thinking, need and motivation, emotional and volitional, personal, control and evaluation. Names the driving force for the development of cognitive activity. Describes the
psychological and pedagogical conditions of formation of cognitive activity of preschool children.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.923

Г. С. Корытова, Ю. А. Еремина

ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ
Представлены результаты аналитического обзора литературы с позиций системно-исторического подхода
к рассмотрению тенденций развития научных представлений о защитно-совладающем поведении. Защитносовладающее поведение показано как многосложная уровневая система, образованная структурными элементами, связанными между собой отношениями иерархии. В хронологическом порядке последовательно показано появление научных публикаций отечественных и зарубежных исследователей (статьи, монографии, диссертации и др.), посвященных рассмотрению психологических феноменов, обозначающих психологическую защиту личности, психологическое преодоление стресса, совладание с ним, способность индивида разрешить
проблему или овладеть эксквизитной ситуацией. В ряду таких работ авторы статьи рассматривают исследования, репрезентирующие механизмы действия копинг-стратегий, определяющие стили копинг-поведения, их
связь с копинг-ресурсами и другими психологическими характеристиками, влияющими на процессы адаптации. Проведенный обзор направлений и работ по изучению защитно-совладающего поведения позволил получить представление о тех проблемах, которые стимулируют подобные исследования и находят в них свое разрешение.
Ключевые слова: психологический стресс, эксквизитная ситуация, совладание, психологическое преодоление, копинг-поведение, психологическая защита, защитно-совладающее поведение.

Жизнедеятельность человека в условиях современного общества неразрывно связана с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным действием неблагоприятных факторов, которые сопровождаются негативными переживаниями, перенапряжением физических и психических
функций. Как известно, наиболее характерным
психическим состоянием, развивающимся под воздействием экстремальных факторов и эксквизитных ситуаций, является психологический стресс.
Интенсивное изучение феноменологии стресса и
последствий его негативного влияния на здоровье
и самочувствие человека является одним из доминирующих направлений прикладных психологических исследований в современной мировой науке.
И если в предыдущие десятилетия внимание ученых было сосредоточено на стрессе как таковом,
то в последние 10–15 лет исследовательский интерес все чаще фокусируется на том, как люди преодолевают стресс, совладают с ним.
Исходя из имеющихся представлений об интрапсихических защитных механизмах, было
очень сложно аргументированно доказать, почему
под воздействием стрессоров в одних и тех же
условиях среды одни люди проявляют дезадаптивное поведение, а другие – нет. «Поиск ответов на
этот вопрос, – пишет Н. А. Сирота, – привел к выводу о том, что в промежутке между стрессором и
ответом организма личности лежат определенные
процессы, опосредованные опытом преодоления
стрессовых ситуаций» [1, с. 6]. Так появилось по-

нятие «копинг», обозначающее психологическое
преодоление стресса, совладание с ним, и стало
ясно, что способность преодолевать стресс в большинстве случаев более важна, чем природа и величина стрессора, частота его воздействия и др. Соответственно, в психологической науке возникла
проблема совладания личности с трудными ситуациями, которой в настоящее время в разных странах посвящено значительное количество теоретических и опытно-экспериментальных исследований.
Слово «копинг» является калькой с английского
coping (от to cope – совладать, справляться); в германоязычной психологии в этом же смысле используется как синоним понятие Bewaltigung (психологическое преодоление, переработка нагрузок).
В отечественной науке в начале 1990-х гг. становится принятым перевод термина coping как «совладание» (от глагола «сладить»), что означает
«справиться, привести в порядок, подчинить себе».
Об общепризнанности термина coping в научной
иностранной литературе можно судить по международному библиографическому указателю Current
Contents, представляющему около 1 500 журналов,
издаваемым во всем мире по психологии, медицине и смежным дисциплинам. Coping – одно из ключевых слов в этом указателе [2]. Обсуждаемый термин успешно существует на перекрестке всех выраженных тенденций современной психологии
личности, что и объясняет его широкую востребованность.
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Работы, посвященные изучению психологического феномена копинга, появились в зарубежной
психологии во второй половине ХХ в. Одним из
самых ранних употреблений термина coping было
его использование Л. Мерфи в 1962 г. в исследовании способов преодоления детьми требований,
выдвигаемых кризисами развития. К этим способам относились активные, преимущественно сознательные усилия личности, направленные на овладение эксквизитной (трудной) ситуацией или
проблемой. Л. Мерфи определяла копинг как приспосабливаемость организма, как «…некую попытку создать новую ситуацию, будь она угрожающей, опасной, ставящей в неловкое положение,
или радостной и благоприятной» [3, с. 26]. В качестве копинга при этом предполагается стремление
индивида решить определенную проблему, которое, с одной стороны, следует понимать как врожденную манеру поведения (рефлекс, инстинкт), а с
другой – приобретенную, дифференцированную
форму поведения (владение собой, сдержанность,
склонность к чему-либо).
Близкое по смыслу англоязычное понятие coping behavior, переводимое на русский язык как
«копинг-поведение», «совладающее поведение»
или «психологическое преодоление», было включено в словарь психологических и психоаналитических терминов H. В. English и А. С. English уже
с 1968 г. Первоначально оно использовалось Р. Лазарусом в работах, посвященных психологии
стресса, и было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса. Успешность адаптации личности к стрессу определяется
уровнем развития у нее копинг-поведения, которое
регулируется посредством применения собственных поведенческих стратегий (копинг-стратегий)
на основе имеющегося личностного опыта и средовых условий (копинг-ресурсов). Копинг-стратегии рассматриваются как актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу, как способ
управления стрессором. Их развитию способствуют копинг-ресурсы, являющиеся относительно
стабильными личностными и социальными характеристиками людей и обеспечивающие психологический фон для преодоления стресса [3].
В отечественной психологии изучение проблематики совладающего поведения началось сравнительно недавно, в начале 1990-х гг. Число научных
работ, посвященных тем или иным аспектам совладания, было крайне ограничено, хотя ряд проводимых ранее исследований можно рассматривать как
начало разработки проблемы копинг-поведения,
но без употребления этого термина (В. В. Аршавский, Р. А. Зачепицкий, Н. В. Иванов, В. С. Мерлин, К. К. Платонов, З. С. Разумов, В. С. Ротенберг,

В. А. Ташлыков и др.). К числу самых ранних исследований, обозначивших проблему в терминах копинга и синонимичных ему понятиях «преодоление» и «совладание», относятся появившиеся после
1990 г. публикации В. А. Ташлыкова, Л. И. Анцыферовой, Е. И. Чехлатого, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонского, Е. Р. Исаевой, С. К. Нартовой-Бочавер,
К. Муздыбаева и др. Научная работа Р. К. Назырова (1993) является первым в России диссертационным исследованием, один из разделов которого посвящен изучению копинг-поведения. Н. А. Сирота,
автор еще одной из самых ранних диссертаций, защищенной в НИПНИ им. В. М. Бехтерева (СанктПетербург) в 1994 г., рассматривая подростковый
копинг, отмечала наличие ограниченного количества работ, выполненных в обозначенном направлении [1]. Однако в том же году Е. И. Чехлатый
констатирует, что обзор имеющейся литературы по
проблеме копинга отражает возрастающий интерес
российских исследователей к различным аспектам
совладающего поведения. Вместе с тем И. П. Лапин в 2000 г. отмечал: «О широкой распространенности понятия coping в отечественной психологии
говорить рано, так как научная литература на русском языке насчитывает пока лишь около десятка
статей в общероссийских журналах и авторефератов диссертаций» [2, с. 194].
В числе первых попыток восполнить информационный вакуум, образовавшийся вокруг данного
понятия, и внести ясность в его весьма размытое
смысловое поле, а также оценить эвристическую
ценность и разрешающие возможности применительно к проблематике отечественной психологии
сегодняшних дней, был аналитический обзор,
предпринятый в 1997 г. С. К. Нартовой-Бочавер.
Проведенный анализ направлений и работ по изучению психологического преодоления позволил
получить представление о тех проблемах, которые
стимулируют подобные исследования и находят в
них свое разрешение. Появление нового понятия,
по ее мнению, не означает, что та научная реальность, которая им обозначается, также возникла
впервые. «Проблема преодоления жизненных
трудностей, личностного выбора в отечественной
психологии всегда вызывала высокий интерес исследователей, – замечает С. К. Нартова-Бочавер, –
но в отличие от западных работ… в них ставились
вопросы о смысле происходящего с человеком, о
роли данной преходящей ситуации и выполнении
его жизненного предназначения» [4, с. 28].
Активно проводимые в США и Западной Европе исследования проблемы копинга имеют достаточно разнообразную направленность. Среди
наиболее известных необходимо отметить работы, изучающие механизмы действия копинг-стратегий (М. Иерусалем, Дж. Мэттлин, Р. Лазарус,
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С. Фолькман, Р. Шварцер), их связь с копинг-ресурсами (А. Биллингс, Р. Моос), другими психологическими характеристиками (Дж. Биркимер,
Д. Галахер, М. Петроску). Не менее популярны исследования, определяющие стили копинг-поведения
(Дж. Амирхан, Дж. Вейнтрауб, П. Виталияно,
К. Карвер, Э. Хайм, М. Шейер) и их влияние на
процессы адаптации (М. Бейлер, М. Джонстон,
К. Партридж, Д. Терри, Н. Кьюпер, К. Накано),
а также их возрастные (Д. Гуттман, Г. Инглиш,
П. Коста, Р. Маккрае) и половые (М. Сейфге-Кренке, Ф. Бланшард-Фельдес, Л. Салски) различия.
В современной российской психологической науке
проявилась отчетливая тенденция роста числа исследований, посвященных разным аспектам совладающего со стрессом поведения. Однако, несмотря
на значительное количество появившихся работ,
подавляющее их большинство носит постановочный характер, рассматривает явления копинга в русле более широкой проблематики и зачастую не
имеет эмпирической верификации. Сложный характер феномена совладания оставляет нерешенными многие концептуальные и смежные вопросы.
Отсутствие понятийной чистоты, терминологический разнобой привели к тому, что сегодня понятие «копинг» интерпретируется по-разному в различных научных психологических школах. В самом
общем приближении возможно выделение трех основных подходов к его толкованию. Первый, развиваемый в работах Н. Хаан, трактует это понятие в
терминах психодинамической теории личности как
один из способов психологической защиты, используемой для ослабления психоэмоционального
напряжения. При этом копинг рассматривается как
процесс, направленный на продуктивную адаптацию личности в трудных ситуациях. Функционирование копинг-процессов предполагает включение когнитивных, моральных, социальных и мотивационных структур личности в процесс совладания с проблемой. В случае неспособности личности
к адекватному преодолению проблемы включаются
бессознательные защитные механизмы, способствующие пассивной адаптации. Такие механизмы определяются как ригидные, дезадаптивные способы
совладания с проблемой, препятствующие адекватной ориентации индивида в реальной действительности. Иначе говоря, копинг и психологическая защита функционируют на основании одинаковых
эго-процессов, но являются разнонаправленными
механизмами. Данный научный подход, впервые
обозначенный в работах Н. Хаан в 1977 г., нельзя
назвать распространенным, поскольку приверженцы данного направления склонны отождествлять
копинг с его результатом [1].
Второй подход, отраженный в появившихся в
начале 80-х гг. ХХ в. работах, определяет копинг в

терминах черт личности как относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые
события определенным образом. Сторонники этой
точки зрения (А. Биллингс, Р. Моос, Л. И. Вассерман и др.) выделяют три способа совладания со
стрессовой ситуацией:
1) копинг, нацеленный на оценку (оценка ситуации), – преодоление стресса, включающее в себя
попытки определить значение ситуации и ввести в
действие определенные стратегии: логический
анализ, когнитивную переоценку и др.;
2) копинг, нацеленный на проблему (вмешательство в ситуацию), – совладание со стрессом,
имеющее целью модифицировать, уменьшить или
устранить источник стресса;
3) копинг, нацеленный на эмоции (избегание), –
преодоление стресса, включающее в себя когнитивные, поведенческие усилия, с помощью которых человек пытается уменьшить эмоциональное
напряжение и поддержать аффективное равновесие [3].
Стоит отметить, что такое понимание копингповедения также не обрело большой поддержки
среди пользователей. И, наконец, согласно третьему, наиболее распространенному подходу копинг
должен пониматься как динамический процесс,
специфика которого определяется не только ситуацией, но и субъективностью ее переживания, вызванной столкновением субъекта с внешним миром,
стадией развития конфликта и многими другими
факторами. Его авторы – Р. Лазарус и С. Фолькман – обозначили психологическое преодоление
как когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные на снижение влияния стресса.
Они выделили два вида когнитивной активности –
первичную и вторичную оценку. Первичная оценка
ситуации – когнитивный процесс с эмоциональными компонентами – позволяет человеку решить, является ли данная ситуация угрожающей или ее можно отнести к ситуации изменения, которая не содержит в себе угрозы его благополучию. Первичная
оценка дополняется вторичной, определяющей, какими методами можно повлиять на негативное событие и его исход, т. е. на процесс выбора механизмов и копинг-ресурсов преодоления стресса. За когнитивной оценкой ситуации следует выработка механизмов преодоления стресса. Кроме того, возможна третичная оценка – переоценка ситуации, новая
постановка задачи и выбор новых альтернатив поведения в результате предшествующих неудач или новой информации. Последовательность обозначенных стадий, по мнению Р. Лазаруса и С. Фолькман,
не является жесткой, они могут переходить одна в
другую и испытывать взаимное влияние [1].
Среди исследований, посвященных проблеме
совладания со стрессом, наиболее популярными
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стали научные работы, изучающие механизмы действия поведенческих стратегий личности, их связь
с личностными и средовыми копинг-ресурсами
и другими психологическими характеристиками.
В литературе описывается значительное количество
копинг-стратегий, существуют различные подходы
к их классификации, хотя общепризнанной классификации типов преодоления до сих пор не существует. Вместе с тем необходимо отметить, что большинство из имеющихся моделей совладающего поведения построено вокруг двух предложенных в
1984 г. Р. Лазарусом и С. Фолькман базисных стратегий психологического преодоления:
1) проблемно ориентированный копинг (усилия
направляются на разрешение возникшей проблемы);
2) эмоционально ориентированный копинг (изменение собственных установок в отношении ситуации).
Их количественное соотношение зависит от
того, как оцениваются стрессовые ситуации.
В русле развития теоретических представлений
о копинге Р. Лазарус и С. Фолькман выделяют активную и пассивную формы копинг-поведения.
Первая из них предполагает активное преодоление, является целенаправленным устранением или
ослаблением влияния стрессовой ситуации; вторая
направлена на использование различного арсенала
механизмов психологической защиты, снижающих
эмоциональное напряжение, но не изменяющих
стрессовую ситуацию. Рассматривая защитные
механизмы как интрапсихические формы преодоления стресса, предназначенные для снижения
эмоционального напряжения раньше, чем изменится ситуация, авторы также именуют данный вид
поведения паллиативным копинг-поведением
(от позднелат. рallio – «сглаживать», «прикрывать») [4].
Занимаясь изучением различных способов совладания с соматическими заболеваниями, Э. Хайм
в 1988 г. перевел описанные ранее различными авторами формы преодоления трудных ситуаций в
нейтральные понятия и выделил двадцать шесть
ситуационно-специфических копинг-стратегий, которые были дифференцированы им по основным
сферам психической деятельности (поведенческая,
когнитивная, эмоциональная). По степени адаптивных возможностей эти стратегии были разделены на три группы: адаптивные, неадаптивные и относительно адаптивные (имеющие неопределенное влияние на адаптацию). Под адаптивными вариантами понимается такое поведение личности,
при котором она вступает в сотрудничество со значимыми или более опытными людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или
сама предлагает ее близким в преодолении трудно-

стей. К неадаптивным вариантам копинг-поведения Э. Хайм отнес пассивные копинг-стратегии,
предполагающие избегание мыслей о неприятностях, уединение, стремление уйти от активных интерперсональных контактов, отказ от преодоления
трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы. И, наконец, к относительно
адаптивным вариантам поведения, конструктивность которых зависит от значимости ситуации
преодоления, причислено поведение, характеризующееся стремлением к временному отказу от решения проблемы, направленное либо на снятие напряжения, либо на передачу ответственности по
разрешению трудностей другим лицам [4].
Эмпирическое исследование Дж. Амирхана,
проведенное в 1990 г. на основе факторного анализа разнообразных поведенческих ответов на
стресс, позволило ему выделить три группы базисных стратегий копинг-поведения человека: «разрешение проблемы», «поиск социальной поддержки»
и «избегание». Стратегия поведения «разрешение
проблемы» по своему характеру является активной
поведенческой копинг-стратегией, при которой человек использует все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. При поведенческой стратегии «поиск социальной поддержки» человек активно обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде, людским ресурсам.
Пассивная копинг-стратегия «избегание» характеризуется стремлением избежать контактов с
окружающими, уйти от решения проблем. В данном случае человек может задействовать пассивные способы избегания, например, уход в болезнь,
регрессирование или употребление алкоголя. Возможным уходом от решения проблем является использование активного способа их избегания –
суицида. Считается, что стратегия избегания –
одна из ведущих поведенческих копинг-стратегий
при формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Использование этой стратегии обусловливается недостаточностью развития
личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков
активного разрешения проблем [2].
В качестве альтернативного подхода С. Хобфоллом в 1998 г. была предложена многоосевая модель
«поведения преодоления», где в отличие от предыдущих подходов копинг-поведение рассматривается как общая тенденция, а не отдельные типы поведения. Предложенная им модель имеет две основные оси: просоциальную – асоциальную, активную – пассивную и одну дополнительную ось –
непрямую. Данные оси представляют собой измерения общих стратегий поведения преодоления.
Выделение просоциальной и асоциальной осей
основывается на том, что:
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1) многие жизненные стрессоры имеют межличностный компонент;
2) даже индивидуальные усилия по преодолению имеют потенциальные социальные последствия;
3) действие преодоления часто требует взаимодействия с другими людьми.
Стоит заметить, что поведенческие модели преодоления стресса, определяемые С. Хобфоллом
(1994), являются более детальными, а также снимают некоторые ограничения, которые накладывает проблемно и эмоционально ориентированное
копинг-поведение. Поведенческий подход позволяет более дифференцированно подойти к различиям в преодолении. Кроме того, он позволяет вносить коррекцию на уровне поведения и, следовательно, является перспективным с точки зрения
возможности психологического вмешательства в
процесс преодоления негативных последствий
стресса [5].
Отмечаемый на протяжении последнего десятилетия всплеск интереса со стороны исследователей
к проблеме совладания, характеризующей успешную или неуспешную адаптацию при стрессовых
ситуациях, способствует усилению внимания к
проблеме соотношения понятий «психологическая
защита» и «совладание». Несмотря на проявленное
внимание, следует констатировать, что и сегодня
она по-прежнему является дискуссионной. В частности, некоторые авторы признают только пассивные механизмы психологической защиты, впервые
обозначенные З. Фрейдом и его последователями
как единственный способ преодоления тревоги.
Другие исследователи предполагают параллельное
действие механизмов психологической защиты и
механизмов совладания в процессе адаптации. Эта
идея получила развитие в работах Н. Хаан, выделившей в 1977 г. десять общих защитных механизмов эго, каждый из которых может выступать в
двух вариантах: защитном (направлен вовнутрь) и
совладающем (направлен вовне). Есть и третьи авторы, трактующие психозащитные механизмы как
разновидность совладающего поведения. Как полагает Ф. Е. Василюк, «…функция, которая приписывается защитным процессам, состоит в предоставлении времени для подготовки других, более
продуктивных процессов совладания со стрессом»
[6, с. 27]. Вместе с тем преобладающее большинство отечественных ученых вслед за Е. И. Чехлатым,
Б. Д. Карвасарским и В. А. Ташлыковым считают,
что отличие механизмов совладания от механизмов психологической защиты заключается в том,
что первые активны и используются индивидом
сознательно, а вторые – неосознаваемы, пассивны
и направлены на смягчение психотравмирующих
ситуаций [5].

В то же время многие исследователи (Р. Аткинсон, Х. Сьобак, Э. Хилгард, Е. Н. Юрасова и др.)
подчеркивают трудность разделения этих процессов на практике, поскольку они имеют одинаковые
цели – и психологическая защита, и копинг-поведение начинают действовать при возникновении
субъективно трудных для личности ситуаций.
Предполагается, что любой психически здоровый
индивид сначала прибегает к здоровым формам копинг-поведения и, лишь когда ситуация выходит за
границы его возможностей, обращается к малоосознаваемым защитным механизмам. В связи с
этим при практической работе с пациентом (клиентом) бывает весьма трудно определить, находится
ли он еще «в пределах» копинга или уже перешел
к защите. Поэтому рядом авторов была сделана
попытка объединить в единое целое систему механизмов психологической защиты личности и
копинга. В исследованиях последних 10–15 лет
(Г. С. Корытова, Н. В. Зуйкова, Е. Р. Исаева и др.)
адаптационные механизмы личности представлены в качестве единой системы, единого процесса
взаимодействия механизмов психологической защиты, которые условно называют защитно-совладающим стилем [7–9].
Таким образом, введение в использование термина «копинг» на практике неизбежно привело к
вопросу о его соотношении с понятием «психологическая защита». Исходя из того что «…в настоящее время сформировалась тенденция к объединению в единое целое механизмов психологической защиты и механизмов совладания со стрессом как двух основных форм психологических
адаптационных процессов индивидуума» [8, с. 85],
согласованную и упорядоченную систему неосознаваемых механизмов психологической защиты
и осознанных копинг-механизмов, интенсивность
функционирования и взаимодействия которых
в диадах «субъект – социальное пространство»
детерминируется посредством реализации выступающих системообразующим фактором стратегий
поведения, опосредованных внешней и внутренней психической активностью субъекта, мы
обозначаем понятием «защитно-совладающее поведение».
Защитно-совладающее поведение являет собой
структурно-уровневую систему, состоящую из
большого количества элементов (механизмов психологической защиты, поведенческих копинг-стратегий, личностных и средовых копинг-ресурсов),
связанных между собой отношениями иерархии и
выступающих системами низшего порядка по отношению к интегративной системе психозащиты и
совладания. Это означает, что защитно-совладающее поведение обладает свойствами, общими для
систем всех уровней, но при этом обязательно име-
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ет свою специфику функционирования на каждом
из уровней.
Защитно-совладающее поведение оказывает
определенное влияние как на функционирование
личности в целом, так и на отдельные составляющие ее структуры, а также регулирует интегративное поведение. Проникая в системы разного уровня, не принадлежа ни к одной из них в полном объеме (поскольку включает в себя разнонаправленные образования: неосознаваемые, дезадаптивные
механизмы психологической защиты и осознанные, адаптивные механизмы совладания), защитно-совладающее поведение, будучи сложным образованием, включенным в ряд систем разного рода,
оказывает влияние на функционирование всей
метасистемы в целом. При этом системы, где
оно зарождается, формируется и функционирует,
выступают в качестве базовых (жизнедеятельность, окружающая среда и др.), а в других системах (механизмы психозащиты и копинга и др.) его
последствия носят косвенный характер как отражение тех процессов, которые происходят в базовых системах. Формируясь под воздействием целого комплекса как внешних, так и внутренних факторов, их совокупного влияния, детерминированного спецификой жизнедеятельности, обусловлен-

ной содержанием межличностного взаимодействия
(психоэмоциональная напряженность, конфликтность и т. п.), защитно-совладающее поведение является отражением характера адаптации личности
к социальной и физической окружающей среде в
соответствии с требованиями ситуации [8, 10].
Таким образом, сегодня существуют различные
подходы как в зарубежной, так и в отечественной
психологии, где исследователи работают над выявлением конструктивных и неконструктивных копинг-стратегий поведения в проблемных жизненных условиях, определяют копинг-ресурсы личности и среды, способствующие эффективному совладанию с проблемными ситуациями. Активно
ставится проблема места и роли ценностно-смысловой сферы в структуре копинг-поведения личности с учетом ее жизненного пути, выявляется
связь неадаптивных копинг-стратегий с психическими и соматическими расстройствами, аддикциями. Однако, несмотря на важность и актуальность
проблемы копинг-поведения и совладания со
стрессом, в отечественной психологии она продолжает оставаться малоизученной как относительно
интенсивного развития других областей психологического знания, так и относительно состояния
этой сферы психологии в других странах.
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DEFENSIVE-COPING BEHAVIOUR: RETROSPECTIVE RECONSTRUCTION OF CONCEPT
The article presents the results of an analytical review of the literature from the perspective of system-historical
approach to the development trends of scientific concepts of defensive coping behavior. Defensive coping behavior is
shown as the polysyllabic-level system formed by structural elements formed by the structural elements connected
among themselves. In a chronological order emergence of scientific publications of domestic and foreign researchers
(articles, monographs, theses, etc.) dedicated to the consideration of the psychological phenomena designating
psychological defence of the personality, psychological overcoming of a stress, сoping with it, ability of the individual
to resolve a problem or to seize an impossible situation. Among such works the authors of article consider the
researches representing mechanisms of coping-strategy, defining styles of coping-behavior, their connection with
сoping-resources and other psychological characteristics, influencing adaptation processes. The carried-out review of
the directions and works on studying protective defensive coping behavior allowed to receive idea of those problems,
which stimulate similar researches and find their solution in them.
Key words: psychological stress, impossible situation, coping, psychological overcoming, coping-behavior,
сoping-resources, coping-strategy, psychological defence, defensive coping behavior.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
Представлен обзорный материал по проблеме алкогольной зависимости среди различных этнических
групп населения России и мира. Изложены результаты исследований, свидетельствующие о существенном
влиянии фактора этнической принадлежности на развитие зависимого от алкоголя поведения. Рассмотрены
особенности потребления алкоголя коренным населением Крайнего Севера России. Проанализированы предпосылки к формированию алкогольной зависимости среди этнических групп северных популяций. Аккультурация и аккультурационный стресс обозначены в качестве условий, способствующих развитию алкогольной
зависимости у представителей коренного этноса. Этнокультуральная компетенция отнесена к основным характеристикам стратегии лечения и профилактики наркологических расстройств среди различных этнических
групп.
Ключевые слова: этническая принадлежность, этнические группы, алкогольная зависимость, аккультурационный стресс.

Распространенность алкоголизма в Российской
Федерации составляет 1,6 % общей численности
населения. При этом в ряде регионов этот показатель остается стабильным на уровне 3–5 % общей
численности населения [1–3]. В частности, высокие показатели распространенности алкоголизма и
алкогольных психозов регистрируются на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов среди населения коренной этнической
принадлежности [4–7].
Результаты многих научных изысканий доказывают существенное влияние этнокультуральных
факторов на клинико-динамические характеристики психических и поведенческих расстройств
вследствие употребления алкоголя [8–10]. С развитием этнотерриториальных исследований получает
развитие этнонаркологический аспект рассмотрения закономерностей формирования аддиктивных
расстройств [11]. В соответствии с литературными
данными выраженные особенности эпидемиологических характеристик алкогольной зависимости
отмечаются в тех регионах, где наблюдается своеобразие поведенческих паттернов в отношении
спиртного, типа предпочитаемых спиртных напитков, климато-географических особенностей и метаболизма этилового спирта у представителей разных популяций [12–17].
Значительная часть исследований, выполненных в этнокультуральной парадигме, проводилась
в США, хотя и здесь до 1984 г. они были фрагментарными [18].
Так, при исследовании характера употребления
алкоголя среди различных этнических групп населения США было выявлено, что самое малое количество алкоголя употреблялось девушками азиатками, затем негритянками, латиноамериканками,
американками, максимальное количество – представительницами американских индейцев [19].
Этнические группы имеют различную траекторию употребления алкоголя. По данным нацио-

нального опроса NESARC [20], доля респондентов,
сообщающих о первой пробе алкоголя в раннем
возрасте, наиболее велика среди коренных американцев (американские индейцы, эскимосы и алеуты Аляски) – 16,43 %, менее всего склонны к раннему приобщению к алкоголю афроамериканцы
(5,52 %) и граждане США азиатского происхождения (6,03 %), белое население и латиноамериканцы
составляют 7,07 и 7,93 % соответственно [21].
Кроме того, этническая принадлежность оказывает сильное влияние на развитие зависимого поведения в возрасте от 18 до 37 лет: сравнительное
исследование афроамериканской, латиноамериканской этнических групп и других, не включающих
упомянутые, показало, что статус этнического
меньшинства является протективным фактором в
отношении случаев тяжелого пьянства до 32 лет, в
свою очередь, уровень тяжелого пьянства после 32
лет в рассматриваемых этнических группах практически одинаков [22].
Вместе с тем развитие алкогольной зависимости в течение жизни более вероятно для белого населения США (13,8 %), чем для афроамериканцев
(8,4 %) и латиноамериканцев (9,5 %) [23]. Однако
если алкогольная зависимость формируется, то для
афро- и латиноамериканцев в большей степени,
чем для белого населения, характерны рецидивирующие и стойкие формы заболевания (35,4 и 33,0 %
против 22,8 % соответственно) [24]. Последствия
употребления алкоголя также оказываются более
пагубными для американских индейцев, коренных
жителей Аляски, а также афро- и латиноамериканцев [25].
Аккультурация и аккультурационный стресс выступают условиями, способствующими развитию
алкогольной зависимости [26–28]. Так, злоупотребление алкоголем среди американцев азиатского
происхождения часто связано с трудностями перехода к западной культуре [29–31]. Для латиноамериканцев рождение в Соединенных Штатах может
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рассматриваться как фактор риска алкоголизма, в
частности в отношении рожденных в Штатах этнических мексиканцев в сравнении с рожденными и
проживающими в Мексике [32, 33]. Среди латиноамериканских национальных групп высокие темпы
аккультурации связаны со значительным риском
злоупотребления алкоголем [34], а также эпизодическим пьянством у женщин [35].
Исследования показали, что, отказываясь от
привычных ценностных отношений, стиля поведения, человек оказывается в состоянии социальной
и психологической дезорганизации – аномии [36].
Следствием этого становятся чувство смятения и
депрессия [37–39]. В этой ситуации открывается
дорога различным формам аддиктивного поведения, и в первую очередь злоупотреблению алкоголем [40–42].
В свою очередь, причину алкоголизации коренного населения, проживающего вне «этноконтактной зоны», можно связать со стрессирующим действием «модернизации» общества [43]. Вместе с изменениями, которые влечет за собой модернизация
современного общества, представители традиционных культур вынуждены менять свою ценностномотивационную структуру. Изменение структуры
ценностей в традиционных обществах сопряжено с
трансформациями этнической идентичности их
представителей, с ее размыванием, т. е. повышением неопределенности, или маргинальности [44, 45].
Распространение безработицы в селах, сложности
адаптации к реалиям «техногенной цивилизации»
(миграция сельского населения в город) и многие
другие причины ведут к негативным последствиям,
связанным с употреблением алкоголя [46, 47].
Не менее остро стоит проблема психического
здоровья малочисленных народов России, на показатели которой оказывает влияние большой комплекс патогенных факторов, значительный вес среди которых имеет культура [48–53].
Аккультурационный стресс, сопровождающийся разрушением среды обитания и деформацией
личности коренных этносов, характерен и для территории Крайнего Севера России [54–56]. Например, в течение десятилетий советского периода
воспитывавшиеся в интернатах дети ненцев так и
не становились русскими, хотя переставали быть
кочевыми ненцами [57].
Особенности потребления алкоголя коренным
населением в сравнении с пришлым на примере
дальневосточной популяции [58] характеризуются
более ранним возрастом первой пробы алкоголя, а
также ранним началом систематического употребления, более низким уровнем толерантности и разовой дозы, большей степенью утраты контроля
над употреблением спиртного и большей частотой
амнестических форм опьянения.

Среди населения Якутии наибольшая доля злоупотребляющих алкоголем (в пределах соответствующих этнических групп) – также среди представителей коренных малочисленных народов Севера – эвенов и эвенков (67 %), несколько меньшая –
среди якутов (60 %) и заметно меньше пьющих
среди русского населения – около 45 % [59].
Огромную проблему представляет распространенность пьянства и алкоголизма среди женщинсеверянок. Доля пьющих женщин в популяциях
коренных жителей Субарктики и Арктики практически так же велика, как и мужчин [43]. Это характерно не только для нашей страны: очень высок
процент больных алкоголизмом женщин и в популяциях аборигенов Канады [60].
Известно, что пьянство и алкоголизм матери
оказывают на здоровье ребенка значительно большее влияние, чем злоупотребление спиртным со
стороны отца [61–63]. Это справедливо и для северных аборигенных популяций [64].
Связанные с алкоголем проблемы в семьях коренных северян проявляются чрезвычайно остро,
поскольку алкогольное поведение членов семьи
детьми и подростками воспринимается как «обычное», злоупотребление спиртным становится «естественной» составляющей образа жизни. Так, по
результатам опроса, проведенного в 1996 г. сотрудниками Кольского медицинского колледжа, половина молодых саамов и коми-ижемцев положительно относится к употреблению спиртных напитков [65]. В Монголии 51,2 % всех совершеннолетних лиц имеют признаки чрезмерного употребления алкоголя [66].
В свою очередь, подростки-тувинцы хуже переносят алкоголь в сравнении с русскими, у них чаще
бывают рвота, головная боль, что может свидетельствовать или о большем в количественном отношении употреблении ими алкоголя за один прием по сравнению с русскими подростками, или о
худшей переносимости ими алкоголя [67]. Русские
подростки раньше приобщаются к алкоголю и
чаще начинают его регулярно употреблять, возможно являясь примером для подростков-тувинцев. Если учесть, что субмиссивная мотивация
приема алкоголя является ведущей в мотивационных профилях взрослых мужчин-тувинцев, то
можно предположить, что русские подростки провоцируют выпивки у подростков-тувинцев [68].
Смертность от алкоголя женщин ханты и манси
в 5 раз выше по сравнению с русскими женщинами, проживающими в тех же поселках [69]. Высокие алкогольные потери среди женщин аборигенных национальностей исследователи связывают
почти так же, как и в мужской среде, со специфическими гендерными установками, принятыми в
традиционных арктических культурах. Вследствие
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сравнительно недавнего знакомства с алкоголем
его употребление не считается коренными северянами столь зазорным для женщины, как в славянском или европейском обществе. Отсутствие на
Севере систем культурной защиты от влияния алкоголя (в том числе гендерных), подобных тем, что
веками складывались в сельскохозяйственных регионах планеты, в наши дни обернулось еще одним тяжелым ударом по общинам арктических
аборигенов [70].
В связи с изложенным необходимо учитывать
этнокультуральные особенности каждого этноса в
отдельности при лечении и профилактике наркологических расстройств среди коренного населения [71, 72]. Специалисты, оказывающие помощь
коренному населению, должны обладать «этно-

культуральной компетенцией», которая включает
знания о национальной культуре индивидуума
[73–75]. В свою очередь, стратегия наркологической превенции, основанная на многолетних исследованиях [11, 76, 77], должна воплощать пролонгированный, системный метод первичной, вторичной и третичной профилактики, преследующий цель «реанимации» потерянного этноса, его
языка, культуры, традиций и этнического самосознания.
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ № 14-06-00531 «Психосоциальные, этнокультуральные и генетические детерминанты алкогольной зависимости у представителей коренного населения Сибири».
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A. G. Peshkovskaya, A. I. Mandel, I. O. Badyrgy

THE ETHNIC FACTOR AND ALCOHOL (A LITERATURE REVIEW)
The review summarizes literary data on a problem of alcohol dependence among various ethnic groups of Russia
and the world. The results of studies show the significant influence of ethnicity on the development of alcoholdependent behavior. Special attention is paid to studies of the characteristics of alcohol consumption by indigenous
people of the Far North of Russia. The paper analyses the preconditions to the formation of alcohol dependence among
ethnic groups in Northern populations. Acculturation and acculturative stress are designated as conditions conducive
to the development of alcohol dependence among representatives of native populations. Ethno-culturally competence
is identified as the main characteristics of the strategy for the treatment and prevention of substance use disorders
among different ethnic groups.
Key words: ethnicity, ethnic groups, alcohol dependence, acculturative stress.
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М. М. Аксенов, И. Я. Стоянова, Е. В. Цыбульская, А. К. Костин

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Одной из важнейших проблем, которая приобретает в настоящее время огромное значение, является возрастное старение населения. Распространенность психических расстройств среди лиц в возрасте старше 60
лет в среднем выше, чем среди всего населения. Общепризнанным считается определение психического старения как процесса возрастного изменения высших психических функций, характеризующего заключительный период человеческой жизни. С возрастом происходят функциональные и структурные изменения организма, имеющие индивидуальные различия, изменяющие, в свою очередь, функционирование индивида. В силу
этого возрастные факторы накладывают существенный отпечаток на возникновение, динамику и коррекцию
невротических расстройств. Непсихотические психические расстройства в пожилом возрасте имеют свою
специфику, отличаются от возникающих в иных возрастных периодах и в связи с этим требуют особого подхода к терапии. Рассматриваются возможности оказания психологической помощи пациентам пожилого возраста с непсихотическими психическими расстройствами.
Ключевые слова: непсихотические психические расстройства, геронтология, система отношений, невротический конфликт, психологическая помощь, психодиагностика, психокоррекция, психотерапия, адаптация.

Современная геронтология предполагает, что
видовая продолжительность жизни человека находится в пределах 90 лет. При этом жизнеспособность и продолжительность жизни человека определяются взаимодействием двух основных разнонаправленных процессов. С одной стороны, это
старение. С другой стороны, компенсаторный механизм возрастной адаптации организма, стабилизирующий его жизнеспособность, замедляющий
старение и увеличивающий продолжительность
жизни [1, 2].
Мировая психологическая наука стала проявлять интерес к проблеме старения человека и его
жизни в пожилом и старческом возрасте лишь в
последней трети ХХ в. Среди зарубежных авторов
выделяются П. Балтес, Г. Крайг, Э. Эриксон; в отечественной науке проблемам геронтопсихологии
посвящали свои работы Б. Г. Ананьев, М. Д. Александрова, Л. И. Анцыферова, Е. Ф. Рыбалко,
О. В. Краснова, В. Я. Семке, С. С. Одарченко [3].
С возрастом происходят существенные функциональные и структурные изменения организма, имеющие индивидуальные различия. При этом одни
индивидуумы оказываются старше своего паспортного возраста, а другие – моложе. Речь идет не
столько о внешних признаках, сколько о физиологических, анатомических, психологических проявлениях старения. Процесс старения определяется
соотношением между рядом внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся
особенности организации хромосом и реализации
заложенного генотипа, своеобразие обмена веществ, нейроэндокринной регуляции, обеспечивающей активность прежде всего головного мозга,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, устойчивость иммунологического статуса. Эти внутренние факторы способствуют наиболее успешной

возрастной адаптации организма к меняющимся
условиям жизни [4, 5].
К внешним факторам относится образ жизни,
физическая активность, характер питания, вредные
привычки, подверженность болезням, стрессы. В
соответствии с классификацией ВОЗ возраст 60–74
года считается пожилым, людей в возрасте 75 лет и
старше называют старыми, а свыше 90 лет – долгожителями. Пожилой и старческий возраст можно
рассматривать как одну из фаз развития в человеческой жизни – фазу развития в том отношении,
что она не является статичной, и защитные реакции на различные виды физического и психического дефицита могут быть как старыми, так и вновь
приобретенными. Возрастные факторы накладывают отпечаток на возникновение невротических состояний и динамику. По данным исследования,
распространенность психических расстройств среди лиц в возрасте старше 60 лет выше, чем среди
общего населения, она составляет 27,4 %. Распространенность непсихотических психических расстройств в этой возрастной категории 20,8 % [6, 7].
Основные вопросы, относящиеся к непсихотическим психическим расстройствам в старости,
группируются вокруг двух основных проблем.
Первая – это возрастные изменения присущих человеку личностных особенностей, возрастная динамика психопатических черт характера и неврозов, сформировавшихся в ранние периоды жизни.
Вторая – первичное возникновение в старости тех
аномалий характера, которые можно отнести к
психопатическим. Психическое старение – процесс возрастного изменения высших психических
функций, характеризующий заключительный период человеческой жизни. Психическое старение
представляет, по сути, содержание самой жизни в
старости с ее новыми формами отношения к само-
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му себе и к своему окружению. Психический упадок естественен и обязателен в старости так же,
как естественны и обязательны возрастное снижение силы, ограничение физических возможностей.
Первичными признаками психического упадка являются общее снижение психической энергии,
ослабление витального и психического тонуса.
Клинические проявления психического упадка как
симптома или синдрома старения находят выражение в сужении круга интересов, пассивности, психической вялости, изменении силы и подвижности
психических процессов при качественной неизменности самих процессов [8].
Суммируя разнообразные точки зрения, относящиеся к возрастной психологии, можно сделать
вывод, что основное, что характеризует старение, – это снижение психической активности, выражающееся в сужении объема восприятия, затруднении сосредоточения внимания, замедлении
психомоторных реакций. Взаимодействие и взаимовлияние всех биосоциальных факторов старения
существенно изменяют психический склад человека, его личность и все формы психической деятельности [9].
Психологический «портрет» старого человека –
это снижение самооценки, неуверенность в себе,
недовольство собой; опасение одиночества, беспомощности, обнищания, смерти; угрюмость, раздражительность, пессимизм; снижение интереса к
новому – отсюда брюзжание, ворчливость; замыкание интересов на себе – эгоистичность, эгоцентричность, повышенное внимание к своему телу;
неуверенность в завтрашнем дне – все это делает
стариков мелочными, скупыми, сверхосторожными, педантичными, консервативными, малоинициативными [10, 11].
Возможно, что изменения характера в пожилом
возрасте можно объяснить некоторыми неизбежными органическими процессами. Однако в какой
степени явление изменения характера, которое
действительно можно наблюдать в ряде случаев у
пожилых людей, есть следствие начинающегося
возрастно-органического процесса, а в какой не зависимо от него, определить трудно. Это в равной
степени относится и к тем изменениям характера,
которые первично возникают в старости и не связаны с прежней структурой личности. Взаимодействие и взаимовлияние всех биосоциальных факторов старения существенно изменяют психический
склад человека, его личность и все формы психической деятельности [12].
Одно из основного, что характеризует старение, – это снижение психической активности, выражающееся в сужении объема восприятия, затруднении сосредоточения внимания, замедлении
психомоторных реакций. Например, представле-

ние о нарушениях памяти как об основном собственно возрастном симптоме психического старения имеет широкое распространение. В первую
очередь потому, что расстройства памяти являются
ведущим симптомом возрастных органических
психозов позднего возраста. Серьезные недостатки
памяти – один из признаков деменции. Однако
мнестические расстройства выявляются и в картине благоприятного психического старения, когда
на протяжении всего периода старения без изменений сохраняются все личностные и социальные характеристики человека. Снижение функции памяти, ассоциируемое со старением как один из ее
частных признаков, наблюдается не у всех старых
людей. Исследования показывают, что свыше 90 %
людей в возрасте 65 лет и старше показывают лишь
несущественные ухудшения и отмечают неравномерность снижения различных функций памяти с
возрастом. В частности, оперативная память ухудшается быстрее по сравнению с кратковременной
и объемом непосредственной памяти [13].
Экспериментальные исследования памяти позволяют сделать вполне обоснованные выводы: при
определенных условиях ухудшение памяти частично обратимо у людей в возрасте до 80 лет. Кратковременная память страдает в той же мере, что и
долговременная. Процесс старения памяти носит
прерывистый характер с двумя периодами спада:
1) в 60–70 лет; 2) после 80 лет. Возраст 70–80 лет
считается периодом относительной стабильности.
Говоря о неврозах позднего возраста, необходимо также учитывать значение сужения коммуникаций, изменение жизненной позиции и социальной
значимости. Они влекут за собой изменения социальной жизни – обеднение контактов с общественной средой, ограничение или полное отсутствие
внутрисемейного общения или отгороженность от
социального окружения в рамках семьи. Наиболее
сильным стрессом является одиночество в старости. Чувство одиночества истощает душевные
силы человека и, таким образом, разрушает личность, ее социальный строй. Человек может нормально мыслить длительное время только при
условии непрекращающегося информационного
обмена с внешним миром. Информация, стимулирующая мышление, связь с внешним миром, так
же необходима, как пища и тепло. Сохранить нормальное, полнокровное человеческое общение, не
поддаться зову одиночества – значит отодвинуть
старость [14].
Анализ психических расстройств у пожилых
пациентов обнаруживает значительное преобладание аффективной патологии, выступающей в рамках различных по клинической структуре и степени выраженности депрессивности состояний. Основой депрессивного невроза у подавляющего
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большинства обследованных являются ситуации
невосполнимой утраты, смерть близких, распад семьи, внезапно наступившее одиночество. Значимым стрессовым фактором является мысль пожилого человека о своей смерти. Его страшит неизвестное, нежелание оставлять своих близких.
Страх смерти посещает тех людей, которые оценивают свою жизнь отрицательно, видят в ней в
основном негативные моменты. Это люди угнетенные, подавленные, не умеющие радоваться и доставлять радость другим. В старости – это угрюмые, сварливые старики [15].
Оценка и отношение к психотравмирующим ситуациям в позднем возрасте изменяются с трудом
из-за утраты гибкости и подвижности эмоций. Появляющаяся инертность, застойность, вязкость и
застревание эмоций отражаются на оценке перспектив, самооценке и направленности личности.
У заболевших в инволюционном возрасте невроз развивается постепенно. Для депрессивного
невроза старости еще более характерным является
вялое, растянутое начало, бледность проявлений,
еще большая рудиментарность, стереотипность и
монотонность симптоматики, вегетативный компонент теряется среди проявлений возрастных физических недугов. Психологическое содержание невроза отличается элементарностью и однообразием вследствие сходных у разных больных представлений о негативных аспектах старческой жизни и приближающейся смерти [16].
Депрессивный синдром у пожилых чаще развивается на органическом фоне, что обусловливает
его своеобразную окраску рядом дополнительных
симптомов: слабодушием, плаксивостью, выраженной вязкостью. В качестве наиболее существенного отличия от эндогенной депрессии выступает значительное преобладание тревожного аффекта по сравнению с тоскливым и апатическим.
При относительно неглубоком уровне тревоги
большей выраженностью характеризуются явления идеаторного и двигательного тревожного возбуждения, выступающие в форме парциальных
включений или фона, на котором эпизодически
возникают более отчетливые проявления речевого
и двигательного беспокойства. Сложность взаимоотношений элементов возбуждения и торможения
в депрессивной триаде позволяет в большинстве
наблюдений оценивать ее как дисгармоничную и
рассматривать эту особенность в качестве одной из
существенных характеристик депрессий позднего
возраста.
Вследствие снижения реактивности, сопротивляемости и адаптации к стрессовым факторам порой даже незначительные физические и психические воздействия могут привести к декомпенсации. Течение заболевания у пожилых людей может

носить затяжной характер (астении, тревога, страхи, навязчивости, ипохондричность, депрессивное
настроение, тревожность и мнительность).
В благоприятных случаях невротические реакции преобразуются в остаточные невротические
состояния, при которых стираются различия между отдельными формами заболевания. Самой типичной оказывается затяжная динамика с тенденцией к прогрессированию и переходу в невротическое (депрессивное) развитие личности, что проявляется в усложнении и фиксации невротической
симптоматики, формировании особого пессимистического мировосприятия и в возникновении
или заострении личностных качеств тормозимого
круга [17].
Для неврастении позднего возраста характерны
комбинированные, смешанные многозвеньевые и
однообразные клинические симптомы и синдромы: астенический, депрессивно-ипохондрический,
тревожно-астенический, расстройства сна, соматические компоненты, раздражительность с элементами слабодушия, вегетативная лабильность, сенесто-ипохондрические переживания. Депрессивные
состояния при неврастении не связаны со временем суток, а колебания настроения в течение дня
зависят от соматического состояния и психологических факторов (социальный статус больного, семья, общение, среда и т. д.). Неврастения позднего
возраста протекает без прежних красочных, многообразных и динамичных симптомов – исчезают
широкий диапазон и многогранность субъективных переживаний больных и их переработка, жалобы становятся более односложными, нединамичными, застывшими по существу, сливаются с
общими компонентами астении [18, 19].
Следует подчеркнуть, что у больных позднего
возраста почти не наблюдается яркой обсессивной
симптоматики с многочисленными навязчивыми состояниями. С течением возраста все реже наблюдаются истерические расстройства. Они вытесняются
астенической, неврастенической симптоматикой,
сочетающейся с тревожно-фобической, депрессивной, ипохондрической и другой. Эгоцентрические
установки, астенические и ипохондрические радикалы занимают очень большое место в структуре
невроза, тогда как истерические и обсессивно-фобические включения являются редкими и скудными. Вегетативный компонент теряется среди проявлений возрастных физических недугов [20].
Таким образом, при непсихотических психических расстройствах позднего возраста обнаруживаются смешанные и даже множественные синдромы, составленные из элементов астении, тревоги,
страхов, навязчивости, ипохондричности, депрессивных компонентов, тревожно-мнительных и других сочетаний. Взаимоотношение этих составных
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частей синдрома может сочетаться и изменяться
под влиянием эмоциогенных воздействий и реакций личности. Характерна затяжная динамика неврозов, постепенно переходящих в благоприятных
случаях в остаточные невротические состояния,
при которых стираются различия между отдельными формами заболевания [21].
Таким образом, непсихотические психические
расстройства в пожилом возрасте имеют свою специфику, отличаются от возникающих в иных возрастных периодах и требуют в связи с этим особого подхода к терапии.
В отделении пограничных состояний ФГБУ
«НИИ психического здоровья» СО РАМН (г. Томск)
проводятся исследования по изучению психологических особенностей пожилых людей и эффективности оказания психологической помощи пациентам пожилого возраста. Изучается динамика самых
разнообразных психологических параметров: самооценки, механизмов совладания, интрапсихических
и межличностных конфликтов, базисных убеждений и иррациональных установок, а также особенностей функционирования в когнитивной сфере. Ре-

зультаты этих исследований представлены в публикациях В. Я. Семке, И. Е. Куприяновой, С. С. Одарченко, М. М. Аксенова, В. А. Рудницкого и др.
Оказание психологической помощи пациентам
пожилого возраста с пограничными психическими
расстройствами является значимой задачей клинического психолога в рамках комплексных программ реабилитации.
Основными способами оказания психологической помощи в клинической психологии являются
психологическое консультирование, психологическая коррекция и психотерапия. Все они направлены на различные стороны личности, отличие между ними лишь в целях и способах воздействия.
Основными принципами при оказании психологической помощи пожилым пациентам с непсихотическими психическими расстройствами и методическими подходами в их реализации должны
быть комплексность влияния на различные сферы
целостной личности (когнитивную, эмоциональную и поведенческую); строгая индивидуализация
каждого случая; дифференцированный подход в
зависимости от диагноза [22].
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M. M. Aksenov, I. Ya. Stoyanova, E. V. Tsybulskaya, A. K. Kostin

PSYCHOLOGICAL TRAITS OF AGED PATIENTS WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
One of the major problems that currently acquires great importance is the aging of the population. The prevalence
of mental disorders among persons aged 60 years, on average, is higher than in the general population. Universally
accepted definition of mental aging is considered as a process of age-related changes of higher mental functions,
characterizing the final period of human life. With age, there are significant structural and functional changes in the
body naturally, having individual differences, in turn changing the mark on the functioning of the individual. Age
factors impose a significant imprint on the occurrence, dynamics and correction of neurotic disorders. Non-psychotic
mental disorders in elderly age have their specifics differ from those occurring in other age periods and therefore
require a different approach to therapy. This article discusses the possibility of psychological assistance to elderly
patients with non-psychotic mental disorders.
Key words: non-psychotic mental disorders, gerontology, a system of relations, neurotic conflict, psychological
aid, psychodiagnostics, psychocorrection, psychotherapy, adaptation
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ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Рассматриваются дисфункциональные семейные отношения у пациентов с невротическими расстройствами в контексте системной семейной психологии. К дисфункциональным семейным отношениям относятся измененная структура семьи, неправильный тип воспитательного воздействия, напряженные межличностные
отношения в семье, алкоголизм родителей, супругов, близких родственников. Основными законами в системной семейной психологии являются закон иерархии, закон принадлежности, закон баланса. Неразвитость или
разрушение эмоциональных отношений с ближайшим семейным окружением может рассматриваться в качестве механизмов развития невротических расстройств. Основными принципами при оказании психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами и методическими подходами в их реализации являются комплексность влияния на различные сферы целостной личности, строгая индивидуализация каждого
случая, дифференцированный подход в зависимости от диагноза невротического расстройства.
Ключевые слова: невротические расстройства, система отношений, невротический конфликт,
дисфункциональные семейные отношения, законы семейной системы, психологическая помощь.

Ряд авторов, проводивших исследования в разное время в различных регионах нашей страны и
странах зарубежья, показали высокую зависимость
психической патологии, в том числе и невротических расстройств, от социопсихологических, социокультуральных и социоэкономических условий.
В настоящее время большинство психологов
различных теоретических ориентаций и психиатров придают первостепенное значение психотравмирующей семейной обстановке, выражающейся в
нарушенных семейных взаимоотношениях и отклонениях в воспитании, влияющих на психическое и нравственное развитие личности, а также на
возникновение психических расстройств непсихотического уровня [1].
Проведение лечебно-диагностических и реабилитационных программ госпитализированным пациентам, страдающим невротическими расстройствами, является основным направлением деятельности отделения пограничных состояний ФГБУ
«НИИ психического здоровья» СО РАМН (г. Томск).
Сотрудники отделения занимаются изучением факторов, определяющих формирование и клиническую динамику посттравматических стрессовых,
тревожно-фобических, психосоматических расстройств, особенностей личностного реагирования
на психотравмирующие ситуации, онтогенетических аспектов личностной патологии.
Условия семейного воспитания и семейного
микроклимата во многом определяют уровень
эмоционального благополучия личности. В системной семейной психотерапии клиентом является вся семья, вся семейная система [2]. В контексте
системной семейной психологии к дисфункциональным отношениям могут приводить нарушения
таких системных законов, как закона принадлежности (связи), закона иерархии (порядка), закона
баланса (обмена).

Утвердившаяся в отечественной психологии
традиция движения психологического анализа от
сложившихся нормальных или аномальных личностных образований к изучению механизма их
прижизненного формирования заставляет исследователей обращаться к семье и детству и здесь искать источник развития искажений наиболее существенных образований личности. К глубинным
психотравмам, оставляющим самый глубокий след
в личности, относятся развод родителей, воспитание вне родительской семьи, алкоголизм родителей, воспитание мачехой (отчимом), неправильное
воспитание, сексуальные травмы в детстве, воспитание в детском доме [1, 3, 4].
При исследовании семейного фактора и условий воспитания у значительной части пациентов в
формировании невротических расстройств принимали участие и были значимы разнообразные отрицательные микросоциальные воздействия – измененная структура семьи, неправильный тип воспитательного воздействия, напряженные межличностные отношения в семье, алкоголизм родителей, супругов, близких родственников и др.
Исследования особенностей микросоциального
окружения пациентов с невротическими расстройствами, проведенные в 2013 г. у 110 пациентов с
невротическими расстройствами, показали, что почти все пациенты проживали в нарушенной семейной системе либо в детстве, либо в настоящее время. Из обследованных пациентов преобладали
женщины – 77 % (82 человека). Было выявлено,
что 79 пациентов (71,8 %) проживали в полной семье, из них в полной семье с родными родителями
проживали 58 пациентов (52,8 %).
Таким образом, 52 обследованных пациента
(47,2 %), пережили потерю одного или обоих из
родителей вследствие смерти, развода или лишения родительских прав в детстве. Общепризнан-

— 64 —

А. А. Иванова, М. М. Аксенов, А. К. Костин. Влияние дисфункциональных семейных отношений...
ным фактом в психологии является то, что даже
потеря одного из родителей отрицательно сказывается на психическом здоровье детей. Дети из таких
семей имеют больше эмоциональных и личностных проблем, чаще употребляют алкоголь и наркотики, обладают невысоким чувством собственного
достоинства и заниженной самооценкой своих
способностей, негативно оценивают своих родителей. Перечисленные психологические феномены
сохраняются в течение всей жизни и трансформируются в такие эмоциональные переживания, как
чувство вины, обиды. В контексте системной семейной психологии в таких семьях может наблюдаться нарушение закона принадлежности, когда
«забывается» либо умерший, либо уехавший «непринимаемый, непризнаваемый» другими членами
семьи родственник и таким образом нарушается
представление о целостности семейной системы.
Неблагоприятным фактором, способствующим
развитию невротических расстройств, является алкоголизм близких членов семьи. Все семьи, где
есть больной алкоголизмом, являются дисфункциональными, в этих семьях постоянно возникают
конфликтные ситуации, в которые включены все
члены семьи, потребности других членов семьи не
удовлетворяются, все это является дополнительными источниками травматизации [4, 5]. В таких семьях возможно нарушение всех системных семейных законов. Закон иерархии может нарушаться в
конфликтных ситуациях, когда агрессия со стороны алкоголизирующегося члена семьи может быть
направлена на родителей. Закон принадлежности
может нарушаться двусторонне: с одной стороны,
алкоголизирующийся член семьи может вытеснять
своих близких из активного сознания в силу сужения круга интересов, с другой стороны, и сам быть
«изгнанным», «забытым» для близких родственников. Закон нарушения баланса проявляется в тенденции «брать» материальные и эмоциональные
ресурсы из семейной системы и не компенсировать, не «отдавать» эти ресурсы обратно. В нашем
исследовании наследственность, отягощенная алкоголизмом, была выявлена у 61 обследуемого пациента (55,5 %). Постоянно проживали с одним
или обоими алкоголизирующимися родителями в
детстве 36 пациентов (32,7 %). В настоящее время
проживали с алкоголизирующимся членом семьи
38 человек (34,7 %).
Психотравмирующие ситуации могут возникать
и в семьях, кажущихся вполне благополучными.
Основой этих конфликтов могут быть психологические проблемы межличностных отношений супругов и прародителей как между собой, так и в
вопросах воспитания ребенка. Дисгармоничные отношения между взрослыми (родителями и другими
членами семьи) обычно проявляются ссорами или

постоянной атмосферой тяжелого эмоционального
напряжения, являющегося результатом натянутости отношений. Почвой для межличностных внутрисемейных конфликтов может быть также нарушение системных, семейных законов. Отечественными исследователями опубликованы данные о
взаимосвязи характерологических особенностей
родителей и прародителей, не выходящих за рамки
психического здоровья, с пограничными психическими состояниями у детей и подростков. Авторы
пишут, что патогенным психотравмирующим фактором может быть опыт межличностных отношений, проходящий через все поколения. Некоторые
из патологических стереотипов отношений в прародительской семье закрепляются при формировании личности родителей и существуют в дальнейшем в виде определенных семейных установок,
оказывающих отрицательное влияние (воспитательное) на потомство. Сходные характерологические и невротические проявления нередко отмечаются во всех прослеженных генетических ветвях.
Здесь имеется взаимодействие как биологических
(генетических), так и микросоциальных (воспитание) факторов [1, 4].
Условия семейного воспитания и микроклимата
во многом определяют уровень последующих эмоциональных жизненных контактов, степень зрелости формирующейся личности.
Таким образом, можно сделать вывод, что неразвитость или разрушение эмоциональных отношений с ближайшим семейным окружением могут
рассматриваться в качестве механизмов развития
невротических расстройств. Неразвитость этих отношений лежит в основе психопатического варианта аномалии, в то время как их нарушение – в
основе невротического варианта характера развития личности.
В условиях повышения эффективности психокоррекционного и психотерапевтического сервиса
было уточнено содержание невротических конфликтов и расширены представления об их основных типах. Исследования показали, что наиболее характерными для больных неврозами в настоящее время
являются конфликты между потребностью в самостоятельности и зависимостью; собственными нормами и агрессивными тенденциями; между уровнем
притязаний и возможностями; между уровнем притязаний и уровнем достижений; стремлением к
удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды [3, 6]. В основе всех
конфликтов лежит нарушение системных семейных
законов.
Установлено также, что для больных неврозами характерным является наличие не одного конфликта, а существование широкого их спектра, обусловленное нарушениями системы отношений,
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среди которых эмоционально неблагоприятное, неадекватное отношение к себе выступает в качестве
наиболее патогенного, определяющего множество
субъективно неразрешимых противоречий. В современных условиях невротические, личностные и связанные со стрессом расстройства, а также направления психологической помощи, вопросы психотерапии этих расстройств остаются важными направлениями научных исследований. Психологическая помощь, включающая в себя психотерапевтическое и
психокоррекционное вмешательство, несмотря на
активное развитие психофармакотерапии, остаются
основными методами в лечении неврозов [3, 7].
Оказание психологической помощи пациентам с
невротическими расстройствами является значимой
задачей клинического психолога в рамках комплексных программ реабилитации. Основными принципами при оказании психологической помощи пациентам с невротическими расстройствами и методическими подходами в их реализации должны быть
комплексность влияния на различные сферы целостной личности (когнитивную, эмоциональную и
поведенческую); строгая индивидуализация каждого случая; дифференцированный подход в зависимости от диагноза невротического расстройства и
сопутствующих патогенных и экзогенно-органических факторов [6, 8, 9]. Особое внимание уделяется
изучению семейной истории пациента с использованием психосоциогенограммы, являющейся основным психотерапевтическим и психокоррекционным
инструментом, используемым в системной семей-

ной психотерапии [2]. Данные психосоциогенограммы используются в психокоррекционной работе, позволяют осознать принадлежность к семейной системе как самого пациента, так и «вытесненного»
члена семьи. Также психосоциогенограмма позволяет восстановить нарушенную иерархию и очертить границы в семейной системе.
Индивидуальная психокоррекция и психотерапия дополняется приемами и методами когнитивно-поведенческого подхода в расширении защитного репертуара, а также методиками личностно
ориентированной психотерапии, направленными
на повышение самооценки [6, 7]. В психокоррекционной работе в группе пациенты принимают
участие в тематических групповых дискуссиях
«Я и моя семья», «Мужчина и женщина», «Стабилизаторы в семейной системе», «Детско-родительские отношения», также принимают участие в ролевых играх, где моделируются взаимоотношения
между мужчинами и женщинами. В ходе проводимых психокоррекционных и психотерапевтических
занятий с использованием приемов и методов психодрамы и семейных расстановок по Б. Хелингеру
восстанавливаются нарушенные системные семейные законы, что приводит к уменьшению чувства
внутреннего напряжения и тревоги.
Психокоррекционая и психотерапевтическая работа проводится в сочетании с фармакологическими и социотерапевтическими методами воздействия, что усиливает эффективность реализации реабилитационных программ.
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THE IMPACT OF DYSFUNCTIONAL FAMILY RELATIONS ON THE ONSET OF NEUROTIC DISORDERS
IN THE CONTEXT OF SYSTEM FAMILY PSYCHOLOGY
The article considers the disfunctional family relationships of patients with neurotic disorders in the context of the
system of family psychology. Dysfunctional family relationships include: changing family structure, the wrong type of
educational impact, intense interpersonal relationships in the family, alcoholism of parents, spouses, close relatives.
The main laws in the system of family psychology are: the law of the hierarchy, law of the conditioning, law of the
balance. Undeveloped or destructed emotional relationships with the closest family environment can be seen as
mechanisms for the development of neurotic disorders. The basic principles in providing psychological care for
patients with neurotic disorders and methodological approaches in their implementation are complex impact on
different areas of the whole personality; strict individualization of each case; differentiated approach depending on the
diagnosis of neurotic disorder.
Key words: neurotic disorders, system of relations, neurotic conflict, dysfunctional family relations, family law
system, psychological help.
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Р. Р. Халфина, Д. А. Бакиев, А. З. Минуллин

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представлены результаты психологического исследования сотрудников органов внутренних дел Уфимского юридического института. В ходе исследований установлено, что профессиональный стаж более
4 лет создает условия профессионального становления личности сотрудников органов внутренних дел, которое определяет формирование устойчивых черт личности, выраженное в высокой субъективной оценке самочувствия, активности и настроения, сниженных значениях нейротизма, личностной и ситуативной тревожности, преобладание экстравертивных свойств личности. Полученные данные расширяют и дополняют знания и
представления о влиянии профессиональной служебной деятельности на личность сотрудников ОВД.
Ключевые слова: сотрудники полиции, психологическое становление, личностная и ситуативная тревожность, экстраверсия, нейротизм.

Повседневная профессиональная деятельность
сотрудников полиции весьма многогранна, различна по своему характеру и условиям, проходит в
экстремальных условиях, требует от сотрудников
максимальной концентрации и связана прежде всего с ежедневным воздействием стрессогенных
факторов, психоэмоциональным напряжением [1].
Психологический анализ деятельности сотрудников позволяет сделать вывод о ее сложности,
многомерности, интенсивном и экспрессивном характере. Все вышесказанное, безусловно, влияет
на личность сотрудников органов внутренних дел
[2, 3].
Термин «психологическое становление» широко используется в психологической литературе.
Согласно классическим представлениям профессиональное становление представляется как процесс
структурно-динамического развития субъекта, в
ходе которого формируются и развиваются профессионально ориентированные подструктуры и
профессионально важные качества личности [4].
Согласно данным ряда авторов [5, 6], профессиональное становление – это обеспечение надежного
поведения индивида в конкретных и типичных жизненных и профессиональных условиях, что определяет формирование устойчивых черт личности.
В связи с этим возникает актуальная потребность более глубокого изучения данной проблемы
с тем, чтобы расширить систему представлений о
взаимосвязи личностных качеств сотрудников
МВД и их профессиональной деятельности, что и
составило проблемную область настоящего исследования.
В исследовании приняли участие сотрудники
органов внутренних дел Уфимского юридического
института МВД России (80 человек). Средний возраст испытуемых составил (31,2 ± 4,2) года.
Самочувствие, активность и настроение (САН)
определялись по общепринятой методике, разработанной сотрудниками Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург) с целью

получения сведений о динамике изменений эмоциональных состояний спортсменов [7].
Диагностика психодинамических характеристик сотрудников произведена при помощи шкалы
тревоги и тревожности Ч. Д. Спилбергера, оценивающей ситуативную (СТ) и личностную (ЛТ) тревожность. Данные представлены в виде М ± σ, где
М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, m – ошибка среднего, CV – коэффициент
вариации.
Тип темперамента и уровень экстравертированности и эмоциональной стабильности оценивали с
помощью личностного опросника Г. Айзенка. Исследования были проведены на АППДК «Мультипсихометр».
Стоящие перед сотрудниками полиции оперативно-служебные задачи требуют проявления специфичных профессиональных качеств, важнейшим из которых является способность к самооцениванию.
В табл. 1 представлены результаты субъективной
оценки самочувствия, активности и настроения.
Таблица 1
Показатели САН в группе сотрудников Уфимского
юридического института МВД России
Показатель
C
А
Н

М±σ

m

CV

Me

6,42 ± 0,44
5,86 ± 1,03
6,46 ± 0,58

0,10
0,26
0,14

0,06
0,18
0,08

6,46
5,86
6,6

В группе обследуемых наблюдаются высокие
значения субъективной оценки самочувствия, активности и настроения. Данные показатели могут
свидетельствовать о высокой субъективной оценке
психофизиологического состояния сотрудников.
Согласно данным, полученным в ходе обработки опросника Айзенка, установлено, что в группе
обследуемых 60 % сангвиников и 40 % флегматиков, представителей других типов темперамента не
выявлено. Также интересным представляется тот
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факт, что в исследуемой группе выявлено 69 % экстравертов, 31 % амбровертов и полное отсутствие
представителей интровертов.
Вероятнее всего, данный факт связан со спецификой работы сотрудников юридического института МВД России. Главная особенность службы исследуемого контингента заключается в широком
диапазоне коммуникативности. У исследуемого
контингента сотрудников органов внутренних дел
достаточно широкий круг общения – курсанты,
коллеги, иные сотрудники института. Также выявлены низкие значения нейротизма – (6,25 ± 2,48)
балла при норме 9–13 баллов [7]. Эти данные указывают на низкие показатели тревожности, высокую эмоциональную устойчивость (табл. 2).
Та блица 2
Показатели ситуативной и личностной
тревожности
Показатель
СТ
ЛТ

М±σ

m

CV

Me

25,58 ± 4,48
31,58 ± 6,4

1,12
1,60

0,17
0,20

25,58
31,58

Внутригрупповой анализ показал, что у 85,7 %
сотрудников низкая и у 12,5 % умеренная ситуативная тревожность
Общегрупповой показатель личностной тревожности соответствует умеренным показателям.
При внутригрупповом анализе установлено, что у
62,5 % низкая и у 37,5 % сотрудников УЮИ МВД
России умеренная личностная тревожность.
Под личностной тревожностью понимается
устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге
и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций
как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность
личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения.
Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством,
озабоченностью, нервозностью. Это состояние
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным
состоянием тревожности. Если психологический
тест выражает у испытуемого высокий показатель
личностной тревожности, то это дает основание
предполагать у него появление состояния тревож-

ности в разнообразных ситуациях, особенно когда
они касаются оценки его компетенции и престижа.
Измерение тревожности как свойства личности
особенно важно, так как это свойство во многом
обусловливает поведение субъекта. Определенный
уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности.
Полученные результаты не противоречат
данным других исследователей. Так, в работе
Н. Н. Смирновой [8] показано, что у сотрудников
полиции выявлены умеренный уровень личностной и низкий уровень ситуативной тревожности.
Также установлено, что с ростом стажа в целом наблюдалось увеличение уровня личностной тревожности, вероятно обусловленное влиянием целого
комплекса негативных воздействий и их когнитивной переработкой.
Также имеются некоторые противоречивые данные. Так, Ю. Ж. Нурымбетовой [9] установлено,
что тревожность у сотрудников ОВД (сравнение
уровней тревожности у сотрудников, дифференцированных по стажу) имеет показатели чуть выше
нормы, что относится к специфике самой профессии, характеризующейся наличием экстремальных
обстоятельств. Более того, уровень тревожности
имеет тенденцию к снижению показателей в зависимости от стажа проработанных лет.
Данным автором [9] показано, что выслуга лет
как стаж трудовой деятельности недостаточна для
становления профессионализма. Иными словами,
если каждый трудовой день реализуется одними и
теми же способами трудовой активности и субъектом не осмысливается, каким образом происходит
формирование его успешности и что мешает эффективности, то в определенной мере блокируется
личностное развитие в рамках профессиональной
деятельности. Эффективность и успешность в профессиональной деятельности обеспечивается
«внутренней работой» осмысления, анализа того,
каким образом осуществляется эта деятельность.
Также на профессионализм и качество работы влияют такие характеристики, как тревожность, мотивации достижения удачи и избегания неудач, особенности эмоционального состояния на работе и
типы регулирования конфликтных ситуаций.
Таким образом, на основании вышеизложенного возможно предположить, что профессиональный стаж более 4 лет создает условия профессионального становления личности сотрудников
органов внутренних дел, определяющие формирование устойчивых черт личности, выраженное
в высокой субъективной оценке самочувствия,
активности и настроения, сниженных значениях
нейротизма, личностной и ситуативной тревожности, преобладании экстравертивных свойств личности.
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL FORMATION OF STAFF OF LAW-ENFORCEMENT BODIES
IN THE COURSE OF OFFICIAL ACTIVITY
The article presents the results of psychological research of staff of law-enforcement bodies of Ufa legal institute.
In the course of research it is established that the professional experience of more than 4 years creates the conditions
of professional growth of the identity of staff of law-enforcement bodies which determines the formation of steady
personality traits, expressed in high subjective assessment of health, activity and mood, the reduced neyrotizm,
personal and situational uneasiness, prevalence the extrovert properties of the personality. The obtained data expand
and supplement knowledge and ideas of influence of professional official activity on the identity of staff of Department
of Internal Affairs.
Key words: Police officers, psychological formation, personal and situational uneasiness, extraversion,
neurotization.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНИЖЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Отражены результаты исследования эмоционального интеллекта (ЭИ), копинг-стратегий и паттернов поведения учащихся 14–15 лет средней общеобразовательной школы. Выявлен уровень и компоненты ЭИ, определена частота использования копинг-стратегий и способность респондентов к распознаванию эмоций. Обозначена связь компонентов ЭИ с паттернами нарушенного функционирования, рассмотрены стратегии совладания со стрессовой ситуацией. Раскрыто клиническое значение низких показателей ЭИ в связи с неадаптивными копинг-стратегиями и паттернами нарушенного поведения.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, копинг-стратегии, эмоции, паттерны поведения, учащиеся
средней общеобразовательной школы.

Способность управлять эмоциями и контролировать их – важный аспект эмоционального интеллекта (ЭИ) и существенный признак психического
здоровья [1–3]. Исследование детей подросткового
возраста актуально в связи с тем, что на данном
этапе развития эмоциональная сфера ребенка еще
недостаточно сформирована, хотя он уже может
контролировать свои эмоциональные проявления в
некоторых стрессовых ситуациях, а также ситуациях, вызывающих напряжение, для ребенка данного
возраста характерна повышенная импульсивность
[4, 5]. Таким образом, подростковый возраст является все еще сенситивным к становлению эмоционального интеллекта. Кризис этого возраста является самым острым и самым продолжительным,
так как вступление во взрослую жизнь – процесс
длительный. При объективно наступающем взрослении социальная ситуация подростка, как правило, существенно не меняется, поэтому многие притязания подростка приводят к конфликтам с реальной действительностью [6–8].
Именно на пубертатный возраст выпадает большинство дебютов психических заболеваний [9], так
как данный возраст характеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах физического
и психического развития, выраженными противоречиями социального характера, порождающими в
ряде случаев аномальные формы поведения [10, 11].
В зарубежных исследованиях [12–14] показана потенциальная взаимосвязь отдельных компонентов ЭИ
и клинических расстройств у подростков и молодых
людей, таких как депрессия, социальная фобия, генерализованное тревожное расстройство, употребление психоактивных веществ, компульсивный
гэмблинг, пограничные личностные расстройства.
Недостаточное внимание к обучению детей
правильному эмоциональному распознаванию и
реагированию может привести к возникновению
различных патологий, связанных как с психической сферой, так и с соматической [15]. Поэтому
необходимо вовремя обнаруживать дефицит ЭИ и

предпринимать профилактические вмешательства
по его развитию [16–18].
Исследование проводилось на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
с. Мельникова Шегарского района Томской области. Были обследованы учащиеся 8-х и 9-х классов
(74 человека) в возрасте 14–15 лет. Среди них
мальчиков – 33, девочек – 41. В группу вошли
лица, не имеющие явных нарушений (специфических и общих расстройств) развития.
Для определения уровня эмоционального
интеллекта, копинг-стратегии и паттернов поведения применялись следующие методики: оценка
уровня эмоционального интеллекта N. Holl, оценка уровня успешности распознавания эмоций по
фотографиям (JACFEE) P. Ekman, D. Matsumoto,
опросник «Способы совладающего поведения»
(WCQ) R. Lazarus, F. Folkman, структурированное
интервью Т. Н. Ахенбах «Лист учета детского поведения», предназначенное для оценки паттернов
поведения в возрасте от 4 до 16 лет (версия для
учителей и версия для родителей).
Обработка полученных данных производилась
с помощью статистических методов коэффициента
ранговой корреляции Спирмена, применялись Нкритерий Краскала–Уоллиса, U-критерий Манна–
Уитни.
«Интегративный показатель» эмоционального
интеллекта является собирательным, поэтому на
его основе данная выборка была разделена на три
группы в зависимости уровня ЭИ (высокий, средний и низкий). Проведен анализ полученных в
ходе исследования результатов относительно различий в степени выраженности компонентов эмоционального интеллекта, степени успешности в
распознавании эмоций, используемых стратегий
совладания и паттернов нарушенного поведения
между тремя группами.
У 38 (51,4 %) обследованных учащихся 8-х, 9-х
классов выявлен низкий уровень эмоционального
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интеллекта (22,4 ± 15,4). Средний уровень ЭИ
(50,2 ± 8,2) выявлен у 31 подростка (41,9 %). Высокий уровень (72,0 ± 2,3) – лишь у 5 человек, что
соответствует 6,7 %.
Далее были оценены отдельные компоненты
эмоционального интеллекта (рисунок). Наименьшее развитие в выборке учащихся общеобразовательных школ имеет показатель ЭИ «управление
своими эмоциями», способность обследуемых совладать с явлениями своей эмоциональной сферы.
Здесь в большей степени акцент ставится на умение совладать с отрицательными эмоциями – 49 респондентов (66,2 %) из всей выборки имеют низкий
уровень по данной шкале. В связи с этим необходимо учесть такие особенности подросткового возраста, как легкая возбудимость, резкая смена настроения и переживаний, что препятствует эффективному копингу (совладанию) с негативными эмоциями.
Обнаружена достаточно высокая распространенность низкого уровня по шкалам «эмоциональная
осведомленность» и «распознавание эмоций других
людей» – 35 подростков (47,3 %) и 34 (45,9 %) соответственно. Такие показатели можно объяснить
тем, что уровень компонентов эмоционального интеллекта повышается по мере приобретения жизненного опыта.
Наибольшее развитие в данной выборке получили показатели «эмпатия» и «самомотивация» –
33 (44,6 %) и 39 (52,7 %) респондентов соответственно. Здесь важно отметить, что в данной методике шкала «самомотивация» дополняет результаты,
полученные по шкале «управление своими эмоциями». Поэтому можно предположить, что низкий
уровень способности регулировать и управлять
своими эмоциями может в некоторой степени компенсироваться высоким уровнем развития самомотивации, что подразумевает способность изменять

свой эмоциональный статус в соответствии с ситуацией и деятельностью.
Достоверные различия между группами с низким уровнем ЭИ, средним уровнем ЭИ и высоким
уровнем ЭИ выявлены по всем шкалам: «эмоциональная осведомленность», «управление своими
эмоциями», «самомотивация», «эмпатия» и «распознавание эмоций других людей» (табл. 1). С повышением уровня ЭИ увеличивается и уровень информированности подростков относительно феноменов эмоциональной сферы, усиливается способность управлять явлениями своей эмоциональной
сферы и изменять свое эмоциональное состояние в
зависимости от ситуации, также усиливается способность к сопереживанию и распознаванию эмоций других людей.
«Интегративный показатель» ЭИ непосредственно взаимосвязан со всеми показателями данной
методики (r = 0,64; p < 0,05). Значимые положительные корреляции прослеживаются между показателем «эмпатия» и такими показателями,
как «эмоциональная осведомленность» (r = 0,54;
p < 0,05) и «распознавание эмоций других людей»
(r = 0,43; p < 0,05). Таким образом, от уровня эмоциональной осведомленности зависит уровень
(степень) проявления эмпатии.
На основе полученных данных можно сделать
вывод о том, что чем выше уровень эмпатии, тем
выше уровень информированности обследуемых
относительно законов и феноменов аффективной
жизни и выше способность управлять эмоциональным состоянием другого человека. Соответственно, в группе с низким уровнем ЭИ имеет место
низкий уровень эмпатии, эмоциональной осведомленности и способности распознавания эмоций
других людей, с повышением уровня ЭИ указанные способности увеличиваются.

Распространенность компонентов эмоционального интеллекта у учащихся

— 73 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
Таблица 1
Средние значения показателей (M ± m) эмоционального интеллекта по группам в баллах
(методика N. Holl)
Показатель ЭИ
Эмоциональная осведомленность
Управление своими эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание эмоций других
Интегративный уровень

I группа,
высокий ЭИ
15,0 ± 1,0
12,8 ± 0,8
15,0 ± 2,1
15,4 ± 1,5
13,8 ± 1,1
72,0 ± 2,3

Уровень ЭИ
II группа,
средний ЭИ
9,6 ± 4,2
6,0 ± 5,3
12,4 ± 3,1
11,7 ± 3,3
10,5 ± 2,9
50,2 ± 8,2

III группа,
низкий ЭИ
3,9 ± 6,7
2,7 ± 6,2
8,1 ± 5,9
5,0 ± 4,9
2,9 ± 6,9
22,4 ± 15,4

Достоверность различия между
группами по χ-критерию
Краскала–Уоллиса
0,0005*
0,0023*
0,0006*
0,0000*
0,0000*
0,0000*

Примечание. Жирным шрифтом выделены низкие показатели; * – различия статистически значимы при p < 0,05.

С помощью методики JACFEE было выявлено,
что учащиеся с высоким уровнем ЭИ успешнее
справляются с задачей распознавания всех семи
указанных эмоций – значение по общему уровню
успешности (77,1 ± 2,6) %, что соответствует высокому показателю (табл. 2). В свою очередь, подростки со средним ЭИ имеют показатели общего уровня распознавания эмоций выше ((66,0 ± 6,6) % –
высокий показатель), чем с низким ЭИ ((54,7 ±
± 8,6) % – средний показатель).
В каждой из групп с низким ЭИ, средним ЭИ и
высоким ЭИ с наименьшим числом ошибок распознавались эмоции страдания ((79,4 ± 14,1),
(87,1 ± 9,6), (97,5 ± 5,6) %) и радости ((86,8 ± 10,1),
(91,4 ± 7,8) и (97,5 ± 5,6) %). Данные эмоции являются полярными, наиболее легкими для восприятия и доступны для распознавания в любой форме.
Для подростков с высоким уровнем ЭИ наиболее сложными для распознавания оказались эмоции гнева ((57,5 ± 6,8) %) и отвращения ((62,2 ±
± 8,8) %). А респонденты с низким и средним
уровнями ЭИ с наименьшим успехом распознавали эмоции гнева ((33,8 ± 15,4) и (46,9 ± 13,1) % соответственно) и презрения ((36,8 ± 18,4) и (48,4 ±
± 13,6) %). Эти эмоции образуют устойчивые системы с точки зрения общей смысловой нагрузки
(гнев, отвращение и презрение; гнев и страх).

А низкая степень успешности их распознавания
объясняется тем, что доступность систем, образуемых данными базовыми эмоциями, возрастает с
эмоциональным опытом.
По итогам опросника способов совладающего
поведения (WCQ) получены следующие результаты (табл. 3). В группе подростков с высоким уровнем развития ЭИ наибольший показатель частоты
использования стратегий совладания выявлен по
шкале «принятие ответственности», т. е. признание своей роли в проблеме с попытками ее решения. Реже обследуемые данной группы используют
«конфронтацию» ((63,3 ± 23,7)) и «бегство/избегание» ((63,3 ± 20,3)), неадаптивные копинг-стратегии, но и при этом частота их использования в
группе является высокой.
В группе обследуемых со средним уровнем ЭИ
преобладает высокая частота использования адаптивных стратегий совладания и умеренная частота
использования неадаптивных стратегий совладания. Так, подростками данной группы чаще используется копинг «конфронтация» (67,5 ± 11,0),
который характеризуется агрессивными усилиями
для изменения ситуации и предполагает определенную степень враждебности и готовности к
риску, что может быть связано с особенностями
подросткового возраста. Наименьшее значение

Таблица 2
Средние значения (M ± m, %) уровня успешности распознавания эмоций по фотографиям (методика
JACFEE)
Базовые эмоции
Гнев
Презрение
Страх
Радость
Страдание
Удивление
Отвращение
Общий уровень

Уровень ЭИ
I группа, высокий ЭИ II группа, средний ЭИ III группа, низкий ЭИ
57,5 ± 6,0
65,0 ± 10,5
87,5 ± 8,8
97,5 ± 5,6
97,5 ± 6,8
72,5 ± 10,5
62,5 ± 8,8
77,1 ± 2,6

46,9 ± 13,1
48,4 ± 13,6
72,7 ± 15,3
91,4 ± 7,8
86,6 ± 9,6
62,5 ± 13,4
50,4 ± 12,4
66,0 ± 6,6

33,8 ± 15,4
36,8 ± 18,4
58,4 ± 19,3
86,8 ± 10,0
79,4 ± 14,1
50,3 ± 12,4
37,5 ± 12,6
54,7 ± 8,6

Примечание. *– значимы на уровне p < 0,05.
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Уровень значимости различий
между группами по Н-критерию
Краскала–Уоллиса
0,0009*
0,0008*
0,0003*
0,0022*
0,0001*
0,0001*
0,0000*
0,0000*
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Таблица 3
Показатели копинг-стратегий (средние значения в баллах, M ± m) в группах с низким, средним
и высоким ЭИ
Уровень ЭИ
Копинг-стратегия
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство/избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

I группа,
высокий ЭИ
63,3 ± 23,7
86,7 ± 11,5
73,2 ± 5,2
64,4 ± 10
95,0 ± 7,5
63,3 ± 20,3
77,8 ± 13,0
87,6 ± 2,7

II групппа,
средний ЭИ
67,5 ± 11,0
59,5 ± 17,6
60,1 ± 15,4
61,6 ± 13,4
62,4 ± 18,5
47,2 ± 20,3
64,0 ± 16,9
63,6 ± 16,9

III группа,
низкий ЭИ
43,9 ± 17,9
53,4 ± 8,3
50,9 ± 17,1
43,3 ± 18,6
44,5 ± 21,1
42,5 ± 20,8
42,0 ± 12,9
50,0 ± 16,7

Достоверность различия между
группами по Н-критерию
Краскала–Уолиса
0,0000*
0,0001*
0,0026*
0,0004*
0,0000*
0,1478
0,0020*
0,0001*

Примечание. Жирным шрифтом выделены высокие показатели; *– значимы на уровне p < 0,05.

использования копинг-стратегии в конфликтной
ситуации выявлено по шкале «бегство/избегание»
(47,2 ± 20,3).
Для группы с низким уровнем ЭИ характерна
умеренная частота использования механизмов совладания в стрессовых ситуациях. Здесь чаще применяется такой копинг, как «дистанцирование»
(53,4 ± 8,3), преимущественно бессознательные
усилия, направленные на отделение от ситуации и
уменьшение ее значимости. Реже стратегии совладания «планирование решения проблемы»
(42,0 ± 12,9) и «бегство/избегание» (42,5 ± 20,8).
Таким образом, для подростков с низким уровнем
ЭИ характерно использование неадаптивных копинг-стратегий.
Для выявления клинического значения ЭИ в
группах были исследованы паттерны поведения с
помощью опросника Т. Н. Ахенбах. В группе с высоким уровнем ЭИ паттерны нарушенного функционирования не выявлены. Полученные средние
значения в баллах свидетельствуют об отсутствии
проблем в поведенческой и эмоциональной сферах
или незначительной их выраженности (табл. 4).

При этом все респонденты данной группы обнаруживают склонность к интернализованному домену
поведения, который включает паттерны «тревога/
депрессия», «уход/избегание», «соматические жалобы». Наибольшую (подпороговую) выраженность имеет паттерн «тревога/избегание».
Для респондентов со средним уровнем ЭИ наиболее выраженным является паттерн «проблемы
с вниманием» (6,7 ± 5,5) – 10 человек (32,2 %) обнаруживают трудности в данной сфере. Благополучными подростков можно считать по паттернам
«социальные проблемы» и «делинквентное поведение» – ни один респондент не имел здесь отклонений. Для данной группы характерны проблемы
интернализованного типа – 27 человек (87,1 %) и
лишь у 4 (12,9 %) преобладают проблемы экстернализованного типа, которые включают паттерны
«делинквентное поведение» и «агрессивное поведение».
В группе с низким ЭИ все паттерны нарушенного поведения представлены в большей степени по
сравнению с группами с высоким и средним уровнем ЭИ. Наиболее выражены паттерны «проблемы

Таблица 4
Выраженность паттернов поведения в баллах (M ± m) в группах с низким, средним и высоким ЭИ
Паттерны и домены

I группа, высокий
уровень ЭИ

Уход/избегание
0,2 ± 0,4
Соматические жалобы
0,2 ± 0,4
Тревога/депрессия
2 ± 0,7
Социальные проблемы
1,0 ± 0,7
Проблемы с мышлением
0,2 ± 0,4
Проблемы с вниманием
1,6 ± 1,5
Делинквентное поведение
0,2 ± 0,4
Агрессивное поведение
0
интернализованное поведение
2,4 ± 1,1
Домены
экстернализованное поведение
0,2 ± 0,4
Полный масштаб проблем
6,2 ± 2,6
* Различия статистически значимы при р < 0,05.
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II группа, средний
уровень ЭИ

III группа, низкий
уровень ЭИ

Уровень
значимости p

2,5 ± 1,8
1,8 ± 1,5
4,9 ± 3,5
1,5 ± 1,2
0,6 ± 0,6
6,7 ± 5,5
1,8 ± 1,7
1,5 ± 1,3
9,2 ± 6,1
3,3 ± 3,2
27,8 ± 19,3

3,0 ± 2,6
1,7 ± 1,3
5,7 ± 4,5
2,8 ± 2,5
1,1 ± 0,7
8,6 ± 5,5
3,3 ± 3
2,8 ± 2,5
9,9 ± 7,2
6,2 ± 5,3
37,9 ± 23,5

0,1232
0,0848
0,1563
0,088
0,0148*
0,0102*
0,0102*
0,0291*
0,0454*
0,0333*
0,0009*
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с вниманием» и «проблемы с мышлением». Более
благополучной данная группа является по паттерну «соматические жалобы» – только 2 человека
(5,7 %) имели здесь затруднения. Для подростков
данной группы более характерен домен «интернализованное поведение» – 23 человека (60,5 %), однако у 10 человек (26,3 %) имеет место домен
«экстернализованное поведение». Кроме того, у
5 человек (13,6 %) из группы одинаково представлены домены экстернализованного и интернализованного поведения. Полученные данные показывают, что низкий уровень ЭИ сочетается с более высокими показателями всех паттернов нарушенного
поведения (по сравнению с респондентами со
средним и высоким уровнями ЭИ).
Между группами с высоким ЭИ и средним ЭИ с
помощью U-критерия Манна–Уитни статистически значимые различия (р < 0,05) были выявлены
по паттерну «уход/избегание» (р = 0,004). Между
группами со средним и низким уровнем ЭИ значимые различия выявлены по паттерну «социальные
проблемы» (р = 0,019). При сравнении групп с высоким и низким уровнем развития ЭИ значимые
различия обнаружены по паттернам «уход/избегание» (р = 0,001) и «проблемы с мышлением»
(р = 0,003).
Таким образом, паттерны «уход/избегание»,
«тревога/депрессия» в равной степени характерны
для групп с низким ЭИ и средним ЭИ, а обследуемые с высоким ЭИ обнаруживали данные проблемы значительно реже. Паттерн «социальные проблемы» более характерен для подростков группы с
низким уровнем развития ЭИ. «Соматические жалобы» примерно одинаково часто встречаются в
трех группах (с высоким, средним и низким ЭИ).
Показатель «полный масштаб проблем» в группе подростков с низким уровнем ЭИ имеет высокие
значения (37,9 ± 23,5); в группе со средним ЭИ –
умеренно выражен (27,8 ± 19,3), и в группе с высоким ЭИ наблюдается низкий уровень (6,2 ± 2,6).
Обнаружение достоверных различий между
группами по отдельным компонентам ЭИ, паттернам нарушенного поведения, предпочитаемым
стратегиям совладания позволяет сделать вывод о
том, что низкие показатели ЭИ способствуют развитию эмоциональных и поведенческих проблем,
кроме того, подростки с низким уровнем ЭИ предпочитают использовать стратегии совладания, направленные на отделение от ситуации и уменьшение ее значимости.
С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена проведено исследование на выявление связи между показателями эмоционального
интеллекта, степенью успешности распознавания
эмоций, копинг-стратегиями и паттернами нарушенного поведения.

Показатель «эмоциональная осведомленность»
имеет слабо выраженную отрицательную корреляцию с паттернами «социальные проблемы»
(r = –0,27; p < 0,05), «агрессивное поведение»
(r = –0,26; p < 0,05) и «полным масштабом проблем» (r = –0,28; p < 0,05). Чем ниже уровень информированности обследуемых относительно законов и феноменов эмоциональной жизни, тем несколько выше риск возникновения социальных
проблем и проявлений агрессии как в отношении
окружающих, так и направленной на себя.
Показатель «управление своими эмоциями»
имеет выраженную отрицательную корреляцию с
паттерном «соматические жалобы» (r = –0,59;
p < 0,05), чем выше уровень управления и контроля явлениями своей эмоциональной сферы, тем
меньше встречаются жалобы на соматические проблемы, также верно и обратное утверждение – чем
больше соматических жалоб, тем меньше способность управлять своими эмоциями, контролировать их.
Показатель «самомотивация» имеет умеренную
отрицательную корреляцию с паттерном «социальные проблемы» (r = –0,47; p < 0,05), высокий уровень самоуправления будет снижать вероятность
возникновения социальных проблем. Полученные
результаты показывают, что эмоциональный интеллект, как и его отдельные компоненты, являются главными предикторами межличностного приспособления, снижают вклад тревоги непосредственно при социальном взаимодействии, понижая
риск возникновения социальной фобии. Паттерн
«социальные проблемы» имеет умеренную отрицательную корреляцию с показателем по шкале
«эмпатия» (r = –0,42; p < 0,05).
Показатель ЭИ «эмпатия» имеет выраженную
отрицательную корреляцию с такими паттернами,
как «нарушения внимания» (r = –0,62; p < 0,05),
«делинквентное поведение» (r = –0,46; p < 0,05) и
«агрессивное поведение» (r = –0,53; p < 0,05) и, соответственно, с доменом «экстернализованное поведение» (r = –0,54; p < 0,05) и показателем «полный масштаб проблем» (r = –0,62; p < 0,05). В свою
очередь, недостаточный уровень способности отражать переживания других людей, а также способности к сопереживанию существенно повышает риск возникновения пограничных личностных
расстройств, связанных, в частности, с проявлением агрессии вовне, нарушением порядков и пренебрежением правилами.
Адекватное различение эмоций других людей,
умение управлять состоянием и чувствами собеседника отрицательно связано с «социальными
проблемами» (r = –0,29; p < 0,05) и «агрессивным
поведением» (r = –0,23; p < 0,05). Кроме того,
успешное распознавание эмоций имеет отрица-
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тельные корреляции с «делинквентным поведением» (r = –0,32; p < 0,05) и «проблемами со вниманием» (r = –0,37; p < 0,05), чем успешнее обследуемый распознает эмоции, тем реже отмечается проявления отклоняющегося поведения и тем ниже
уровень проблем с вниманием.
Таким образом, чем ниже уровень показателей
эмоционального интеллекта, тем выше частота и
интенсивность нарушенных паттернов поведения,
составляющих эмоциональные и поведенческие
проблемы.
В данном исследовании были выявлены следующие связи копинг-стратегий и компонентов ЭИ:
эмоциональная осведомленность, т. е. уровень информированности обследуемых относительно законов и феноменов аффективной жизни, имеет положительные корреляции с копингами «конфронтация» (r = 0,38; p < 0,05), «дистанцирование»
(r = 0,34; p < 0,05), «самоконтроль» (r = 0,32;
p < 0,05), «поиск социальной поддержки» (r = 0,41;
p < 0,05), «принятие ответственности» (r = 0,31;
p < 0,05), «планирование решения проблем»
(r = 0,36; p < 0,05) и «положительная переоценка»
(r = 0,51; p < 0,05).
«Самомотивация» имеет положительные корреляции с копингами «поиск социальной поддержки» (r = 0,35; p < 0,05), «принятие ответственности» (r = 0,25; p < 0,05), «планирование решения
проблем» (r = 0,27; p < 0,05). Таким образом, чем
выше уровень способности изменять свой эмоциональный статус в соответствии с ситуацией и деятельностью, тем чаще применяются проблемно
фокусированные стратегии совладания.
Эмпатия имеет положительные корреляции с
«самоконтролем» (r = 0,35; p < 0,05), усилиями по
регулированию своих чувств и действий, «поиском
социальной поддержки» (r = 0,40; p < 0,05), усилиями обрести эмоциональный комфорт и информацию от других людей, «принятием ответственности» (r = 0,47; p < 0,05), признанием своей роли в
проблеме с попытками ее решения и «положительной переоценкой» (r = 0,47; p < 0,05), усилиями по
созданию положительного значения с фокусированием на росте собственной личности, включая религиозное измерение.
Следовательно, можно предположить, что ЭИ и
копинг-стратегии являются относительно самостоятельными адаптационными ресурсами личности.
В результате проведенного исследования получены следующие данные: среди учащихся 14–15
лет наибольшую распространенность имеет низкий уровень эмоционального интеллекта (51,4 %
респондентов) и только у 6,7 % учащихся – высокий показатель. Определено, что у подростков с
низким уровнем ЭИ обнаруживается более высокий уровень социальных проблем, проявлений де-

линквентного поведения, а также преобладание
экстернализованного домена поведения. Выраженность полного масштаба поведенческих и эмоциональных проблем при низком уровне ЭИ достоверно выше. Подростки со средним и высоким уровнями ЭИ более адаптивны и имеют меньше проблем с психическим здоровьем.
Выявлены следующие связи между компонентами ЭИ и паттернами нарушенного функционирования: недостаточная развитость эмоциональной
осведомленности, распознавания эмоций других
людей, в том числе и по фотографиям, будет способствовать увеличению вероятности появления
социальных проблем, агрессивного поведения и
проблем со вниманием. Чем ниже уровень управления и контроля над явлениями своей эмоциональной сферы, тем чаще встречаются жалобы на
соматические проблемы. Более низкий уровень эмпатии и самоуправления повышает вероятность
возникновения социальных проблем.
Чем выше уровень эмоционального интеллекта
и его показателей, тем ниже риск проявления и
возникновения проблем в эмоциональной и поведенческой сферах.
Обозначены связи между применяемыми копинг-стратегиями и компонентами ЭИ: чем выше
уровень самомотивации и эмпатии, тем чаще отмечается использование адаптивных механизмов совладания: поиск социальной поддержки, принятие
ответственности, планирование решения проблем,
самоконтроль, положительная переоценка. При
развитом уровне информированности относительно законов и феноменов аффективной жизни, а также успешное распознавание эмоций других людей,
в том числе и по фото, используются как адаптивные, так и неадаптивные механизмы совладания.
В целом по всей выборке частота использования
стратегий совладания варьируется от умеренного до
высокого во всех трех группах с различным уровнем развития ЭИ. Анализ результатов по каждой
группе в отдельности показал, что подростки с низким уровнем ЭИ чаще используют дистанцирование, т. е. когнитивные усилия, направленные на отделение от ситуации и уменьшение ее значимости.
А учащиеся со средним и высоким ЭИ – конфронтацию и принятие ответственности соответственно.
Таким образом, лица с высоким и средним ЭИ чаще
выбирают адаптивные механизмы совладания в отличие от группы с низким уровнем ЭИ, использующие чаще менее эффективные стратегии.
Чем ниже уровень развития ЭИ, тем реже используются стратегии совладания со стрессовой
ситуацией, как адаптивные, так и неадаптивные, а
следовательно, тем выше риск возникновения
(проявления) поведенческих и эмоциональных
проблем.
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A. N. Kornetov, N. I. Pryadukhina, S. A. Moreva, E. P. Eremina, N. E. Golovakha, A. V. Silaeva, V. B. Obukhovskaya

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF REDUCED INDICATORS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
The article reflects the results of studies of emotional intelligence (EI), coping strategies and behavior patterns of
students of secondary school aged 14–15. The highest prevalence is low emotional intelligence – 51.4 % of
respondents, and only 6.7 % of students – high. There is the relationship between the components of EI and the
patterns of impaired functioning. Low level of empathy increases the likelihood of social problems. The higher is the
level of emotional intelligence and its indicators, the lower is the risk of manifestations and problems in emotional and
behavioral areas. Highlight the links between the applied coping strategies and components of EI. Students with high
and average EI increasingly choose adaptive coping mechanisms, in contrast to the group with low levels of EI, using
increasingly less effective strategy. The lower is the level of EI, the less frequently are used coping strategies in a
stressful situation, both adaptive and non-adaptive, and consequently, the higher is the risk / manifestations of
behavioral and emotional problems.
Key words: emotional intelligence, coping strategies, emotions, patterns of behavior, secondary school students.
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М. А. Журавель. Особенности агрессивного поведения дезадаптированных подростков...
УДК 37.013.42

М. А. Журавель

ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ
И УСЛОВИЯ ЕГО КОРРЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Рассматриваются формы агрессивного поведения подростков в образовательной среде и особенности коррекционной работы с ними. Анализируются ситуации и факторы, провоцирующие агрессивное поведение
подростков. Программа коррекции агрессивного поведения включает три этапа: 1-й этап предполагает формирование мотивационной установки на сотрудничество в совместной деятельности и общении; 2-й этап включает формирование системы умений активно взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности;
3-й этап основывается на формировании рефлексивных способностей подростка в ходе оценки себя как партнера по совместной деятельности и общению. На основе анализа психодиагностики определены особенности
агрессивного поведения подростков.
Ключевые слова: дезадаптированный подросток, агрессивное поведение, формы агрессии, коррекционная работа, программа коррекции.

Нестабильность экономической ситуации, бытовые неурядицы, недостаточный уровень семейного воспитания и в целом нездоровый образ жизни приводят сегодня к увеличению количества дезадаптированных подростков.
Агрессивное поведение в подростковом возрасте – это проблема социальная и психологическая,
поскольку, с одной стороны, агрессия может привести к асоциальному поведению и правонарушениям, а с другой стороны, в каждом конкретном
случае требуются адекватные меры воспитательного и коррекционного воздействия с учетом причин возникновения агрессии.
Учеными разных направлений предлагаются
различные подходы к определению сущности агрессивного поведения, его психологических механизмов. При всем многообразии трактовок этого
явления агрессивность в общих чертах понимается как целенаправленное нанесение физического
или психического ущерба другому лицу. Э. Фромм
определяет агрессию более широко – как нанесение ущерба не только человеку или животному, но
и любому неодушествленному предмету [1].
Агрессивное поведение – действия, имеющие
целью причинение морального или физического
ущерба другим. Агрессия – это поведение, целью
которого является нанесение вреда некоторому
объекту или человеку [1]. Агрессия есть результат
искаженного процесса социализации, злоупотребление родителями наказаниями, жестокое отношение к подросткам.
Анализ исследований позволяет сделать вывод,
что агрессивное поведение детей и подростков имеет сложную многофакторную природу. Большинство авторов в своих работах исследуют влияние одного из факторов на формирование агрессивного
поведения, например личностных особенностей
(Берковитц Л., 2002; Горьковая И. А., 1992; Дозорцева Е. Г., 2000; Можгинский Ю. Б., 1999; Печ-

никова Л. С., 2005, Реан А. А., 1996; Семенюк Л. М.,
1996, и др.), семейного окружения (Бандура А.,
2000; Паренс Г., 1997; Платонова Н. М., 2004;
Ошевский Д. С., 2004, и др.), школьной ситуации
(Гребенкин Е. В., 2006; Андриенко В. К., Гербеев Ю. В., Невский И. А., 1990, и др.), что делает
актуальным проведение комплексных исследований, охватывающих различные факторы и формы
проявления агрессии у подростков. Также остро
стоит задача проверки эффективности существующих организационных моделей коррекции агрессивного поведения [2].
Дезадаптированные подростки не имеют социального осознания значимости и стабильности в
обществе, адекватных социальных связей, навыков
конструктивного поведения и общения, характеризуются низкой самооценкой, низким интеллектуальным уровнем, высокой степенью агрессии и
тревожности [3].
Среди ситуаций, провоцирующих агрессивное
поведение дезадаптированных подростков, можно
выделить желание привлечь к себе внимание;
ущемление достоинств другого человека, чтобы
подчеркнуть свое превосходство; стремление защититься и отомстить; стремление быть главным;
стремление получить желанный предмет.
Факторами, вызывающими нарушение поведения, являются: 1) необходимость самореализации
и самоутверждения (для некоторых подростков, не
обладающих большими коммуникативными и интеллектуальными способностями, драка и физическое насилие оказываются самыми приемлемыми
способами самоутверждения, завоевывания авторитета); 2) необходимость защитить себя; 3) необходимость психологической разрядки, удовлетворение блокированной потребности; 4) достижение
какой-либо значимой цели, которая не может быть
достигнута иным путем; 5) общее социальное неблагополучие; 6) некоторые особенности нервной
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системы; 7) особенности темперамента; 8) особенности психологического состояния; 9) особенности соматического состояния.
В качестве основной психодиагностической методики определения форм агрессивных реакций
была принята методика (тест-опросник) БассаДарки, которая является одной из наиболее часто
используемых, позволяет определить типичные
формы агрессивного поведения, их качественные и
количественные характеристики. В выборке участвовали обучающиеся ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 33» г. Томска, дневного отделения (таблица).
Формы агрессии обучающихся в профессиональном училище
Форма агрессии
Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражение
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная агрессия
Чувство вины

Девочки, %
69
15
77
78
79
86
80

Мальчики, %
89
57
89
81
77
77
98

79

75

На основе анализа психодиагностики можно
выделить особенности агрессивного поведения:
– высокие показатели индексов враждебности и
агрессии отражают преимущественно протест против старших. Подростки воспитываются в неполных, неблагополучных семьях, некоторые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
– поведение девочек характеризуется более высокими показателями враждебности по сравнению
с агрессивностью;
– основное отличие агрессивного поведения девочек от поведения мальчиков имеет место по таким типам реакций, как физическая агрессия, раздражение и вербальная агрессия;
– высокий показатель чувства вины имеет место и у девочек, и у мальчиков. Неудачи, плохие
поступки переживаются подростками и приводят к
заниженной самооценке и, соответственно, необходима поддержка у них чувства самоуважения и
уверенности в своих возможностях;
– среди мальчиков с высокими показателями агрессии (враждебности) агрессия к старшим также
встречается достаточно часто, однако у них чаще,
чем у девочек, имеет место агрессия к сверстникам
и младшим;
– большое количество обучающихся с высоким
показателем чувства вины также можно связать с
неблагоприятными внутрисемейными отношениями, поскольку причиной болезненного пережива-

ния своих плохих качеств и неудач могут стать грубость, оскорбления в семье, комплекс неуспевающего, сформировавшийся еще в школе;
В условиях профессионального училища коррекционная работа с агрессивными подростками
особенно актуальна в связи со спецификой контингента, который характеризуется большим количеством обучающихся из неблагополучных семей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся из коррекционных
школ, школ-интернатов [4].
Программа коррекции включает три этапа.
1-й этап (осознание) предполагает формирование мотивационной установки на сотрудничество
в совместной деятельности и общении.
На данном этапе вхождения агрессивных подростков в систему педагогического взаимодействия важнейшее значение приобретает их заинтересованность. Именно заинтересованность вовлекает
обучающегося в круг коллективных забот, позволяя найти достойное место в группе сверстников,
удовлетворяя потребности агрессивно настроенного подростка в признании его прав и возможностей. На этом этапе работы педагог вызывает у
подростков интерес к совместной деятельности и,
опираясь на мотив, формирует у них первые представления о значимости качественного выполнения каждым участником своего задания для получения совместного результата общего задания.
2-й этап (накопление) включает формирование
системы умений активно взаимодействовать с
партнерами по совместной деятельности. На данном этапе идет отработка коммуникативных умений, необходимых для организации бесконфликтного общения в процессе взаимодействия. Важным
при этом является отработка способов справедливого распределения общественного задания, учет
интересов и желаний партнеров, формирование
убеждений о значимости согласованных действий
для качественного выполнения совместной работы. Коррекция агрессивного поведения достигается здесь благодаря тому, что идет отработка способов сотрудничества на основе знания правил и
норм совместного общения.
3-й этап (применение) основывается на формировании рефлексивных способностей подростка в
ходе оценки себя как партнера по совместной деятельности и общению. На данном этапе важную
роль в корректировке агрессивного поведения подростков играет темп наращивания положительных
моментов в ходе взаимодействия. Причем наиболее действенным путем наращивания положительного опыта является сама продуманная организация совместной деятельности, создающая нагнетание, непрерывное усложнение постоянно изменяющихся увлекательных дел, забот при включении
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в них всех подростков и при подчеркнутом доверии, уважении к ним.
Особое место в коррекционной работе следует
уделять формированию круга интересов подростка
также на основе особенностей его характера и способностей. Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени
подростка за счет привлечения к положительно
формирующим личность занятиям: чтению, самообразованию, занятиям музыкой, спортом [5].
Можно определить некоторые аспекты коррекционной работы с дезадаптированными подростками в профессиональном училище:
– одним из эффективных средств повышения
самоуважения обучающихся являются индивидуальные беседы, в процессе которых обсуждаются
индивидуальные особенности, умение использовать свои сильные стороны и преодолевать существующие проблемы. Уже само внимание к личности
обучающегося, в большинстве случаев этим не избалованного, служит целям социальной реабилитации;
– индивидуальная работа педагога-психолога с
подростками является одной из основных форм
коррекции агрессивного поведения, поскольку поз-

воляет выявить причины агрессивности, установить контакт, вызвать чувство доверия, обучить
способам психологически грамотного выражения
агрессивных чувств;
– выявление подростков с агрессивными формами поведения и определение основных причин
такого поведения должны обсуждаться субъектами образовательного процесса, чтобы выработать
адекватные воспитательные стратегии и продумать
способы перевода агрессии в социально приемлемую активность: спортивные и другие соревнования;
– групповая работа с агрессивными подростками должна быть ориентирована на восстановление
психической целостности личности посредством
нормализации ее межличностных отношений в
группе, в семье, в общении с педагогами;
– особое место должна занимать работа с родителями обучающихся: разъяснение роли семейных
взаимоотношений и методов воспитания в возникновении агрессивных реакций и агрессивного поведения, в частности, влияния на этот тип поведения физических наказаний, подавления самостоятельности подростков и преобладания авторитарных методов воспитания.
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FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF THE DEADAPTED TEENAGERS AND CONDITION
OF ITS CORRECTION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article considers forms of aggressive behavior of teenagers in the educational environment and feature of
correctional work with them. Analizes the situations and factors provoking aggressive behavior of teenagers. The
program of correction of aggressive behavior includes 3 stages: the 1st stage assumes formation of motivational
installation on cooperation in joint activity and communication; the 2nd stage includes formation of system of abilities
actively to interact with partners in joint activity; the 3rd stage is based on formation of reflexive abilities of the
teenager during the assessment of a partner in joint activity and communication. Defines the features of aggressive
behavior of teenagers on the basis of the analysis of psychodiagnostics.
Key words: maladjusted teenager, aggressive behavior, forms of aggression, correctional work, program
correction.
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Н. В. Жигинас. Проблемы психического здоровья и гендерной идентичности в подростковом возрасте
УДК 159.9

Н. В. Жигинас

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема идентичности представлена как комплексное понятие, сопряженное с психическим здоровьем. Индивидуальность рассматривается как комплексное понятие, сопряженное с психическим здоровьем, как проявлением индивидуальности, образа Я. Констатирующий эксперимент проводился для выявления уровня развития
гендерной идентичности, уровня самоотношений и уровня интернальности у мальчиков-подростков и у девочекподростков. Представлен анализ уровня интернальности и самоотношений подростков, их влияния на уровень
гендерной идентичности. Выявлена взаимосвязь между гендерной идентичностью, уровнем самоотношений и
гендерной идентичностью и уровнем интернальности у мальчиков- и девочек-подростков. Обосновано, что гендерный опыт психологического исследования может оказаться чрезвычайно полезным, открывающим новые научные и практические исследовательские перспективы.Определены социально-психологические критерии проблемы на современном этапе во взаимосвязи с психическим здоровьем.
Ключевые слова: психическое здоровье, гендерная идентичность подростков, микросоциально-средовые
факторы, самооценка, социализация подростков.

Понятие «психическое здоровье» является интегративным, находящимся на стыке психиатрии,
психологии, социологии, философии, теологии, социальной медицины, демографии и др. На сегодняшний день не существует общепринятого определения психического здоровья, которое устраивало бы всех специалистов, занимающихся проблемами психического здоровья. Понятие «психическое здоровье» напрямую связано с понятием «здоровье», рассматриваемое экспертами ВОЗ как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов». Несмотря
на то что эта дефиниция носит общий и достаточно размытый характер, более детального и общепринятого определения до сих пор не существует,
хотя в отечественной литературе насчитывается
около 80 определений здоровья. Еще более сложная ситуация складывается с определением понятия «психическое здоровье», исходя из понятия,
что психическое здоровье – это максимальная степень проявления индивидуальности личности при
адекватном уровне ее адаптации к внешней среде и
отсутствии психических расстройств.
Индивидуальность рассматривается в данном
случае как комплексное понятие, сопряженное с
психическим здоровьем как проявлением индивидуальности, образа Я, включающее эмоциональность – способность адекватно выражать чувства и
эмоции в различных жизненных ситуациях; интеллектуальность – процесс извлечения, усвоения информации, умения перерабатывать и применять ее
в соответствии с полученными знаниями; личностные характеристики – процесс осознания себя как
личности, которой присуще самоощущение, самооценка, самопознание и самореализация.
Осознание своей гендерной принадлежности –
это первый компонент образа своего Я. По мнению

С. Н. Ениколопова и Н. В. Дворянчикова, гендерная идентичность, являясь одной из базовых структур самосознания, играют определяющую роль
в процессах адаптации и саморегуляции [1]. Исследования И. В. Романова относительно возрастной динамики гендерной идентичности свидетельствуют о наличии двух кризисов в ее развитии,
один из которых приходится на 3–5 лет, а второй –
на подростковый возраст [2]. Самоотношение,
понимаемое как установка относительно себя,
включает эмоциональный компонент. Человек
не только знает что-то о себе, но может любить или
презирать себя по поводу значимого. Когнитивный
компонент выступает в качестве внутренних
действий в собственный адрес или как готовность
к таким действиям. Имеются в виду самоприятие и самообвинение; самоснисходительность и
самобичевание; ожидаемое отношение от других
(отбор информации о себе) и самопредставление
другому и т. д. [3].
Н. И. Семечкин отмечает, что уровень субъективного контроля показывает, в какой мере человек
осознает себя ответственным за собственное поведение и за свою жизнь в целом. Ответственность
за происходящие с человеком события он приписывает либо себе, либо связывает ее с обстоятельствами и причинами, не зависящими от него:
контроль локализуется внутри (интернальный тип)
или вовне личности (экстернальный тип). Происходящее с человеком субъективно воспринимается
им как закономерный результат его деятельности
либо как результат внешних сил [4, 5].
М. Селигман создал концепцию приобретенной
беспомощности. Особое место среди факторов,
способствующих развитию состояния беспомощности, занимает самовнушение. Самовнушенная
беспомощность может возникать у определенных
социальных групп, например у детей или людей
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преклонного возраста под влиянием существующих в обществе стереотипных представлений о
слабости и недееспособности детей и стариков.
Констатирующий эксперимент (по классификации Г. Пирьева) проводился для того, чтобы выявить уровень развития гендерной идентичности,
уровня самоотношений и уровня интернальности
у мальчиков- и девочек-подростков.
Научная новизна представлена в рассмотрении
становления гендерной идентичности во взаимосвязи с психическим здоровьем подростков.
Гипотеза исследования, представленного в данной статье, звучит так: уровень интернальности и
уровень самоотношений влияют на уровень гендерной идентичности. Таким образом, выявлялась
взаимосвязь между гендерной идентичностью,
уровнем самоотношений и гендерной идентичностью и уровнем интернальности отдельно у мальчиков-подростков и отдельно у девочек-подростков и полученные результаты сравнивались между
собой.
В исследование были включены 35 мальчиков и
32 девочки в возрасте 12–15 лет.
Диагностика проходила по трем методикам:
Ха – методика исследования психологического
пола С. Бем; Хб – методика исследования самоотношения; Хв – опросник уровня субъективного
контроля, измеряющий уровень интернальности.
При анализе руководствовались следующими
условиями: Ха и Хб = r или –r, а также Ха и Хв = r
или –r. Интерпретация данных: Ха и Хб = r или – r,
а также Ха и Хв = r или –r, таким образом, гипотеза полностью подтверждена; Ха и Хб = r или –r,
а также Ха и Хв ≠ r или –r или Ха и Хб ≠ r или –r,
а также Ха и Хв = r или –r, таким образом, гипотеза частично подтверждена; Ха и Хб ≠ r или –r,
а также Ха и Хв ≠ r или –r, таким образом, гипотеза
не подтверждена.
Для изучения интернальности использовались
следующие шкалы: шкала общей интернальности
(Шк. ИО); интернальности в области достижений
(Шк. ИД); интернальности в области неудач (Шк.
ИН); интернальности в семейных отношениях (Шк.
ИС); интернальности в области производственных
отношений (Шк. ИП); интернальности в области
межличностных отношений (Шк. ИМ); интернальности в отношении здоровья и болезни (Шк. ИЗ).
У испытуемых, причем как у мальчиков, так и у
девочек, отмечается преобладание андрогинной
характеристики, которая диагностируется по методике исследования психологического пола С. Бем.
По мнению Ж. Липовецкого, это можно объяснить
тем, что социально-экономический кризис, обусловленный политическими и социальными трансформациями в России в конце прошлого столетия,
обострил
проблемы,
связанные
с
само-

идентификацией мужчин и женщин, но в то же время новая социальная ситуация потребовала от личности как субъекта социальных отношений активизации всех своих ресурсов, в том числе и в направлении корректировки своей гендерной идентичности (табл. 1, 2).
Таблица 1
Сравнение средних значений компонентов
гендерной идентичности, самоотношений
и уровня интернальности у мальчиков-подростков
Психологический признак

Среднее Меди- Мода Ошибка Дисперзначение ана
среднего сия

Маскулинность

35,3

Фемининность

32,3

Андрогиния

1,10

Самоуважение

21,63

Аутосимпатия
Самоунижение

36

41

5,3

60,4

31

32

6,46

56,05

1,1

0,9

0,79

0,064

22

20

5,49

21,53

17,17

18

18

4,24

19,26

8,42

9

10

1,80

7,48

Шк. ИО

3,857

4

4

1,789

1,538

Шк. ИД

5,057

5

5

2,68

2,52

Шк. ИН

4,343

4

3

1,134

3,467

Шк. ИС

5,057

5

5

1,512

2,938

Шк. ИП

3,857

4

4

1,789

1,597

Шк. ИМ

4,771

5

6

2,683

1,946

Шк. ИЗ

5,286

5

5

1,789

1,151

Таблица 2
Сравнение средних значений компонентов
гендерной идентичности, самоотношений
и уровня интернальности у девочек-подростков
Психологический признак

Среднее Медиа- Мода Ошибка Дисперзначение
на
среднего сия

Маскулинность

34,094

Фемининность

37,22

Андрогиния

0,93

Самоуважение

22,72

Аутосимпатия

20,84

Самоунижение

33

28

1,435

65,896

38

39

1,05

35,531

0,9

0,8

0,05

0,09

21,5

26

0,642

13,18

22

22

0,71

16,14

9,313

9

10

0,485

7,512

Шк. ИО

4,656

4

4

0,293

2,749

Шк. ИД

5,469

5

4

0,324

3,354

Шк. ИН

4,906

5

3

0,397

5,055

Шк. ИС

6,625

6,5

6

0,307

3,016

Шк. ИП

3,875

4

4

0,32

3,274

Шк. ИМ

5,156

5

5

0,201

1,297

Шк. ИЗ

5,406

5

5

0,233

1,733

Параметры распределения признаков имеют характер ненормального распределения, на основании чего для дальнейшего анализа данных был использован метод непараметрической статистики –
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коэффициент корреляции Спирмена (критическое
и эмпирическое значение). Выяснилось, что у
мальчиков-подростков уровень маскулинности и
уровень аутосимпатии взаимосвязаны на высоком
уровне статистической значимости (р < 0,01) при
Rsкр = 0,33 (р < 0,05); 0,43 (р < 0,01); Rsэмп = –1,08.
Это означает, что связь является обратно пропорциональной. Кроме того, уровень маскулинности
и уровень интернальности в области семейных
отношений у мальчиков-подростков связаны на
достоверно значимом уровне (р < 0,05), при этом
Rsэмп = 0,39. У девочек-подростков уровень маскулинности и уровень аутосимпатии оказались связаны на высоком уровне статистической значимости
(р < 0,01) при Rsкр = 0,36 (р < 0,05) и 0,45 (р < 0,01).
Кроме того, уровень маскулинности и уровень интернальности в области достижений взаимосвязаны на высоком уровне статистической значимости
(р < 0,01). А также уровень маскулинности и уровень общей интернальности связаны на достоверном уровне статистической значимости (р < 0,05)
при тех же критических значениях Rsэмп = –0,42.
Это означает, что связь является обратно пропорциональной. Кроме того, у девочек-подростков
уровень андрогинии связан с интернальностью в
области достижений на высоком уровне статистической значимости (р < 0,01) при тех же критических значениях Rsкр = –0,49. Это означает, что связь
является обратно пропорциональной, а также уровень андрогинии и уровень интернальности в области семейных отношений связаны на достоверном уровне статистической значимости (р < 0,05).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что уровень интернальности и уровень самоотношений влияют на уровень гендерной идентичности.
Социальная психология гендера подчеркивает,
что гендер – это социальная норма, к которой подростки приспосабливаются в силу желания социального одобрения и использования социальной
информации, помогающей определять реальность.
Важнейшей психологической характеристикой
младшего подросткового возраста является интенсивное нравственное формирование личности. В
этом возрасте происходит формирование нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении [6].
В современной психологии и в психотерапевтической практике существует по крайней мере два
круга проблем, где гендер оказывается центральным моментом.
Во-первых, в нашем обществе мы имеем дело с
недостатком или даже полным отсутствием мужских ритуалов посвящения (инициации), что оставляет многих мужчин в разобщении со значитель-

ной дозой их агрессии. Эту роль в современном
обществе в России в значительной степени берет
на себя пенитенциарная система. Изоляция человека в тюрьме или колонии, помещение его в специальную школу, где наряду с учебной деятельностью перед педагогами ставится задача перевоспитания, адаптации подростков, выстроены по типу
древних жестоких обрядов инициации, посвящения в послушного социуму индивида.
Во-вторых, происходит стремительное изменение культурных ролей и образов самости у женщин, подвигнутых нынче к тому, чтобы становиться экономически независимыми и способными к
самообеспечению до их вступления в брак и появления детей.
Несмотря на то что современное гендерное сознание еще не в достаточной степени сформировалось, сегодняшнее сопряжение времен в определенном смысле подобно гипотетическому новому
духовному альянсу между полами. В поисках новых ритмов ментальных диалогов этих духовных
альянсов требуется синхронное говорение и видение, взаимопроникновение голосов и методов, техник и логик гендерного анализа и тонких ментальных гендерных технологий, особенно в воспитании подрастающего поколения. Именно сочетание
«мужской» и «женской» логик, intuitio и ratio, их
сплетения, комбинации и синтез, распространяемые и на такой сложный и неоднозначный феномен, как агрессия, способны дать новый эффект в
работе со сложными временными образами жизнедеятельности личности, которые должны разворачиваться в будущее, захватывая прошлое. Гендерный опыт психологического исследования может
оказаться чрезвычайно полезным, открывающим
новые научные и практические исследовательские
перспективы.
Результаты проведенного исследования показали, что известные психологические различия между полами могут проявляться и в характеристиках
агрессии как в выборке школьников, так и девиантных подростков. Было обнаружено, что одни и те
же личностные, характерологические особенности, выявляемые примененными психодиагностическими методиками, несут для мужчин и женщин
совершенно различный психологический смысл.
Учет этих различий представляется весьма полезным в профилактической и психокоррекционной
работе с подростками.
Полученные данные также представляются
ценными в решении вопроса о соотношении влияния биологии и социализации на половые различия. Это подтверждает мнение Джири (1989), что
при социализации природа и воспитание взаимодействуют в сложном процессе создания половых различий. Действительно, культура способна
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смягчать или усиливать ранние, биологически заложенные гендерные различия. А поскольку культура постоянно меняется, вполне логично ожидать,
что величина гендерных различий тоже будет меняться [7–9].
Представленные данные корреспондируют с
выводами Ш. Берна (2001) о социальной природе
гендера и о том, что социализация и культура играют решительную роль в становлении половых различий: во-первых, они невелики; во-вторых, существуют веские экспериментальные доказательства

существования различных культурных ожиданий
для мальчиков и девочек; в-третьих, культурные
ожидания трансформируются; в-четвертых, факт
обнаружения различий зависит от методики измерения, условий проведения обследования и социального контекста. Автор предостерегает от фундаментальной ошибки гендерной атрибуции, проявляющейся как в феминистском движении поиска
отличий между полами, так и в мифопоэтическом
движении мужчин к своей «базовой мужественной
природе» [10].
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MENTAL HEALTH PROBLEMS AND GENDER IDENTITY IN ADOLESCENCE
In the article the problem of identity is represented as a complex concept, combined with mental health.
Individuality is seen as a complex concept, combined with the mental health as a manifestation of individuality, the
image of I. Ascertaining experiment was conducted to identify the level of development of gender identity, the selflevel and the level of internality of boys – teenagers and girls – teenagers. There was presented the analysis of the
research level of internality of teenagers and their self-attitude, their impact on gender identity. There was identified
the correlation between gender identity and the self-attitude and gender identity and the level of internality of boys and
girls – teenagers. It is proved that the gender experience of psychological research can be extremely useful, opening
up new scientific and practical research prospects. It determines social and psychological criteria problems at the
present stage in the relationship with mental health. The scientific novelty is presented in consideration of the
formation of gender identity in relation to the mental health of adolescents.
The hypothesis of our study presented in this article is as follows: the level of internality and the level of selfattitude the level of gender identity. Thus, there was revealed the relationship between gender identity, self-attitude
and gender identity and the level of internality separately for teenage boys and for teanage girls, then the results were
compared with each other.
Key words: mental health, adolescent gender identity, micro-social-environmental factors, self-esteem,
socialization of adolescents.
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Т. Г. Гадельшина

ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И СИТУАТИВНУЮ ТРЕВОЖНОСТЬ У ЖЕНЩИН
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Рассмотрена проблема избыточной массы тела у современных женщин. Представлены результаты исследования особенностей пищевого поведения, копинг-стратегий и тревожности женщин. Исследованы копингстратегии женщин с разным индексом массы тела. Описана программа психотерапевтического тренинга по
снижению избыточной массы тела. Изучена динамика копинг-стратегий и тревожности лиц, участвовавших в
тренинге, в сравнении с женщинами с нормальным пищевым поведением и с женщинами с избыточной массой тела, не участвовавших в исследовании. Выявлена взаимосвязь между копинг-стратегиями и особенностями пищевого поведения.
Ключевые слова: копинг-стратегии, пищевое поведение, психотерапия избыточной массы тела.

Актуальность проблемы продиктована тем, что
ожирение, распространенность которого растет год
от года, является не только фактором риска для
возникновения проблем со здоровьем, но и нарушает приспособляемость к социальной среде [1–
3]. Избыточная масса тела (МТ) приводит к значительному психологическому риску, обусловленному сильным социальным давлением, вызванным
существующими в обществе негативными установками по отношению к полным. Только 5 % случаев ожирения являются симптомами органического заболевания, в остальных 95 % случаев в его основе лежит нарушение пищевого поведения [4–6].
В последние годы увеличивается число исследований, посвященных проблеме соотношений
психического и вегетативного, психического и соматического факторов в генезе различных патологических состояний [7]. Больные с нарушением
пищевого поведения и ожирением часто обнаруживают психопатологические расстройства, такие
как депрессия, тревога [8]. Различают эмоциогенное, ограничительное и экстернальное пищевое
поведение, свойственное пищевым аддиктам [9].
Успешное лечение ожирения, как и любых хронических заболеваний, возможно только при эффективном сотрудничестве пациента и врача, владеющего современными принципами комплексного ведения данных пациентов с учетом их индивидуальных особенностей и типа пищевого поведения.
Одновременно с диетотерапией должна проводиться коррекция пищевого поведения методами
психотерапии, что способствует снижению влечения к пище и нормализации массы тела, редукции
психопатологических симптомов.
Причиной избыточной МТ принято считать
дисбаланс между поступлением и расходом энергии в результате неправильного или чрезмерного
питания. Поэтому можно рассматривать проблему
избыточной МТ в поведенческом плане, а нарушенное пищевое поведение – с точки зрения психологической зависимости. Значимость изучения

проблемы обусловлена не только ее увеличивающейся распространенностью среди населения и ее
причинно-следственной связью с различными заболеваниями, но и тем влиянием, которое она оказывает на формирование личностных особенностей человека. Заметное отклонение от общепринятой нормы делает человека особенно чувствительным к своей внешности, способствуя возникновению определенных изменений личности, стратегий поведения, повышения тревожности [9].
В исследовании приняли участие 60 женщин в
возрасте от 20 до 40 лет. Группу сравнения 1 составили женщины, имеющие нормальную массу тела
(индекс массы тела (ИМТ) от 19,1 до 24,2). Группу
сравнения 2 составили женщины, имеющие избыточную МТ (ИМТ от 26,2 до 29,8). Экспериментальная группа – женщины, имеющие избыточную
МТ (ИМТ от 26,1 до 36,7) до и после прохождения
психотерапевтического тренинга. Методики, используемые в работе: опросник пищевого поведения DEBQ, индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана, тест Спилбергера–Ханина.
Психотерапевтический тренинг «Твой вес в
твоих руках» – это комплексная психологическая
методика в рамках гештальт-терапии. В него входят лекции, беседы, сеансы психотерапии, тренинги, техники и упражнения.
Целью тренинга является нормализация пищевого поведения за счет выработки адекватных копинг-стратегий.
Задачи тренинга:
1) выявить ситуации, которые для клиента являются стрессовыми;
2) определить, каким образом человек справляется со стрессовыми ситуациями;
3) научить клиента адекватным стратегиям совладания;
4) на основе полученных знаний сформировать
гармоничное пищевое поведение.
Тренинг состоит из двух направлений: первое –
изменения пищевого поведения, второе – психоло-
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гические изменения. В рамках первого направления можно похудеть двумя способами: 1. Увеличить расход энергии, а значит, увеличить физическую нагрузку. Этот способ малоэффективен, в
тренинге он не применяется. 2. Ограничить поступление пищи в организм. Именно на этом делается
акцент в тренинге. Однако ограничения касаются
только количества, но не качества еды. Пища не
меняется – строго запрещены голодания и любые
диеты. Каждый участник может питаться привычной и любимой для него пищей. Но на фоне изменений в поведении насыщение происходит меньшим количеством пищи. Контроль за поступлением пищи в организм осуществляется с помощью
подсчета калорий. В этом направлении вводится
новый ритуал, по которому и происходит питание.
Любая привычка вырабатывается у человека в течение 2–3 нед. За это время пищевой ритуал вводится в жизнь.
Во втором направлении все гораздо сложнее.
Ни для кого не секрет, что зависимость от еды и
аппетита – это такая же зависимость, как и от наркотиков, алкоголя и табакокурения. И работать с
этой зависимостью надо точно так же, как и с другими зависимостями. В работе использовались такие методы, как арт-терапия, гештальт-терапия, релаксация, телесно ориентированная терапия. Во
время тренинга отрабатываются новые способы
получения положительных эмоций и удовольствий, которые необходимы каждому человеку ежедневно. Проводятся различные техники и упражнения как на сознательном уровне, так и на бессознательном. Ценность этого психотерапевтического
тренинга состоит в том, что он позволяет выработать и закрепить конструктивные способы преодоления стресса, а также нормализовать пищевое поведение и, как следствие, нормализовать свою массу тела.
Голландский опросник пищевого поведения
DEBQ, предназначенный для определения пищевого поведения, показал средние значения ограничительного, эмоционального и экстернального пищевого поведения: 2,4; 1,8 и 2,7 балла соответственно. Если по какой-либо из шкал набрано баллов
больше среднего значения, то можно диагностировать нарушения в пищевом поведении.
По результатам сравнительного исследования
групп сравнения и экспериментальной группы до
прохождения тренинга были получены достоверные результаты по всем трем шкалам – ограничительное, эмоциональное и экстернальное пищевое
поведение (рис. 1). У женщин с избыточной МТ
показатели гораздо выше, чем у женщин с нормальной МТ. В группах, где МТ превышала норму,
показатели оказались выше средних, следовательно, у женщин с избыточной МТ до прохожде-

ния тренинга наблюдались нарушения пищевого
поведения.

Рис. 1. Результаты сравнения пищевого поведения в группах с
нормальной и избыточной массой тела; * – достоверные различия

Исследование копинг-стратегий имеет большое
значение для понимания природы человеческого
поведения [10, 11]. Методика копинг-стратегий
Д. Амирхана позволила выявить преобладание в
использовании той или иной стратегии поведения.
В шкале «разрешение проблем» диагностируется
норма от 22 до 30 баллов, копинг-стратегия «социальная поддержка» диагностируется в пределах
нормы при баллах от 19 до 28, копинг-стратегия
«избегание» – от 24 до 22. При сравнительном анализе показателей копинг-стратегий у экспериментальной и групп сравнения были получены достоверные различия по копингу «решение проблем» и
«избегание» (рис. 2).
Копинг-стратегия «решение» у женщин с нормальной МТ проявляется чаще, чем у испытуемых
с избыточной МТ, и находится в пределах средних
значений. Это означает, что женщины с нормальной МТ чаще используют комплекс навыков для
эффективного управления ежедневными проблемными ситуациями. В то время как у полных женщин решение проблем находится на низком уровне. Копинг-стратегия «избегание», для которой характерно отвлечение от проблемы, у полных женщин достоверно выше, чем у женщин
с нормальной МТ. Это означает, что женщины

Рис. 2. Результаты сравнения копинг-стратегий групп с нормальной
и избыточной МТ; * – достоверные различия
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с избыточной МТ, реагируя на проблемную ситуацию, стараются не думать о ней, отвлекаются от
отрицательных эмоций, принимая алкоголь или
еду. Эта стратегия у женщин с избыточной МТ
выше среднего уровня.
Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние человека в данный момент времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью в данной конкретной обстановке. Это состояние возникает как
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию,
может быть разным по интенсивности и динамичным во времени. Умеренная тревожность диагностируется на уровне от 31 до 45 баллов. У группы
с нормальной МТ уровень тревожности низкий.
У групп с избыточной – достоверно выше (рис. 3).
Это означает, что они чаще ощущают напряжение,
озабоченность, беспокойство с чувством беспомощности, неопределенности.

Рис. 3. Уровень тревожности в группах сравнения и экспериментальной группе

По результатам сравнительного исследования
после прохождения психотерапевтического тренинга были получены достоверные различия по
методике «Пищевое поведение» (рис. 4). Показатели эмоционального и экстернального поведения у
женщин с избыточной МТ после прохождения тренинга были снижены и стали в пределах нормы. То
есть исчезли такие проявления в пищевом поведении, как принятие пищи в ответ на внешние стимулы: витрина продуктового магазина, вид человека,
принимающего пищу и т. д. Доступность еды перестала иметь решающее значение при принятии
пищи. Женщины научились дифференцировать негативные эмоции и голод и удовлетворять потребности адекватными способами, а не только едой.
При эмоциональном типе реагирования женщины
«заедали» стресс и негативные переживания, что
приводило в итоге к чувству вины и, как следствие,
еще большему стрессу. Указанные периоды приводили к эмоциональной нестабильности. После
прохождения психотерапевтического тренинга
проявления экстернального и эмоционального пищевого поведения сведены к минимуму и, как
следствие, устранены связанные с ним негативные
переживания.

Рис. 4. Особенности пищевого поведения участников тренинга;
* – достоверные различия

В результатах, полученных с помощью методики определения копинг-стратегий Д. Амирхана,
достоверные различия были получены в копингстратегии «избегание» (рис. 5). После прохождения тренинга меньше стала использоваться стратегия «избегание проблем». Это означает, что женщины стали реже неадекватно реагировать на проблемную ситуацию, принимая еду или стараясь
забыться во сне, не сопровождая конкретными
действиями, что говорит о снижении попыток не
думать о проблеме вообще, на время отвлекаясь от
отрицательных эмоций. Женщины перестали избегать контакта с окружающей действительностью, перестали прибегать к дезадаптивному поведению. Возможно, стали повышаться предметная
(т. е. направленная на дело) активность и уровень
самоуправления. Возможно, повысился уровень
ответственности за свои действия. Полученные результаты могут говорить о преобладании мотивации достижения успеха над мотивацией избегания
неудачи.

Рис. 5. Особенности копинг-стратегий участников тренинга;
* – достоверные различия

Достоверные различия были получены в тесте
Спилбергера–Ханина. После прохождения тренинга у женщин с избыточной МТ тревожность была
снижена в несколько раз (рис. 6). Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность
воспринимать большой круг ситуаций как угрожа-
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ющие, реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги.

Рис. 6. Уровень тревожности у участников тренинга

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у женщин снизилось напряжение,
беспокойство, нервозность, негативные переживания, связанные с неопределенным ощущением угрозы. Очень высокая тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение тонкой координации. Тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. Нормализация уровня тревожности очень важна, так как от нее зависит чувство уверенности в успехе, которое необходимо
для нормализации пищевого поведения.
Измерение тревожности особенно важно, так
как это свойство во многом обусловливает поведение субъекта.
Далее была исследована взаимосвязь между пищевым поведением и копинг-стратегиями женщин
с разным ИМТ.
При обработке данных методом корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена,
р < 0,05) были получены следующие взаимосвязи
между данными. Положительная корреляция наблюдается между копинг-стратегией «социальная
поддержка» и эмоциональным типом пищевого поведения. Можно предположить, что люди, выбирающие в стрессовой ситуации помощь и поддержку
других людей, также в качестве дополнительной
поддержки прибегают к еде. Эти результаты подтверждают гипотезы об отвлечении от проблемы
[9], согласно которым во время еды возникает редукция негативных переживаний. При эмоциональном типе нарушения пищевого поведения стимулом к приему пищи является не голод, а эмоциональный дискомфорт, плохое настроение, эмоциональные переживания, обиды и пр. При этом используются разные виды пищи, но в основном
преобладают высококалорийные продукты, богатые углеводами и жирами. Продукты питания для
людей с эмоциональным пищевым поведением являются своеобразным лекарством, так как действительно приносят им не только насыщение, но и
успокоение, удовольствие, релаксацию, снимают
эмоциональное напряжение, повышают настрое-

ние. Так же, как и социальная поддержка. Являясь
одним из самых мощных копинг-ресурсов, социальная поддержка, смягчая влияние стрессоров на
организм, сохраняет здоровье и благополучие человека. Этот способ защиты социально приемлем,
доступен, прост, легко осуществим, не требует ни
умственного, ни эмоционального дополнительного
напряжения. Однако она имеет не только позитивный, но и негативный эффект. Последний связан с
чрезмерным и неуместным оказанием поддержки,
что может привести к потере чувства контроля и к
беспомощности.
Также наблюдается положительная корреляция
между ограничительным пищевым поведением и
тревожностью. Скорее всего, женщины, пытающиеся жестко себя ограничивать, тревожатся, что
не смогут осилить нужные рекомендации для снижения МТ. В результате такого поведения человек
находится в постоянном стрессе – в период ограничений он страдает от сильного голода, а во время переедания страдает от того, что опять набирает МТ и все его усилия были напрасными. Эмоциональная нестабильность, депрессия проявляются
в виде повышенной раздражительности и утомляемости, внутреннего напряжения и постоянной
усталости, агрессивности и враждебности, тревожности, сниженного настроения, удрученности, подавленности и т. д. Выраженный эмоциональный
дискомфорт при «диетической депрессии» приводит к отказу от дальнейшего соблюдения диеты и к
рецидиву набора МТ. После таких эпизодов у пациентов формируются чувство вины, снижение самооценки, неверие в возможность излечения. Особенно плохо переносят диетотерапию больные с
перееданием в ответ на стресс, которые привыкли
нормализовать свой эмоциональный дискомфорт
приемом пищи.
Отрицательная корреляция наблюдается между
копинг-стратегией «разрешение» и эмоциональным пищевым поведением. Возможно, люди, привыкшие конструктивно решать возникающие проблемы, определять проблему и находить альтернативные решения, эффективно справляются со
стрессовыми ситуациями, способствуя сохранению как психического, так и физического здоровья. Психическое напряжение у больных, которые
прибегают к эмоциональному пищевому поведению, в ситуации конфликта снижается не через
адекватную переработку его содержания, а с помощью простой редукции дискомфортного переживания, не затрагивающей ни причин, ни сути конфликта.
Стратегия «решение проблем» также отрицательно коррелирует с тревожностью. Возможно,
женщины, эффективно использующие внутренние
ресурсы для решения проблем, реже испытывают
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тревожность. Используя комплекс навыков для эффективного управления ежедневными проблемными ситуациями, женщины поддерживают свое физическое и психическое благополучие. Разрешение
проблем рассматривается как когнитивно-поведенческий процесс, путем которого личность обнаруживает эффективные стратегии преодоления проблемных ситуаций, встречающихся в повседневной
жизни.
Отрицательная корреляция наблюдается между
тревожностью и копинг-стратегией «социальная
поддержка». Можно предположить, что люди,
пользующиеся поддержкой значимых людей, реже
испытывают тревожность. Социальная поддержка,
смягчая влияние стрессоров на организм, сохраняет внутреннее постоянство человека, уменьшая
тем самым проявление тревоги, сводя к минимуму
негативные переживания.
Таким образом, поведенческими особенностями у женщин с избыточной массой тела, взаимосвязанными с нарушениями пищевого поведения,
являются стратегии поведения, для которых характерны уход от проблемы, избегание действи-

тельности, обращение к внешним средовым ресурсам.
Проведенное эмпирическое исследование показало:
– у женщин с избыточной МТ копинг-стратегия
«избегание» используется чаще, чем у женщин с
нормальной МТ. Копинг-стратегия «решение проблем» чаще используется у женщин с нормальной
МТ. У женщин с избыточной МТ диагностируются
нарушения пищевого поведения. Ситуативная тревожность достоверно выше у женщин с избыточной МТ;
– при анализе динамики ситуативной тревожности было выявлено ее достоверное снижение после
прохождения психотерапевтического тренинга. Копинг-стратегия «избегание» после тренинга использовалась реже. А также в эмоциональном и
экстернальном пищевом поведении по окончании
эксперимента нарушения не диагностировались;
– в ходе исследования данный тренинг доказал
свою результативность в процессе нормализации
пищевого поведения путем выработки адекватных
копинг-стратегий.
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EFFECT OF PSYCHOTHERAPY TRAINING ON FEEDING BEHAVIOR, COPING STRATEGIES AND SITUATIONAL
ANXIETY OF OVERWEIGHT WOMEN
The problem of excess weight is a problem of countries with different levels of living of the population, people
with different levels of income. Therefore, the study of the psychological causes of overeating and psychological
characteristics of people who are prone to overeating is of high priority. This article presents the results of studies of
the feeding behavior, coping strategies and anxiety of women. It investigates coping strategies of women with different
body mass index. Briefly describes psychotherapeutic training program to reduce excess body weight. Due to the
increase of weight loss programs in Russia, it is necessary to extend the study of the effectiveness of the implementation
of such programs. The dynamics of coping strategies and anxiety of persons involved in training is compared with
women with normal eating behavior and overweight women, but not involved in the study. There was found correlation
between coping strategies and features of eating disorders.
Key words: Coping strategies, feeding behavior, psychotherapy of excess weight.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378. 02

Н. В. Саратовцева

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВУЗА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В современных условиях духовно-нравственного кризиса общества нравственно дезориентировано и студенчество, всегда являющееся эталоном в среде самой молодежи. Представлены результаты проведенного
опроса и эссе среди студентов 2-го курса университета, подтверждающие это. Предложены следующие направления воспитательной работы со студентами: самовоспитание преподавателя, осознающего свое собственное живое участие в нравственном становлении студента, усиление духовно-нравственной направленности
ряда изучаемых дисциплин, принятие духовных ценностей за основу образовательной системы, развитие духовно-нравственной проблематики в студенческих научных работах, изучение опыта открытия в комплексе зданий вуза часовен и рассмотрение возможностей их организации в высшей школе. Реализация этих направлений
работы будет способствовать укреплению духовных ценностей студенческой молодежи.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, современная студенческая молодежь, нравственный
ориентир.

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:
„Что такое хорошо и что такое плохо?“». Строки
этого детского стихотворения Владимира Маяковского всем известны. Малыш, пытаясь разобраться
в сложных понятиях, просит помощи у отца. Между тем сегодня в условиях духовно-нравственного
кризиса общества нравственно дезориентирована
и студенческая молодежь. В современной России
«растет неоднозначное многообразие образов и
стилей жизни, нетрадиционных моделей поведения, субкультурных групп и объединений молодежи» [1, с. 21]. 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» [1, с. 21].
Для многих в настоящее время абсолютно явны
опасения, вызванные ущербностью представлений
студенческой молодежи о личностных качествах.
Студенты чаще включают в образ идеального студента аспект деловых качеств. А в понимании студентов старших курсов идеальный студент – это
«личность, которая достаточно самостоятельна в
выборе своих ценностей и своего поведения» и «не
подстраивается под группу» [2, с. 63].
Молодые люди чаще охотно говорят о культуре
труда экономиста, о необходимости знания законов
юристом, об информационной грамотности, но
мало кто из них касается проблем нравственности

и таких понятий, как честность, совесть, справедливость, человеколюбие, порядочность [3, с. 108].
И эта проблема достаточно остра. Во-первых, современная молодежь – это есть основа и образ завтрашнего дня страны, и от того, каковы ценностные приоритеты молодежи, зависит наше будущее.
Во-вторых, студенчество всегда являлось эталоном, образцом в среде самой молодежи.
Было проведено изучение нравственных ориентиров студентов 2-х курсов специальности «профессиональное обучение» Пензенского государственного технологического университета. Исследование проводилось методом опроса и написания
эссе на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?
(духовно-нравственный аспект)» (май 2014 г.). Исследованием было охвачено 87 человек. В сочинении студенты излагали свой взгляд на то, что есть
хорошо и что есть плохо с точки зрения нравственности и духовности. По полученным результатам
можно составить представление об отношении к
базовым духовно-нравственным вопросам.
Результаты опроса свидетельствуют о том,
что все студенты (100 %) считают обозначенную
тему актуальной для развития современного общества.
Тревожным сигналом, по мнению авторов статьи, является то, что в настоящее время молодежь
уже точно не может определить, что есть хорошо, а
что есть плохо. Нравственные правила сегодня не
воспринимаются как нечто незыблемое – у каждого «своя мораль». Приведем следующие суждения
студентов из эссе: «меняется время, меняются
люди, меняются и ценности…»; «сколько людей,
столько и мнений о том, что такое хорошо и что та-
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кое плохо»; «нет четкой границы между добром и
злом»; «не бывает однозначности – кому-то хорошо, а кому-то плохо от одного и того же поступка»;
«нельзя определить, что бесспорно хорошо, а что
безусловно плохо. Любое явление, событие по отношению к чему-то одному можно считать добром,
а по отношению к другому – злом»; «для этих понятий нет идеальной меры». Не может оставить
равнодушным следующее суждение студента:
«Нужно понимать, что хорошее и плохое, правильное и неправильное – это лишь суждения. Будет
ошибкой, если мы будем ставить понятия хорошего и плохого в центр нашей жизни».
Нравственно дезориентирована студентка, написавшая, что «когда я делаю хорошее, всем становится плохо, когда всем плохо, мне становится хорошо». Совершенно очевидны достаточно серьезные проблемы, связанные с потерей нравственных
ориентиров среди современной молодежи. Объясняется это во многом пропагандируемой средствами массовой информации идеей «бери от жизни
все» и философией собственного выживания.
Более половины студентов (69 %) в ходе опроса
признались, что бывают ситуации, когда приходится выкручиваться и совершать безнравственные поступки. Никто из студентов не упомянул в
своем эссе совесть, которая, по сути, и должна
явиться моральным ограничителем, нравственным
мерилом, «компасом среди неведанного» (по словам В. Гюго).
Вышеизложенное требует усиления воспитательной деятельности в профессиональной школе.
Кроме того, опрос показал, что абсолютное большинство студентов (98 %) считают, что нравственное воспитание должно осуществляться прежде
всего в семье и в образовательных учреждениях.
Современное реформирование высшей школы
не должно сводиться к профессионализации и технологизации педагогического процесса. Совершенно очевидно, что свести все образование только к получению специальных профессиональных
знаний и умений нельзя. Слово «образование»
произошло от слова «образ». Образ – есть цельное,
сформировавшееся, уже состоявшееся. Образование – это формирование человеческого образа, нечто более глубокое, чем то, что мы усваиваем на
учебных занятиях и быстро забываем. Образование – это то, что дает человеку равновесие, устойчивость, гармонию с самим собой и обществом. И
как-то сомнительно говорить о специалисте, который не имеет четко сформировавшихся нравственных ориентиров. В одной из журнальных статей по
проблемам профессиональной подготовки и трудоустройству (к сожалению, нет возможности назвать ее автора и ее выходные данные) звучал призыв быть внимательней при приеме на работу про-

фессионалов-экономистов, рекомендовалось больше узнать их личностные качества. Нельзя не согласиться, что в этом есть рациональное зерно, поскольку именно профессионалы в своем деле, асы,
будь то экономист или программист, не имеющие
нравственных принципов, чаще всего и совершают
преступления.
Необходимо наметить направления, по которым
следует осуществлять, по мнению авторов, духовно-нравственное воспитание современной студенческой молодежи.
Во-первых, начать нужно с самих преподавателей. Преподаватель принимает самое непосредственное живое участие в духовно-нравственном
становлении личности студента. Кажется сомнительным сведение его деятельности к узко преподавательской деятельности, передаче предметных
знаний. Особенно сегодня неоспорима важность
специального педагогического образования и, вероятно, ошибочна мысль о том, что эту функцию
вполне могли бы выполнить выпускники университетов или технических вузов. Педагогическая
практика свидетельствует о том, что любой студент воспринимает преподавателя в первую очередь как личность. И только личность может способствовать становлению и развитию другой личности. Каждому преподавателю следует помнить
педагогические идеи одного из великих педагогов
XIX в. И. Ф. Гербарта о «воспитывающем обучении». Он считал, что «обучение без нравственного
воспитания есть средство без цели, а нравственное воспитание без обучения – как цель, лишенная средств» [4, с. 86–87]. Педагог Л. Н. Толстой в
статье «О воспитании (ответ на письмо В. Ф. Булгакова)» (1909) отстаивал тезис о том, что «нельзя
воспитывать, не передавая знаний, всякое знание
действует воспитательно» [4, с. 163].
Во-вторых, следовало бы усилить духовнонравственную направленность в курсах социально-гуманитарных дисциплин, которые всегда способствовали формированию внутреннего мира
личности человека. Более конкретно хотелось бы
остановиться на курсе «Философия и история образования», читаемом в Пензенском государственном технологическом университете для студентов
специальности «профессиональное обучение».
При изучении курса студенты получают возможность познакомиться с историей развития педагогической мысли, неоднократно убедиться в приоритете воспитания над обучением (педагогические
идеи Дж. Локка, Я. А. Коменского, И. Ф. Гербарта,
Л. Н. Толстого и др.). Раздел отечественной философии и истории образования позволит изучить
сочинения отечественных авторов, для которых
был характерен жанр «учительной литературы»,
где особое внимание уделялось нравственным

— 97 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
вопросам и преобладал (вплоть до XVII в.) назидательно-наставительный тон. Думается, очень полезным было бы знакомство с одной из вершин педагогической мысли того времени – «Домостроем», составленным Сильвестром. «Домострой» –
это своего рода кодекс норм жизни и быта на Руси
XV–XVI вв. В «Домострое» три основные части:
религиозная жизнь, семейные отношения, рекомендации по ведению домашнего хозяйства. Важное место в нем занимают вопросы обучения и
воспитания. Полагаем, что некоторые идеи «Домостроя» могли бы быть взяты и сегодня на вооружение. Отрадно было слышать от одного из студентов историю, что его знакомые в качестве свадебного подарка своим друзьям-молодоженам преподнесли «Домострой».
В-третьих, установленным научным фактом является положение о том, что истоком традиционных духовных ценностей любой национальной
общности являются религиозные представления
как наиболее устойчивые мировоззренческие ценности наций, народов, отдельных индивидуумов.
Традиционные духовные ценности имплицитно лежат в основе мировых образовательных систем,
придавая им устойчивость, определяя их самобытность, культурно-мировоззренческое своеобразие
[5, с. 141]. Рекомендуем ввести в вариативную
часть программы бакалавриата курс «Основы православной культуры». Осуществлять духовно-нравственное воспитание нужно на православной основе. Несмотря на то что Россия – многоконфессиональное государство, опора на православие не вызовет конфессиональных конфликтов. Национальный состав студентов на 90 % русский, 80 % из них
считают себя православными.
Не так давно по телевидению была передача о
том, что в Москве есть фирмы, которые в целях
улучшения внутренней нравственной обстановки
для своих сотрудников организуют обязательное
изучение курса православия.
Следует вспомнить, что в 4–5-х классах общеобразовательных школ всех регионов России с
2012 г. введено изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики». А в настоящее время (до 01.11.2014 г.) в Минобрнауки готовятся
предложения о введении такого курса в общеобразовательных школах на протяжении обучения со

2-го по 10-й класс [6, с. 6]. Думается, что такая работа должна проводиться и в профессиональной
школе.
В-четвертых, можно обозначить духовно-нравственную проблематику в студенческих научных
работах и организовать этическую секцию в работе традиционной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и образования».
В-пятых, изучить опыт открытия в комплексе
зданий ряда образовательных учреждений часовен
и рассмотреть возможности ее организации в своем вузе. Священник мог бы совершать богослужения, помогать студентам решать проблемы. Это
позволило бы проводить православные праздники
в стенах вуза в противовес, к примеру, празднованию хеллоуина и др. Предпосылки в нашем регионе для этого есть. Так, в общеобразовательной
школе № 226 г. Заречного Пензенской области служат молебен перед началом учебного года. Пензенская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат) в лице митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 31 августа
2014 г. приглашала студентов и сотрудников
ПензГТУ на божественную литургию, крестный
ход и молебен перед началом учебного года [7].
Следует помнить, что Россия всегда была православной страной, что, к примеру, в первом высшем учебном заведении – Славяно-греко-латинской академии – все светские науки подчинялись
богословию, весь учебный материал трактовался
с позиций православия. Выпускниками этой академии были выдающиеся деятели просвещения
Л. Магницкий, M. В. Ломоносов и др.
В заключение отметим, что для решения духовно-нравственных проблем современной студенческой молодежи, для выстраивания собственной
нравственной системы координат каждым студентом и их собственными ответами на вопрос, что же
есть хорошо и что есть плохо, необходима прежде
всего инициатива и воспитательная работа преподавателей. Пусть не все предложенные нами направления духовно-нравственного воспитания студенчества возможно реализовать сразу – начав с
малого и постепенно двигаясь от одного направления к другому, откроются возможности и для осуществления следующего.
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ACTUAL TRENDS OF WORK IN SPIRITUAL-MORAL EDUCATION OF MODERN STUDENTS
In modern conditions of spiritual and moral crisis of society even students, always being the model among the
youth, are also disoriented. The article presents the results of the survey and essays among students of the 2nd year of
university confirming this. The author offers the following directions of educational work with students: self-education
of the teacher, aware of his own “active participation” in moral formation of students, reinforcement of spiritual and
moral orientation of a number of disciplines, acceptance of spiritual values as the basis of the educational system,
development of spiritual and moral problems in student scientific work, study of the experience of the opening chapels
in the complex of buildings of the university and consideration of the possibilities of opening them on the university
premises. Realization of these directions of work will contribute to strengthening of spiritual values of students.
Key words: spiritual-moral education, modern student youth, moral landmark.
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О. В. Милицина

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Приведен опыт формирования культурно-просветительских компетенций магистров музыкального образования педагогического вуза. В качестве средств актуализации культурно-просветительского компонента подготовки магистров рассматриваются интерактивные формы аудиторных практических занятий в рамках курса по
выбору и виды внеаудиторной самостоятельной работы. Опираясь на современные разработки в области гуманитарных исследований, автор делает попытку анализа затрагиваемой проблемы и приводит практические
примеры в ее решении.
Ключевые слова: магистр музыкального образования, культурно-просветительская деятельность, компетенции, творчество, интерактивные формы работы, внеаудиторная самостоятельная работа.

В настоящее время в музыкально-педагогическом образовании продолжается поиск ориентиров, эффективных приемов и способов учебно-воспитательной работы, внедрение теоретических и
практических новаций в деятельность будущих педагогов-музыкантов.
Соответственно, основной целью образовательных программ педагогических вузов согласно требованиям ФГОС ВПО является формирование у
студентов личностных качеств, а также общекультурных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в будущей профессиональной деятельности.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»
осуществляет подготовку магистров по направлению магистерской подготовки 440401 «Педагогическое образование (магистерская программа «Музыкальное образование») с 2012 г. Целью магистерской программы «Музыкальное образование»
является подготовка высококвалифицированных
кадров для работы в сфере образования, культуры
и в социальной сфере, требующей широкой образованности в соответствующем направлении и
углубленной профессиональной специализации,
владения навыками научно-исследовательской, научно-педагогической, культурно-просветительской
работы.
В настоящее время процесс подготовки магистров находится в периоде становления, происходит накопление и осмысление опыта организации
разных видов деятельности магистрантов, предусмотренных учебным планом, – непосредственно
учебной, исследовательской и педагогической.
Культурно-просветительская деятельность педагога, обладающая мощным личностным, ценностным, культурологическим потенциалом, приобретает особую значимость именно в контексте
развития современного образования. Пропаганда
музыки во все времена составляла нравственную
сущность деятельности каждого педагога-музы-

канта, являясь реальным выражением его ответственности перед обществом, однако сегодня задачи,
а тем более конкретное содержание культурнопросветительской деятельности являются отражением динамики общественной жизни, диктуются
ее потребностями, особенностями социокультурного развития.
На расширение функциональных возможностей
выпускника вуза направлены стандарты третьего
поколения [1]. В соответствии с ФГОС ВПО выпускник магистратуры должен обладать следующими профессиональными компетенциями в области культурно-просветительской деятельности:
– способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
(ПК-17);
– готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
– способностью разрабатывать и реализовывать
просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК19);
– готовностью к использованию современных
информационно-коммуникационных технологий и
СМИ для решения культурно-просветительских
задач (ПК-20);
– способностью формировать художественнокультурную среду (ПК-21) [2].
С целью дисциплинарного и дисциплинарномодульного обеспечения формирования данных
профессиональных компетенций в рабочий учебный план магистратуры, к примеру, включены:
– в базовую часть профессионального цикла –
дисциплина «Актуальные проблемы регионального музыкального образования» и дисциплины по
выбору студентов, отражающие в данном цикле
особенности профильной подготовки: «Художественная интерпретация в музыкальном образовании», «Этнокультурный подход к музыкальному
образованию».
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– в вариативную часть профессионального цикла – факультативы «Просветительская подготовка
в области музыкального образования», «Теория и
практика дополнительного музыкального образования».
Осуществляя профессиональную деятельность
в сфере среднего общего и дополнительного образования, магистр-музыкант является фасилитатором искусств (от лат. facilis – «легкий, удобный»),
т. е. проводником в мир прекрасного. И результат
его работы зависит от степени готовности к художественно-образовательной деятельности, при этом
деятельность педагога-музыканта полифункциональна. Он выполняет не только педагогическую
функцию, но и является дирижером, концертмейстером, исполнителем-инструменталистом, исполнителем-вокалистом (Э. Б. Абдуллин, О. А. Апраксина, Л. Г. Арчажникова, И. Н. Немыкина, Т. В. Челышева и др.).
Вместе с тем, как показывает практический
опыт, при фундаментальной научно-исследовательской, научно-практической подготовке подчас
обнаруживается недостаточная степень инструментальной готовности обучающихся к культурнопросветительской деятельности, несформированность в сознании «адекватного профессионального
образа» [3]. Это приводит к тому, что многомерность структуры культурно-просветительской деятельности сводится в сознании магистрантов к ее
мозаичности и аморфности.
Данное обстоятельство является существенным
внешним барьером творчества будущих специалистов в просветительской деятельности, поскольку
в творчестве внешняя детерминация становится самодетерминацией только в том случае, когда «полученные извне импульсы к созиданию преломляются через интеллектуальную и мотивационно-волевую сферу сознания человека, становясь его собственными мотивами, интересами и стремлениями»
[4]. Как показали результаты исследований, 77 %
магистрантов имеют недостаточные представления о культурно-просветительской деятельности; у
50 % обучающихся отсутствует устойчивая ценностная ориентация, 25 % магистрантов не имеют
положительной мотивации к творческой самореализации в культурно-просветительской деятельности.
Для решения этих проблем необходимо выстраивать новые процессуальные направления в
организации профессионального обучения, «предполагающие способность педагога осваивать новое содержание музыкального образования, овладевать инновационными технологиями, внедрять
такие методы воспитания и обучения, которые
учитывали бы социальные и культурные изменения, характерные для России XXI в.» [5, с. 154].

В связи с вышеизложенным возникла необходимость в детальной проработке культурнопросветительского компонента подготовки магистров в проекте курса по выбору «Методика преподавания музыкально-исполнительских дисциплин в вузе».
В ряде российских вузов есть примеры включения в профессиональный цикл дисциплин по выбору, которые сделают более эффективной подготовку магистрантов в области культурно-просветительской деятельности: «Сольное инструментальное исполнительство», «Инструментальный ансамбль» (МПГУ, г. Москва), «Специальный музыкальный инструмент» (КурГУ, г. Курск).
Так как музыкально-инструментальная подготовка, полученная магистрантами на предыдущей
ступени образования, подразумевает комплексный
процесс, включающий обучение игре на фортепиано (баяне, аккордеоне), а также концертно-исполнительскую и культурно-просветительскую деятельность, в содержание магистерского курса по
выбору введены модули, углубляющие специфику
подготовки в данных областях, а именно «Стратегии культурно-просветительской деятельности музыканта», «Создание просветительских проектов и
программ», «Эмоционально-наглядные и ассоциативные способы восприятия искусства». Содержание модулей раскрывается в тематике практических занятий, 20 % которых осуществляются в интерактивной форме, а также внеаудиторной самостоятельной работы.
Использование интерактивных форм аудиторных занятий позволяет перейти от преимущественной активности преподавателя к активности
студентов, формировать учебную автономность
студента, его ответственность за процесс и результаты обучения. Это подтверждается выводами
американских исследователей Р. Карникау и
Ф. Макэлроу: человек помнит 10 % прочитанного,
20 % услышанного, 30 % увиденного, 50 % увиденного и услышанного, 80 % того, что говорит
сам, 90 % того, до чего дошел в деятельности.
Интерактивные формы проведения занятий по
курсу по выбору позволяют более эффективно использовать просветительский потенциал учебной
дисциплины, а именно повысить степень владения
синтезом исполнительских и лекторских качеств,
развить артистизм. Как следствие – понимание взаимосвязи между активным функционированием
будущего педагога-музыканта в обществе и его
профессиональной деятельностью, что активизирует становление просветительской направленности магистров.
Для того чтобы освоить и применять методы интерактивного обучения, преподавателю необходимо знание различных методик группового
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взаимодействия. В рамках практических учебных
занятий магистрантам предлагаются следующие
формы и методы интерактивных занятий:
– репетиция вдвоем;
– метод монотипии;
– метод визуализации;
– самодиагностика;
– проигрывание ситуаций;
– метод учебной дискуссии.
Задания, предлагаемые студентам в рамках выбранных форм занятий, предполагают разнообразные формы взаимодействия преподавателя и студента. Например, репетиция вдвоем предусматривает просмотр материала по содержанию теоретического раздела занятия на слайдах презентации и
в распечатанном варианте. После отработки и усвоения материала нужно выступить сначала в роли
преподавателя, затем в роли ученика (обменяться
ролями).
При использовании метода монотипии магистрантам предлагалось изобразить акварельными
красками музыкальное произведение при помощи
технологии монотипии и обосновать выбор цветов
и расположение цветовых пятен.
Метод визуализации основывался на графическом анализе музыкального произведения и представлении перцептивного образа произведения путем зрительного исследования партитуры.
Применение метода учебной дискуссии предусматривает обмен информацией о взаимосвязи содержания и формы в отечественной и европейской
музыке; поиск нового знания в процессе обмена
мнениями, развитие диалектического мышления
на основе обсуждения проблемных ситуаций; анализ структуры произведения в процессе аудиального восприятия. Как указывает И. Е. Молоствова,
в художественно-образовательном процессе не
следует стремиться к тому, чтобы учащиеся давали
однозначный, стандартный ответ на поставленные
задачи художественного порядка. Более того, точное повторение результата интерпретационной деятельности у каждого учащегося свидетельствует о
неверном подходе к обучению музыкальному
искусству [6, с. 144].
В методе проигрывания ситуаций студентам
предлагаются различные исполнительские редакции музыкального произведения и выбирается трактовка, наиболее адекватная авторскому
замыслу.
Внеаудиторная форма самостоятельной работы
магистрантов, направленная на активизацию культурно-просветительского компонента дисциплины, связана также с интеллектуализацией музыкально-исполнительского процесса, что выражается в написании аннотации к исполняемым произведениям по плану-образцу, поиске необходимой

теоретической информации для разработки культурно-просветительского проекта, представлении
письменного интерпретационно-исполнительского анализа музыкального произведения на выбор,
работе со словарем музыкально-исполнительских
терминов и др. Самостоятельная работа направлена на разучивание магистрантами разнообразного
дополнительного музыкального репертуара, который пополняет их культурно-просветительский
опыт.
Внеаудиторная форма самостоятельной работы
по освоению культурно-просветительских компетенций включает также творческую и поисковоисследовательскую деятельность магистров. Творческая деятельность предполагает самостоятельные концертные выступления, самостоятельный
разбор и освоение новых музыкальных произведений в целях расширения репертуара, знакомство с
искусствоведческой литературой, прослушивание
и анализ аудио- и видеозаписей. Поисково-исследовательская деятельность включает такие виды
работ, как анализ литературы (содержащей информацию о биографии композитора, стиле и особенностях композиторского творчества и др.) и анализ произведений со словарем музыкальных терминов.
В процессе поисково-исследовательской деятельности магистранты интерпретируют идеи,
касающиеся музыкально-творческого исполнительства, трактовки художественного образа произведения, причем, как подчеркивает Ю. В. Величко, «значительное количество художественного материала, осваиваемого обучаемыми, представляется в …аудиовизуальном электронном
формате» [7].
На практических занятиях в рамках дисциплины по выбору студентам даются задания следующей формы:
– изучить, прослушать и проанализировать комплекс произведений одного и того же композитора
и найти сходство и различия в воплощении им художественного образа;
– охарактеризовать методы и приемы воплощения одинаковых жанров (колыбельная, менуэт и др.)
в музыке разных композиторов;
– осуществить сравнительно-сопоставительный
анализ произведений различных композиторов (сонат Й. Гайдна и В. Моцарта и др.).
В процессе самостоятельной работы также используются формы и методы развивающего обучения (Г. М. Цыпина и др.), предполагающие ускоренное прохождение (эскизное и фрагментарное)
как можно большего количества произведений.
Данные виды работы позволяют магистрантам накопить опыт музыкальных переживаний и впечатлений, что приводит к реализации глубокого по-
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гружения в музыкальное искусство, раскрытию
исполнительской концепции художественного репертуара.
Таким образом, углубление культурно-просветительского компонента профессиональной подготовки магистрантов за счет создания установки
на музыкально-исполнительское самообразование
формирует самостоятельное профессиональное
мышление, музыкально-педагогическую самостоя-

тельность, которые будут способствовать реализации творческого потенциала личности, социальной
мобильности и востребованности специалиста на
рынке труда.
Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы стратегического
развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.).
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CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPONENT OF MASTERS TRAINING IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article describes the experience of development of cultural and educational competence of Masters of music
education at pedagogical University. Optional interactive forms of classroom practice course and types of out-of class
independent work are considered as method of actualization of cultural and educational component of Masters’
training. Deepening of cultural and educational component of professional training of students takes place through the
musical self-education orientation, the formation of independent professional thinking, musical-pedagogical
autonomy. On the basis of modern developments in the field of humanitarian studies, the author makes an attempt to
analyze the issues and gives practical examples of its solution.
Key words: master of music education, cultural and educational activities, competence, creativity, interactive
forms of work, out-of-class independent work.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АТТРАКТИВНОГО ИМИДЖА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В условиях конкуренции образовательных учреждений современный университет должен проводить целенаправленную работу по привлечению абитуриентов и повышению количества студентов. Основным направлением деятельности формирования Томский государственный педагогический университет выбрал повышение качества образования. Рассматриваются основные критерии и показатели аттрактивного имиджа вуза, а
также перспективы дальнейшего совершенствования этого направления.
Многоаспектность данной проблемы привлекает к ее решению положения разных научных направлений –
экономики и экономической теории, менеджмента, психологии, математической статистики, социологии.
Исследования показали, что качество профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза необходимо
рассматривать как способность образовательной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности рынка
труда в специалистах соответствующей квалификации, с другой – потребности личности в получении конкурентоспособных знаний.
Ключевые слова: имидж, педагогический университет, конкурентоспособность.

Модернизация системы образования России,
реформирование системы высшего образования,
активизация негосударственных образовательных
учреждений, присоединение к Болонскому процессу, вхождение в единое европейское образовательное пространство, повышение требований к качеству образования со стороны государства, рост
конкуренции, демографический спад и т. д. – все
эти факторы обусловили повышение внимания вузов к формированию аттрактивного имиджа учебного заведения [1].
Аттрактивный (привлекательный) имидж является стратегией усиления своей позиции на рынке
образовательных услуг. В настоящее время вузы
находятся в постоянном поиске механизмов его
формирования. Особую актуальность эти вопросы
приобретают в условиях высокой конкуренции в
условиях «студенческих» городов с высокой концентрацией вузов на единицу населения, к которым и относится г. Томск. Зачастую еще со школьной скамьи учащиеся ориентированы на поступление в конкретный университет, знакомятся с его
факультетами, образовательными программами и
курсами, общаются с преподавателями, участвуют
в конкурсах и олимпиадах по выбранной специальности. Российский рынок образовательных услуг
ориентирован полностью на экономический закон
спроса и предложения, что определяет необходимость изучать и развивать запросы потребителей,
влияя тем самым на наполненность и обеспеченность рынка образовательных услуг.
Ф. Котлер обозначает имидж организации как
комплекс представлений, мыслей, чувств и поведенческих тенденций относительно данной организации, существующих и действующих в каждом
сегменте ее общественности. Имидж может быть
несколько различен для различных групп общественности, так как желаемое поведение организа-

ции по отношению к этим группам может различаться. Имидж образовательного учреждения должен поддерживаться соответствующей системой
ценностей, убеждений и норм, составляющих корпоративную культуру вуза и задающих студентам и
сотрудникам ориентиры поведения и действий [2].
Имидж вуза – это общее представление, состоящее из набора убеждений и ощущений, которое
складывается у потребителей (реальных и потенциальных) образовательных товаров и услуг
об учебной организации. Аттрактивный имидж повышает конкурентоспособность образовательного
учреждения на рынке. Он привлекает потребителей образовательной услуги и партнеров, увеличивает их количество, он облегчает доступ образовательного учреждения к ресурсам (финансовым,
информационным, человеческим, материальным).
Имидж любой организации в целом и вуза в частности есть целостное восприятие (понимание и
оценка) оценки различными группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их
памяти информации о различных сторонах деятельности вуза: обучающей, научной, воспитательной, общественной и т. п. Имидж вуза формируется для решения тактических задач, он динамичен,
должен соответствовать моде, подчеркивать положительные черты вуза, работать на корректировку
действительной ситуации и отражать современные
тенденции. Структура имиджа вуза составлена во
многих исследованиях. Так, в работах Н. К. Моисеевой [3] она определяется рядом имидж-компонентов:
– имидж образовательного товара (услуги);
– имидж потребителей образовательного товара
(услуги);
– внутренний имидж вуза;
– имидж руководителя вуза;
– имидж преподавателей и студентов вуза;
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– визуальный имидж вуза;
– социальный имидж вуза;
– бизнес-имидж вуза.
Специфика педагогического университета как
государственного образовательного учреждения
(постоянный состав потребителей образовательного товара – государственные учреждения, слабая
взаимосвязь с бизнес-структурами, финансовая зависимость от государства и др.) позволила сократить и ранжировать состав данных показателей,
поставив в основу качество образования. Базовые
и основные компоненты имиджа Томского государственого педагогического университета – это:
– имидж образовательного товара (услуги);
– внутренний имидж вуза;
– имидж руководителя вуза, преподавателей и
студентов вуза;
– социальный имидж вуза.
Имидж образовательного товара (услуги) рассматривается как обеспечение качества образования. Это является, по мнению авторов, важнейшим
фактором аттрактивного образа вуза. В современном мире к образованию, особенно к профессиональному образованию, подходят не только с позиции передачи знаний и культуры человечества, развивается также и институциональный подход, в
рамках которого процесс образования понимается
как «устойчивая форма организации общественной
жизни и совместной хозяйственной деятельности,
включающая совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами
для осуществления определенных норм и принципов, социальных функций и ролей, управления и социального контроля, в процессе которых осуществляются обучение, воспитание, развитие и социализация личности с последующим овладением ею
профессией, специальностью, квалификацией» [4].
Проблема качества профессиональной подготовки традиционно рассматривается в контексте
проблем проектирования образовательных систем,
концепции непрерывного профессионального образования, рассмотренными в трудах В. А. Сластенина, Ф. Р. Филиппова, В. Н. Столетова, С. И. Архангельского, А. Г. Молибог, Н. Е. Астафьевой,
В. П. Беспалько, А. Л. Денисовой, Н. В. Кузьминой, Н. Ф. Талызиной, З. Д. Жуковской, Н. В. Молотковой и др. Сфера образования рассматривается
у данных авторов прежде всего как социальный
институт, влияющий на построение будущего общества. Механизмом формирования аттрактивного
имиджа вуза как социального института является
качество оказываемых образовательных услуг и
наличие маркеров эффективности. Особую актуальность эти вопросы приобретают в условиях высокой конкуренции в условиях студенческих городов с высокой концентрацией вузов на единицу на-

селения. На практике такая стратегия развития педагогического вуза позволила выделить ряд противоречий:
1) между современными требованиями рынка
труда к качеству вузовского образования и ограниченностью возможностей их удовлетворения на
основе подходов к управлению образовательным
процессом, утвержденных в нормативной документации;
2) между инновационными процессами в профессиональном образовании и отсутствием механизма обеспечения их преемственности в образовательных услугах;
3) между потребностями личности в интеллектуальном, культурном и профессиональном развитии, профессиональной идентификации, обеспечивающим и ее конкурентную позицию на рынке
труда, и возможностью их удовлетворения в условиях вуза при нынешнем финансировании;
5) необходимостью качества предоставляемых
вузом образовательных услуг и неразработанностью критериального аппарата его оценки.
Многоаспектность данной проблемы привлекает к ее решению положения разных научных направлений – экономики и экономической теории,
менеджмента, психологии математической статистики, социологии.
Исследования показали, что качество профессиональной подготовки специалиста в условиях
вуза необходимо рассматривать как способность
образовательной системы удовлетворять, с одной
стороны, потребности рынка труда в специалистах
соответствующей квалификации, с другой – потребности личности в получении конкурентоспособных знаний.
«Качество – фундаментальная категория, определяющая все стороны мироздания, факторы социального устройства и деятельности людей. Категория „качество“ раскрывается соотнесенностью с
категориями „количество“, „системность“, „структурность“, „организованность“, „оценка“, „уровень качества“, „требования к качеству“, „мера качества“ и с другими составляющими качества образования: качество содержания образования, качество образовательных технологий и методов обучения, качество образованности личности» [5].
Имидж руководителя вуза, преподавателей и
студентов вуза как административной структуры
обеспечения качества образования. Система управления качеством образовательной услуги в целом,
по мнению авторов, неотделима от общей системы
управления организацией, построенной на этапах
полного цикла управления деминга: планирование
– выполнение – проверка – действие. Система
принципов внутривузовского управления качеством должна регулировать этот процесс на всех
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уровнях: от общенаучного до конкретно-научного,
от стратегического до практико-ориентированного.
«Управление качеством представляет собой комплекс действий, методов и средств эффективного преобразования (развития) организационных
структур, процессов деятельности, содержания образования и т. д. При этом развитие определяется
как саморазвитие, а системность выступает его
важнейшей характеристикой».
Создание системы управления качеством требует последовательного решения следующих задач:
определение и концептуализацию целей в области
качества образования; выявление требований рынка
труда и потенциальных работодателей; установление базового комплекса процессов как открытой модели; разработка и адаптация методов управления
процессами, обеспечивающих функционирование и
развитие университета; осуществление документального оформления системы менеджмента качества; осуществление контролирования процессов
посредством проведения внутреннего аудита. Таким
образом, процессная модель качества актуализирована стандартами и ГОСТами, целеориентирует вуз
на удовлетворение потребностей потребителей и
рынка труда с помощью управления процессами.
Для определения качества образовательных
технологий и программ используются подходы,
связанные с разработкой различных индикаторов –
обобщенных комплексных характеристик объектов
мониторинга. В качестве индикаторов могут выступать: степень интеллектуализации содержания
образования, способность содержания и технологий профессионального образования обеспечить
высокую профессиональную готовность специалиста, интеграция содержания профессионального
образования, направленность образовательных
программ на развитие профессионального творчества и т. д. Мониторинг качества образования есть
порядок (логическая схема) установления взаимосвязи и входа динамической системы учебного
процесса с целью решения поставленных задач оптимальным путем [5].
Важно отметить, что каждый из индикаторов характеризуется настолько большим количеством параметров (в том числе трудноформализуемых и неформализуемых), подлежащих контролю и анализу,
что решение проблем управления качеством образования (в частности, регулярного мониторинга) не
представляется возможным без полной информатизации системы управления университетом.
Таким образом, можно сказать, что качество
поддержания образования в России, его уровень во
многом зависят от коллективного интеллекта разработчиков соответствующих стандартов и образовательной политики. И здесь очень важно, чтобы
они, разработчики, не забывали о том, что с фило-

софской точки зрения качество образования есть
синтезатор всех проблем его развития в России и
одновременно индикатор качества образовательной политики и реформ, проводимых в данной области в последние годы. Прежде всего о том, что
концептуально качество образования складывается
из качества трех основных его составляющих – человека, содержания образования и образовательных технологий.
Социальный имидж вуза. Первым этапом этой
стратегии следует считать высокую конкурентоспособность вуза в целом. В условиях высокой
концентрации вузов в г. Томске определены наиболее часто встречающиеся критерии конкурентоспособности образовательной услуги:
– качество образования;
– индивидуальный подход к обучению студентов;
– получение практических знаний;
– возможность изучения нескольких иностранных языков;
– степень сбалансированности учебной нагрузки;
– качественный уровень профессорско-преподавательского состава;
– материально-техническое обеспечение вуза;
– уровень интегрированности вузов в международное образовательное пространство;
– студенческая жизнь;
– бытовые условия жизни студентов.
Формирование системы обеспечения качества
профессиональной подготовки включает в себя
внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
– соответствие образовательным стандартам;
– имидж вуза;
– конкурентоспособность вуза;
– поддержка вуза со стороны государства;
– соответствие НТП;
– месторасположение вуза.
Внутренние факторы:
– научно-педагогический потенциал вуза;
– материально-техническая база вуза;
– результаты научно-исследовательской деятельности вуза;
– качество административного управления вузом;
– отношение числа студентов к числу преподавателей;
– социально-бытовые условия.
Такой подход определяет систему информационной и содержательной самопрезентации ТГПУ
на сайте вуза. На нем желающие могут познакомиться со всеми ранее перечисленными маркерами
от разделов «Научные достижения» и «Международное сотрудничество» до «Студенческая жизнь»
и «Социальные проекты».
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О результатах активной научной деятельности
вуза свидетельствуют данные всемирного рейтинга Webometrics от 18 апреля 2013 г., по которым
Томский государственный педагогический университет является вторым среди педагогических университетов мира. Основная задача всемирного рейтинга Webometrics – поддержка инициатив открытого электронного доступа к научным публикациям и другим учебным материалам. С помощью
этого рейтинга вузы сравниваются по степени
представленности своих материалов в сети Интернет и по степени наполненности их официальных
интернет-сайтов. Рейтинг Webometrics коррелирует с качеством образования и академическим престижем вуза. Российский уровень научной активности подтвержден тем фактом, что по данным
Российского индекса научного цитирования на

05.01.2013, по индексу Хирша ТГПУ входит в первую десятку всех вузов России.
Комплексно организована страница для абитуриентов, представляющая аттрактивный образ вуза
для выбора собственного будущего. Эта концептуально организованная система информации по
описаным ранее имидж-факторам уже сейчас позволяет повысить общее число поступающих в
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». Дальнейшая разработка
проблемы аттрактивного имиджа будет связана с
внедрением современных информационных технологий, применением инновационных подходов к
процессу создания программ обучения, разработкой терминологического аппарата и использованием базовых концепций и методов в профессиональном образовании.
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Shvabauer O. A., Sannikova I. G.

QUALITY OF EDUCATION AS A FACTOR OF FORMING OF ATTRAKTIV IMAGE OF PEDAGOGICAL
UNIVERSITY
In the competitive environment of the educational institutions modern University should undertake targeted efforts
to attract applicants and increase the number of students, on the example of Tomsk state pedagogical university. The
main direction of the activity of the formation the University chose the improving of the quality of education.
The article discusses the basic criteria and indicators of attractive image of the University, as well as prospects for
further improvement in this direction. The aspects of this problem attracts to its solution positions of different scientific
areas – Economics and economic theory, management, psychology, statistics, sociology. Studies have shown that the
quality of specialist training in the institution must be considered as the ability of the educational system to meet the
needs of the labour market for specialists with relevant expertise, on the one hand, and person’s needs in obtaining
competitive knowledge, on the other.
Key words: image, pedagogical university, competitive ability.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Cтатья посвящена информатизации деятельности Томского государственного педагогического университета
(ТГПУ). Проведен обзор разработанных и внедренных в различных подразделениях ТГПУ информационных
систем. Описаны информационные системы, внедренные в отделе исследований и разработок, редакциях научных журналов, приемной комиссии, общем отделе, отделе кадров студентов. Представлены основные информационные потоки между автоматизированными системами и проанализированы интерфейсы их взаимодействия.
На основе проведенного анализа предложены основные направления деятельности технических служб и лабораторий по совершенствованию и комплексной доработке информационных систем университета с целью дальнейшей их интеграции. Рассмотрены актуальные проблемы в области информатизации вуза и пути их решения,
кроме того, намечены перспективные направления деятельности института прикладной информатики.
Ключевые слова: автоматизация систем управления, обмен данными, интерфейсы, информационная система.

Введение
На современном этапе развития высшего профессионального образования в России существует
множество задач, от решения которых зависит будущее развитие страны, поэтому повышение эффективности функционирования вуза и его образовательного процесса является актуальной задачей,
стоящей перед всеми подразделениями университета. Автоматизация и информатизация вуза в современных условиях может заметно помочь повысить эффективность в принятии управленческих
решений и улучшить контроль образовательного
процесса.
Одной из базовых задач, решаемых коллективом Института прикладной информатики Томского
государственного педагогического университета
(ТГПУ), является автоматизация и информатизация деятельности различных подразделений университета, а также автоматизация и информатизация учебного процесса, консультации преподавателей и других работников университета в области
IT-технологий [1]. Сотрудники Института прикладной информатики занимаются научными исследованиями в области использования IT-технологий в
образовании [2–4] и математическим моделированием в различных областях знаний.
Цель настоящей работы заключается в проведении анализа текущего состояния работ в области
автоматизации и информатизации ТГПУ на основе
обобщения полученного опыта, а также рассматриваются перспективные направления дальнейшего
развития в этой области.
Обзор основных информационных систем,
использующихся в Томском государственном
педагогическом университете
Целенаправленные работы в области автоматизации университета начались в середине 90-х гг.
XX в. и характеризовались точечными решениями

в области автоматизации изолированных отделов
университета. Как и в случае большинства российских вузов, новые информационные системы создавались различными разработчиками, имели разнородные несогласованные технические задания и их
информационные модели не предполагали интеграцию в единое программное решение. В таблице
приводится список информационных систем, разработанных в разное время и внедренных в университете.
В настоящее время актуальной стала задача интеграции всех информационных систем и объединение вычислительных ресурсов университета, что
накладывает дополнительные технические условия на обеспечение обмена данными между этими
информационными системами. Это привело к необходимости разработки единой стратегии автоматизации университета и специализированных интерфейсов.
Информационная система сбора научно-исследовательской информации
Система предназначена для сбора и обработки
информации о научной работе подразделений университета, а также для генерации интегральных
ежегодных научных отчетов, имеет следующие
особенности: построена на основе трехуровневой
клиент-серверной архитектуры с использованием
технологии тонкого клиента (веб-клиент), оснащена системой авторизации и аутентификации; в системе реализован набор веб-форм для ввода научно-исследовательской информации; система автоматически генерирует требуемые печатные отчеты
по внесенным данным, данные о деятельности
подразделений (факультетов, кафедр, лабораторий)
накапливаются и на их основе формируется ежегодный научный отчет вуза.
На протяжении последних лет происходит постоянное и поэтапное совершенствование и расши-

— 110 —

А. Н. Клишин, А. Н. Стась, Т. Т. Газизов и др. Основные направления информатизации деятельности...
Технические характеристики основных информационных систем, внедренных
в ТГПУ
Начало
Архитектура
Язык
Количество
эксплуатации
ИС*
разработки
АРМ

Наименование информационной системы
Информационная система сбора научно-исследовательской
информации

2009

2

PHP

80

Информационная система публикации материалов научного
журнала

2009

2

PHP

2

Автоматизированная информационная система «Вуз – абитуриент»

2009

1

C#

5

Информационная система «Экзамены»

2002

1

Delphi

2

Информационная система контроля остаточных знаний ТГПУ

2004

2

PHP

2

Информационная система «E-Decanat»

2013

1

Java

16

Информационная система «A-Delo»

2009

1

VB.NET

5

Информационная система «A-Cadry»

2009

1

VB.NET

5

Информационная система «центр занятости ТГПУ»

2004

2

PHP

2

* Клиент-серверная архитектура с «толстым клиентом» – 1; клиент-серверная архитектура с «тонким клиентом» – 2.

рение области деятельности информационной системы: начиная с двух подразделений и кончая
всем университетом в 2013 г. На 1-м этапе (2009–
2010 гг.) были реализованы формы кафедрального
научного отчета, относящиеся к научно-исследовательской деятельности сотрудников вуза; на 2-м
этапе (2011 г.) научный отчет по сотрудникам стал
формироваться в целом по вузу в электронном
виде на основе данных, внесенных кафедрами и
факультетами; на 3-м этапе (2013 г.) в систему был
внедрен отчет о научно-исследовательской работе
студентов.
В качестве ближайшей перспективы развития
автоматизированной системы предполагается персонификация ввода информации о научно-исследовательской деятельности сотрудников вуза на основе реализации подсистемы «Личный кабинет сотрудника».
Информационная система публикации материалов научного журнала
Программное решение представляет собой специализированную систему управления контентом,
на основе которой строится типовой сайт научного
журнала и информационная система, автоматизирующая деятельность редакции. В системе реализованы следующие функции: размещение статей,
управление списками авторов и их статей, поиск
по содержимому статей, поиск по атрибутам авторов и статей, контроль над подпиской на твердую и
электронную копию журнала, подсчет рейтингов
научных статей и авторов, мультиязыковая и мультидоменная поддержка.
В настоящий момент на основе разработанной
программной платформы функционируют информационные системы четырех научных журналов:
«Вестник ТГПУ» (в 1997–2014 гг. опубликовано

153 выпуска, общее количество авторов – 3 526),
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» (с 2013 г. опубликовано
шесть выпусков, общее количество авторов – 26),
«Научно-педагогическое обозрение», «ПРАКСЕМА» (в 2014 г. опубликовано два выпуска, общее
количество авторов – 25).
Автоматизированная информационная система «Вуз – абитуриент»
Автоматизированная информационная система
«Вуз – абитуриент» представляет собой программное решение, предназначенное для автоматизации
деятельности приемной комиссии ТГПУ. АИС
«Вуз – абитуриент» обеспечивает выполнение следующих функций: учет личных данных абитуриентов и результатов вступительных испытаний, ввод
и отслеживание их заявлений, справочную подсистему, подсистему поиска информации по выбранным полям базы данных, генерацию отчетов в основных офисных форматах, автоматическое зачисление (формирование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению по результатам вступительных испытаний). Реализован специально разработанный алгоритм предварительного зачисления, который использует следующие параметры:
сумму набранных баллов и номер уровня задания,
учитывает ранг предпочтения абитуриентом выбранной специальности и др. Реализована интеграция системы «Вуз – абитуриент» с федеральной
информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (ФИС ГИА) на уровне обмена данных – результатов ЕГЭ.
Информационная система «Экзамены»
Система «Экзамены» предназначена для автоматизации проведения вступительных экзаменов в
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тестовой форме [5]. Основные функции информационной системы заключаются в следующем: генерация тест-билетов, автоматическое сканирование результатов и автоматизированная проверка,
генерация отчетов по результатам экзаменов. Основные преимущества использования данной системы в сравнении с традиционными технологиями заключаются в следующем: в высокой степени
защиты от коррупционных рисков за счет объемной базы данных тестовых заданий, использовании индивидуальных экзаменационных билетов,
гарантированной анонимности при проверке заданий; гибкой 100-балльной системе оценки знаний
и навыков абитуриентов; высокой объективности
контроля знаний за счет использования тестирования как научно-обоснованного метода контроля.
C 2002 по 2004 г. информационная система использовалась в процессе организации вступительных испытаний при приеме абитуриентов в ТГПУ.
Ежегодно система обрабатывала данные вступительных экзаменов 4–5 тыс. абитуриентов очной и
заочной формы обучения. С 2005 г. граждане Российской Федерации, поступающие на очную форму обучения, в соответствии с законодательством
РФ принимаются в вуз на основании результатов
ЕГЭ. Однако с 2005 г. и по настоящее время система продолжает активно использоваться для абитуриентов, поступающих на заочную и очно-заочную
формы обучения, а также для абитуриентов, являющихся иностранными гражданами. Подсистема
генерации индивидуальных экзаменационных билетов несколько раз модернизировалась в соответствии с новыми требованиями к их содержанию.
Ежегодно начиная с 2005 г. автоматизированное экзаменационное тестирование проходят от 700 до
1 300 абитуриентов.
Информационная система контроля остаточных знаний ТГПУ
Система создана c целью мониторинга оценки
качества образования, для контроля остаточных
знаний обучающихся с использованием технологии компьютерного тестирования. Созданная система используется при самообследовании в рамках проверки соответствия качества образования
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в ТГПУ.
Система представляет собой веб-приложение и
обеспечивает поддержку выполнения перечисленных ниже функций: авторизацию студентов и преподавателей; компьютерное тестирование по различным предметам; возможность выбора специальности и предмета; поддержку использования
графической, аудио- и видеоинформации; возможность демонстрационного тестирования; поддержку тестовых заданий различных типов; построение

отчетов по результатам тестирования в офисном
формате. Информационная система неоднократно
использовалась в процессе аккредитации Томского
государственного педагогического университета и
демонстрировала высокую эффективность (скорость обработки, массовый характер проверки, высокая степень защиты заданий и др.).
Информационная система «E-Decanat»
Программное решение предназначено для автоматизации деятельности учебных подразделений
(факультетов) по учету, контролю и анализу движения учебного контингента, совершенствованию и
контролю учебного процесса, а также для обеспечения принятия эффективных управленческих решений [6]. Информационная система E-Decanat
внедрена с 2013 г. на девяти факультетах ТГПУ и
эксплуатируется на двух программных платформах: ОС Windows (44 %) и ОС Linux (56 %). Сотрудникам учебных подразделений (офисов, деканатов) приходится обрабатывать возрастающий с
каждым годом объем данных, подверженных высокой степени изменчивости, оперативно принимать
ответственные решения с учетом большого числа
факторов, а также готовить значительное количество различных отчетов. Основные бизнес-процессы, автоматизация которых обеспечивается системой: ведение личной карточки, выдача справок
студентам, операции с учебными планами, учет
учебной нагрузки, операции с академическими ведомостями и др. Система «E-Decanat» непосредственно взаимодействует с информационной системой отдела учета студенческих кадров, из которой
получает основной массив информации по студенческому контингенту. Результаты использования
информационной системы в деканатах университета показывают заинтересованность пользователей
в развитии информационной системы и свидетельствуют о реальной ее востребованности в работе
университета.
Информационная система «A-Delo»
Для автоматизации и упорядочения работ с бумажными документами в общем отделе ТГПУ специально разработана и внедрена информационная
система «A-Delo» [7]. Информационная система
разработана в соответствии с информационной моделью подразделения (общего отдела) и реализована с использованием технологии .NET. Данная система обладает следующим функционалом: регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; поддержка журналов контроля и базы данных документов вуза, находящихся в ведении общего отдела, обеспечение атрибутивного поиска
документов. Внедрение информационной системы
позволило решить одну из важнейших задач работы
общего отдела, закрепленную в его положении, а
именно совершенствование форм и методов работы
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с документами. Внедрение системы «А-Delo» сокращает время на регистрацию документов, поиск
необходимых документов, а также позволяет увеличить скорость получения документов исполнителями, что является важным в условиях, когда около
половины всех входящих документов требует исполнения в максимально короткие сроки. Все выше
перечисленное оказывает непосредственное влияние на качество и оперативность принятия управленческих решений руководством университета.
Информационная система «A-Cadry»
Использование
программного
решения
«A-Cadry» позволило автоматизировать работу сотрудников отдела учета студенческих кадров по работе, касающейся учета студенческого контингента в университете. Были автоматизированы информационные потоки отдела учета студенческих кадров ТГПУ, которые связывают его с другими подразделениями университета: приемной комиссией,
учебным департаментом, деканатами и др.
«A-Cadry» предназначена для учета и анализа движения контингента студентов вуза, имеет систему
исполнения приказов по учебному контингенту,
систему отчетов, а также обеспечивает ведение информационных справочников. Информационная
система обеспечивает автоматизацию следующих
бизнес-процессов подразделения: регистрацию и
хранение личных карточек студентов и приказов,
поиск по учебному контингенту, построение отчетов, выдачу справок, учет и анализ движения контингента студентов по курсам, специальностям;
ведение архива приказов.
В настоящее время происходит дальнейшее развитие функционала информационной системы,
разрабатываются новые виды отчетов и интерфейсов для взаимодействия с другими системами:
электронным деканатом «E-Decanat», информационной системой контроля остаточных знаний
ТГПУ, «вуз – абитуриент» и др.
Информационная система «Центр занятости
ТГПУ»
Предназначена для автоматизации отдела занятости ТГПУ. Основной бизнес-процесс отдела содействия занятости заключается в сборе оперативной информации о свободных рабочих местах и
обработке предложений работодателей. Программа
реализована в форме веб-приложения, которое
обеспечивает сбор информации (резюме, вакансий) и обработку, а также осуществляет мониторинг рынка труда учителей и учащихся в Томской
области. Основные функции информационной системы: размещение на сайте вакансий от работодателей, поиск работы для выпускников ТГПУ и всех
желающих, размещение на сайте резюме соискателей, размещение информации о рынке труда и др.
На сайте зарегистрировано 382 активные вакан-

сии, 70 резюме, ежедневно сайт посещают 30–40
человек ( доля студентов из общего количества посещений составляет 82 %). В связи с последними
решениями Министерства образования и Правительства РФ о подготовке кадров и обеспечении занятости выпускников возрастает степень важности
в эффективном использовании данной системы и
ее дальнейшее совершенствование.
Проблемы автоматизации университета и
особенности внедрения информационных систем
Выбор стратегии автоматизации университета,
в основе которой лежат разработки собственных
информационных систем, был обусловлен прежде
всего уровнем и масштабом задач, стоящих перед
университетом, временем их разработки, техническими условиями эксплуатации и объемом финансирования. Имеющиеся на отечественном рынке
на тот момент программные продукты не устраивали по целому классу условий: учет имеющихся
бизнес-процессов, функциональный состав, техническое сопровождение и др.
Изолированность и локальный характер использования разработанных информационных систем (см. таблицу) наложили отпечаток на способы
внедрения и использования их персоналом университета. Большинство информационных систем,
созданных в университете, как правило, используются в тех отделах и управлениях, для которых они
разработаны. Если охарактеризовать области применения информационных систем, то можно сказать, что они направлены в первую очередь на решение узких задач отделов, в связи с тем что слабо
учитывали общую модель управления университетом. Некоторые из рассматриваемых систем на
протяжении своего существования на разных этапах развития вуза играли важную роль при аккредитации вуза (информационная система «Экзамены», информационная система контроля остаточных знаний ТГПУ, информационная система сбора
научно-исследовательской информации). Отличием таких систем является то, что от успешности
или неудач в их работе может зависеть эффективность функционирования вуза в целом. При эксплуатации и накоплении опыта работы становилось все более понятным, что требуется объединить информационные системы для увеличения их
общего эффекта использования. Все более возрастает роль быстрого и качественного внедрения
информационных систем для автоматизации бизнес-процессов университета, поэтому назрела
острая необходимость в объединении данных систем в единую информационную корпоративную
среду вуза для повышения эффективности их использования и получения наибольшей отдачи.
В связи с этим особую важность приобретает
комплексное планирование и контроль организа-
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ционных, технических, а также человеческих аспектов внедрения информационных систем. Проведенный анализ результатов внедрений и опыт эксплуатации информационных систем показывает,
что большинство сотрудников испытывают не дефицит нужной информации, а страдают от избытка
неадекватной информации, поступающей из различных источников (часто противоречивой), по
различным каналам корпоративных сетей и программных приложений. Из-за недостаточной интеграции систем информация, обрабатываемая
ими, слабо синхронизирована и часто носит избыточный характер, недостаточно актуальна и иногда
противоречива, что затрудняет ее эффективное использование в управлении вузом. Многие сотрудники недостаточно хорошо умеют пользоваться
специальными интерфейсами корпоративных приложений, не знают большинства их возможностей,
слабо осведомлены об условиях доступности сервисов и ресурсов.
В настоящее время у управленческого персонала нет возможности оперативно и самостоятельно
опубликовывать различные данные и делать их
доступными определенной целевой группе (студентов, преподавателей, сотрудников). Имеются
проблемы с доступом к коллективным информационным ресурсам университета и их управлению. Отсутствует качественная информационная
поддержка для выполнения основных задач управленческого учета и не внедрены автоматизированные решения для групповой работы пользователей. На данный момент слабо автоматизирована
деятельность учебного управления, отсутствует не
только система автоматизированного документооборота учебной документации по организации
учебно-воспитательного процесса, но и нет электронной системы контроля состояния документа-

ции, в том числе учебно-методической, как на отдельных кафедрах и факультетах, так и в вузе в
целом.
Реформы высшего профессионального образования в РФ и влияние внешних экономических и
политических условий формируют образовательную среду университета с высокой степенью изменчивости, что требует постоянного сопровождения и доработки информационных систем в соответствии с новыми требованиями. В этих условиях
организация совместного использования разрозненных данных представляет собой совокупность
сложных организационных и технических проблем,
решение которых повышает устойчивость и масштабируемость информационной инфраструктуры.
Интеграция данных осуществляется с помощью
приведения элементов системы к функциональной,
программной, технической и информационной
совместимости. Залогом успешного создания корпоративной информационной системы является
технически грамотное документирование разработок на основе разумного применения стандартов
на всех этапах создания системы.
Подходы к интеграции информационных
систем
Интеграция данных в разнородных информационных средах является одним из важных направлений в информатизации различных областей деятельности университета, поэтому при создании
единого информационного пространства ТГПУ
возникла проблема консолидации информации и
интеграции данных из информационных систем
(см. таблицу). Предполагается, что основным интеграционным компонентом будет университетский портал (http://www.tspu.edu.ru) и почтовый
сервис. Схема взаимодействия основных информационных систем (ИС) представлена на рисунке.

Информационный обмен между основными информационными системами университета: I1 – программный интерфейс; I2 – интерфейс на
уровне передачи XML-файлов; I3 – планируемые интерфейсы
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Взаимодействие и обмен данными между информационными системами строится на принципах сервисориентированной архитектуры, но еще
недостаточно учитывает системный характер выполняемых задач отделами и управлениями ТГПУ.
Имеются проблемы, связанные с автоматизацией
системы управления университетом, которая в
большинстве случаев недостаточно формализована и имеет фрагментарную программную модель.
Несмотря на перечисленные проблемы, лабораториями и техническими службами университета ведутся работы по интеграции и обеспечению взаимодействия программных систем на различных
уровнях (программном, логическом, лингвистическом и др.).
Можно привести примеры, которые показывают, что работы по интеграции успешно реализуются: так, из системы «Вуз – абитуриент» в информационную систему «Экзамены» загружаются списки абитуриентов, которые будут сдавать тот или
иной экзамен (I1). В свою очередь, в обратном направлении следует информация о результатах экзаменов в тестовой форме. Из АИС «Вуз – абитуриент» в информационную систему «A-Cadry» передаются персональные данные зачисленных абитуриентов (I1). В настоящий момент эта операция реализована на уровне баз данных путем построения
соответствующих запросов. Информационные системы «A-Cadry» и ИС «E-Decanat» (I1) одновременно работают с учебным контингентом, который
также объединен на уровне баз данных. Удачно реализован интерфейс между почтовым сервисом и
«Системой публикации научного журнала» (I1), где
данные для авторизации импортируются из почтового сервиса. Информация о студенческом контингенте из системы «A-Cadry» на основе XMLфайлов передается в систему контроля остаточных
знаний ТГПУ (I2). Из информационной системы
отдела кадров сотрудников информация должна
поступать во многие информационные системы,
но в настоящее время еще не разработан стандарт
XML для осуществления XSL-преобразований.
В стадии разработки находится единая система
авторизации на основе учетных данных корпоративной электронной почты, которая будет использована на первом этапе для «Cистемы сбора
научно-исследовательской информации», «Системы контроля остаточных знаний ТГПУ» и информационной системы «Центр занятости ТГПУ» (I3).
Перспективные направления автоматизации
университета
Дальнейшее развитие информационной среды
вуза будет идти в направлении решения одной из
сложнейших проблем больших систем – интегра-

ции информационных систем и объединения вычислительных ресурсов. Плохо управляемая среда в
определенный момент может стать заметным тормозом в развитии университета, поэтому интеграция в единую систему позволит поддерживать основные информационные потоки университета,
своевременно обеспечить автоматизацию вновь
появившихся бизнес-процессов. В единую систему
будут интегрированы все основные сферы деятельности вуза, объединяя собственно учебный процесс, его управление, научные исследования, проводимые в университете, управление и контроль за
финансами и материальными средствами, что в
итоге приведет к формированию общей информационной среды университета. Наиболее важной
станет интеграция задач управления учебным процессом и обеспечение его осуществления, включая
подготовку электронных образовательных учебных и научных материалов и средств доступа к
ним.
В настоящее время информационную среду необходимо рассматривать как средство жизнедеятельности университета, развивая и расширяя ее
возможности в качестве инструментального средства работы всех сотрудников вуза, и вследствие
чего можно значительно увеличить эффективность
функционирования вуза в целом. Интеграция информационных и автоматизированных систем в
единую информационную среду станет неотъемлемой частью развития корпоративной информационной системы вуза.
Основные направления информатизации университета, которые будут развиваться в ближайшем будущем:
– интеграция данных из различных источников:
формирование общего сетевого хранилища данных, обеспечение доступа к сети Wi-Fi на площадях ТГПУ, а также расширение доступа к электронным ресурсам библиотеки ТГПУ;
– интеграция программных приложений и бизнес-процессов. Развитие системы тестирования
(http://test.tspu.ru), интеграция научной отчетности (http://nu.tspu.ru), расширение возможностей
единой корпоративной почты, внедрение корпоративного календаря событий, автоматизация совместной работы над документами, разработка
АРМ преподавателя (учебный план, индивидуальный план, рабочая программа на основе прототипа и др.);
– поддержка системы принятия решений. Развитие подходов, методик, программ и алгоритмов
по разработке электронной системы поддержки
управленческих решений в сфере управления
вузом. Развитие информационной системы
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E-Decanat, а именно оснащение программными
модулями для принятия оптимальных управленческих решений, совершенствование подсистемы
управления учебным процессом;
– развитие системы информационно-образовательных ресурсов: cоздание и поддержка единого
каталога электронных учебно-методических ресурсов преподавателей ТГПУ, развитие системы
проведения вебинаров на базе ресурсов ТГПУ, создание программных оболочек для электронных
образовательных ресурсов, обеспечение доступа к
учебным курсам в системе Moodle.
Внедрение инноваций в системы управления вузом на базе современных информационных технологий является одним из наиболее перспективных
подходов, который позволит создать преимущества
в высококонкурентной образовательной среде. В
связи с этим в области развития информатизации

ТГПУ необходимо создание наиболее подходящей
и эффективной информационной среды вуза: внедрение корпоративных стандартов в области доступа к данным, интеграция программных приложений и бизнес-процессов, повышение эффективности использования информационных ресурсов.
Комплексная реализация перечисленных основных
направлений в области информатизации должна
быть направлена на формирование корпоративной
информационной среды, что обеспечит интеграцию
информационных ресурсов и позволит создать единую современную информационную инфраструктуру, отвечающую современным вызовам и являющуюся источником развития университета.
Исследование проведено в рамках выполнения
государственного задания № 8.1802.2014/K
Минобрнауки РФ.
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Klishin A. P., Stas A. N., Gazizov T. T., Gorunov V. А., Kiyanitsin A. V.,
Butakov A. N., Mytnik A. A.

MAIN DIRECTIONS FOR APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES TO THE AUTOMATION
OF TSPU ACTIVITIES
This article deals with the automation of activities of Tomsk State Pedagogical University (TSPU). A review of the
information systems developed and implemented in different departments at TSPU is conducted, including describing
the information systems implemented in the research and development department, the editorial offices of scientific
journals, the office of admissions, the document control center, and the department of student affairs. Basic information
flows between the automated systems are described, and interfaces of their interactions are analyzed. The introduction
of innovations in the University management system on the basis of modern information technologies is one of the
most promising approaches, which will allow us to create advantages in today’s highly competitive educational
environment. On the basis of the analysis performed, the main directions of activities for technical services and
laboratories on the perfection and complex completion of the University’s information systems are revealed with the
purpose of their further integration. Actual problems in the field of applying information technologies in the
information systems of the University and ways to solve them are considered, as well as the directions for future work
of the Institute of Applied Informatics are outlined.
Key words: automation control systems, document automation, data exchange interfaces, information system.
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И. С. Егорова, Е. А. Михалкина. Организация креативной образовательной среды на примере обучения...
УДК 378 (14.35.07)

И. С. Егорова, Е. А. Михалкина

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
Рассматриваются требования к будущему учителю, который должен быть творческой личностью, владеть
навыками креативной деятельности, которая характеризуется способностью генерировать идеи; умением находить решения в нестандартных ситуациях; способностью к анализу, синтезу, к предвосхищению различных
ситуаций и др. Обосновывается необходимость организации креативной образовательной среды в вузах, осуществляющих обучение по направлению подготовки «Педагогическое образование». Выделяется группа условий, которым должна отвечать данная среда. Описывается модель организации креативной образовательной
среды на примере обучения дисциплине «Основы математической обработки информации».
Ключевые слова: творческий потенциал, профессиональная компетенция педагога, креативная образовательная среда, креативная компетенция педагога.

В современных условиях творческая личность
востребована во всех сферах жизнедеятельности
общества. Работодатели ждут от своих сотрудников максимальной творческой самореализации [1].
Государство включает творческие характеристики
личности в структуру профессиональных компетенций [2, 3] специалистов различных профилей,
что отражается в профессиональных стандартах
специалистов (например, профессиональный стандарт педагога) и федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС) ВПО.
Так, согласно проекту ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» будущий педагог должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными
(ОПК), профессиональными (ПК) и профессионально-прикладными (ППК) компетенциями [4].
Компетенции, прописанные в федеральных
стандартах, свидетельствует о том, что современный учитель должен быть творческой личностью,
владеть навыками креативной деятельности, которая характеризуется способностью генерировать
идеи; умением находить решения в нестандартных
ситуациях; способностью к анализу, синтезу, к
предвосхищению различных ситуаций; способностью решать задачи, требующие открытия закономерностей, свойств, отношений; способностью к
ассоциативному мышлению; воображением, отсутствием стереотипов; способностью усваивать способы творческого мышления, обеспечивающего получение, производство и принятие новых знаний.
Анализ психолого-педагогической литературы,
исследований по данной проблеме позволил говорить об актуальности включения креативной компетенции в структуру профессиональной компетенции педагога [5].
В то же время исследователи (А. С. Бабенко,
И. Я. Брякова, А. Э. Ишкова, В. С. Секованов,
Л. А. Халилова и др.) отмечают недостаточную
готовность российских вузов к формированию
у бакалавра, обучающегося по направлению

«Педагогическое образование», данной компетенции.
Для преодоления данного противоречия необходимо организовать в вузах креативную образовательную среду (КОС).
Под КОС следует понимать совокупность условий, способствующих формированию креативной
компетенции (совокупности знаний, умений, способов деятельности, порождающей готовность
личности к осуществлению креативной деятельности в рамках профессиональной (педагогической) деятельности) бакалавров педагогического
образования.
Такая образовательная среда должна удовлетворять следующим основным требованиям:
– высокая степень неопределенности и проблемности: организация обучения с использованием
интерактивных методов, проблемного, частично-поискового, проектного методов, приемов информационной насыщенности и недостаточности, увеличение доли самостоятельной работы студентов;
– непрерывность и преемственность: процесс
формирования креативной компетенции (КК) должен быть целенаправленным и реализовываться
при обучении каждой из дисциплин учебного плана [6, 7].
Особенности развития личности в такой среде
определяются характером последней. При организации КОС ведущей является креативная деятельность студента. Ее сущность составляют операции,
которые позволяют будущему педагогу самореализовываться и раскрывать творческий потенциал:
– самостоятельный перенос (ближний и дальний) ранее усвоенных знаний и умений в новую
ситуацию;
– видение новых проблем в знакомых стандартных условиях;
– видение новой функции знакомой проблемы,
выделение структуры проблемы;
– способность к анализу, синтезу, к предвосхищению различных ситуаций;
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– способность решать задачи, требующие открытия закономерностей, свойств, отношений;
– способность усваивать способы творческого
мышления, обеспечивающего получение, производство и принятие новых (или субъективно новых) знаний [8, 9].
По мнению авторов, осуществление перечисленных операций на протяжении всего процесса
обучения позволяет бакалавру педагогического образования получать опыт креативной деятельности, приобретать базу для формирования КК.
Основываясь на исследованиях А. С. Бабенко,
И. И. Томиловой, В. С. Секованова [10, 11], авторы
выделили группу условий, которым должна отвечать КОС, обеспечивающая эффективность данных процессов:
– утверждение партнерской позиции преподавателя по отношению к студенту. Во время обучения
в вузе будущему педагогу необходимо создать условия для приобретения опыта креативной деятельности в рамках профессиональной (педагогической) деятельности. Достичь этого можно посредством использования различных форм организации занятий, в которых студент выступает в роли
преподавателя;
– моделирование условий, в которых диагностируются и развиваются показатели креативности
бакалавров педагогического образования (беглость, гибкость, оригинальность мышления, вербальная и образная креативность).
– разработка содержания, форм и методов формирования креативной компетенции как составляющей
профессиональной компетенции педагога. Использование интерактивных методов обучения и ИКТ;
– развитие креативной личности студента при
ориентации на групповые формы взаимодействия,
межличностные отношения и профессиональное
(педагогическое) общение;
– наличие достаточно оснащенной научно-методической базы для осуществления аудиторной и
самостоятельной работы студентов.
Соблюдение перечисленных условий при обучении всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом направления подготовки «Педагогическое образование», позволит говорить об организации КОС и целенаправленном процессе формирования КК.
В условиях реального образовательного процесса обеспечить выполнение всей группы условий и требований на каждой из дисциплин не всегда представляется возможным. Имеет место их частичная реализация в соответствии с объемом и
содержанием дисциплины.
Так, например, объем дисциплины «Основы математической обработки информации» (36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы) не

позволяет в полной мере реализовать условия 3 и 4.
С другой стороны, большинство учебных планов
по различным профилям направления подготовки
«Педагогическое образование» предполагает изучение основ математической обработки информации на 1–2-м курсах. Данный период, согласно исследованиям Б. Г. Ананьева, А. А. Вербицкого и др.,
является синзитивным для формирования профессиональной мотивации, становления мировоззрения. Именно в этом возрасте психологи отмечают у
молодых людей пик активности в потреблении
культуры и высокий уровень познавательной мотивации, потребность к творческой самореализации.
Таким образом, именно начальный период обучения в вузе является наиболее благоприятным для
диагностирования у студента имеющегося уровня
сформированности КК (порогового, базового или
продвинутого) и формирования понимания сути
креативности, навыков креативной деятельности.
Вместе с тем содержание дисциплины «Основы
математической обработки информации» позволяет решить следующие задачи:
– пробуждение у студентов интереса к осуществлению математической деятельности при решении профессиональных задач;
– усвоение обучающимися основ математических методов обработки информации;
– самостоятельный поиск обучающимися путей
и вариантов творческого решения поставленной
задачи (математической или педагогической);
– приобретение студентами опыта построения
математической модели процесса или явления и ее
презентации;
– формирование у обучающихся опыта креативной математической деятельности при решении
профессиональных задач;
– формирование и оценка компетенций, входящих в структуру КК, а именно владение культурой
мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; применение методов математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность и др.
В соответствии с поставленной целью исследования, выделенными условиями организации КОС,
а также дидактическими особенностями содержания дисциплины «Основы математической обработки информации» была разработана модель организации КОС (табл. 1) в рамках изучения данной
дисциплины бакалаврами направления подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» (на примере образовательных профилей «Математика», «Информатика», «Физика»).
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Роль
математики в обработке
информации

Математика в
современном мире

Тема

2

2

лк

2

пр

Количество
часов

Методы

Участвует в дискуссии,
высказывает свою точку
зрения;
представляет эссе на тему
«Что есть для меня математика»;
анализирует точки зрения
других участников обсуждения;
осуществляет рефлексию
(технология «Свободный
микрофон»)

Выносит высказывания
для обсуждения;
предлагает студентам
вопросы для круглого
стола, предлагает дополнить перечень своими
вопросами;
озвучивает правила
проведения круглого
стола;
организует рефлексию
(технология «Свободный
микрофон»)

Участвует в обсуждении;
отвечает на поставленные
вопросы;
усваивает материал;
составляет мини-тест
по материалам прослушанной лекции

студент

преподаватель

Деятельность субъекта

Представляет необходиЭлементы
мый теоретический
Лекция эвристичематериал;
ской беседы формулирует проблемные вопросы

Эвристическая беседа;
Лекция,
круглый
семинар
стол с
передачей
микрофона

Форма

математическая компетенция

Знать:
понятие «информация»;
основные положения
классических разделов математики (алгебра, математический анализ,
Знать основные этапы
геометрия, теория вероятностей и
поисковой, исследовательской
математическая статистика);
деятельности;
этапы развития математики как
уметь решать творческие
науки;
задачи;
структуру математического
владеть навыками работы в
знания;
микрогруппах;
основоположников различных
владеть навыками отбора и
разделов математики;
анализа материала с последуюприкладное значение матещим изложением его аудитоматики.
рии;
Уметь применять индуктивный
владеть навыками исследоваи дедуктивный методы математельской деятельности,
тических рассуждений при
презентации полученных
решении учебных, профессиорезультатов, рефлексии;
нальных, научных задач.
навыками обоснования
Владеть:
выводов
целостной системой
представлений о структуре
математического знания;
культурой математического
мышления

Воспроизводить различные
определения термина «матеЗнать понятия «творчество»,
матика»;
«креативность»;
воспроизводить факты из истории
уметь сформулировать свое
становления математики как науки;
мнение и проанализировать
понимать общую структуру
точку зрения других;
математического знания;
владеть такими качествами
приводить примеры прикладных
креативной личности, как
математических задач;
мобильность, эвристичность
владеть культурой математического мышления

креативная компетенция

В результате изучения дисциплины студент должен:

Табл ица 1
Модель креативной образовательной среды обучения дисциплине «Основы математической обработки информации» бакалавров педагогического образования
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Математические
средства
представления
информации.
Формулы.
Таблицы.
Графики.
Диаграммы

Тема

2

2

2

Количество
часов
лк
пр

Методы
преподаватель

студент

Деятельность субъекта

Участвует в обсуждении,
отвечает на поставленные
вопросы;
усваивает материал

Анализирует условия кейса;
решает кейс-задачу;
формализует полученные
результаты;
делает графическую
интерпретацию;
осуществляет
рефлексию собственной
деятельности в рамках
кейс-технологии

Представляет необходимый теоретический
материал;
формулирует проблемные вопросы

Актуализирует теоретический материал;
озвучивает условие
задачи (кейсового
Лаборазадания);
торная Кейс-метод объясняет
суть работы
работа
над кейсом;
организует процесс
рефлексии (технология
«Мини-сочинение»)

Элементы
Лекция эвристической беседы

Предлагает студентам
Осуществляет работу
примерную тематику
в микрогруппах;
проектных заданий;
систематизирует
информазнакомит студентов с
цию,
найденную
в поискоэтапами проектной
вых ресурсах;
Работа в
деятельности;
выполняет проектное
группах,
обеспечивает доступ к
задание;
подготовка
поисковым ресурсам
готовит
презентацию
Семинар
Итернета;
и презентаполученных результатов;
обозначает регламент
ция
презентует итоги выполпрезентаций проектов,
проектов
нения
проектного задания;
требования к оформлению
участвует
в групповых
презентаций; организует
обсуждениях;
рефлексию
осуществляет рефлексию
(технология «Рефлексив(«Рефлексивный круг»)
ный круг»)

Форма

Владеть навыками анализа
и обобщения;
уметь
решать задачи, требующие
творческого подхода;
осуществлять конкретизацию
абстрактных математических
знаний на вариативном
уровне;
владеть навыками работы
в микрогруппах

креативная компетенция

Знать:
способы представления
информации;
математический язык,
знаковые системы;
свойства математических
объектов;
понятия «диаграмма», «таблица»,
«график»;
уметь строить различные типы
диаграмм;
владеть навыками перехода из
одной знаковой системы в другую
(знаково-символической, вербальной, образно-геометрической и
конкретно-деятельностной)

математическая компетенция

В результате изучения дисциплины студент должен:
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Функции.
Свойства
элементарных
функций

Множества и
операции
над ними.
Парадоксы
теории
множеств.
История
счета и
числа

2

2

2

2
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Работа в
парах

Лекция

Практическое
занятие

Метод
проектов

Знать основные этапы
проведения лекции;
уметь объяснить материал
аудитории;
владеть навыками отбора и
анализа материала с последующим изложением его
аудитории;
владеть навыками педагогического общения

Ставит перед студентами
Решает в парах поставпроблемные задачи;
ленные задачи;
координирует работу
объясняет представителю
микрогрупп;
другой пары уже решенную
выступает консульзадачу;
тантом;
анализирует результаты
организует процесс
других пар;
рефлексии (технология
осуществляет рефлексию
«Ключевое слово»)

Знать основные этапы
поисковой, исследовательской
деятельности;
Представляет необходиуметь решать задачи, требуюмый теоретический
Участвует в обсуждении;
щие творческого подхода;
материал;
отвечает
на
поставленные
владеть
навыками работы в
формулирует проблемные вопросы;
вопросы, а также предлагает
парах и взаимообучения;
следит за корректностью
собственные;
владеть навыками педагогичебеседы, соблюдением
осуществляет рефлексию
ского общения;
принципов взаимовладеть
такими качествами
уважения
креативной личности, как
коммуникативость, мобильность

Предлагает темы проектов;
выполняет и презентует
проект;
организует и осуществляет
рефлексию

Обучает элементам
проектной деятельности;
выступает в роли
консультанта;
участвует в рефлексии

Взаимообучение,
ситуация
«Будущий
специалист»

Элементы
эвристической
беседы

Семинар

Подготовленная
лекция

Один из студентов (либо
микрогруппа) готовит
и проводит лекционное
занятие, остальные
прослушивают лекцию,
осуществляют анализ
работы одногруппников,
проводят рефлексию

Заранее сообщает
студентам тему лекции;
рекомендует источники
для подготовки;
назначает консультации,
помогает составить план
лекции;
в ходе самой лекции
следит за строгостью
изложения материала;
координирует процесс
рефлексии

Знать:
подходы к заданию функции;
классификацию функций,
основные свойства функций.
Уметь исследовать функцию
и построить ее график;
владеть различными способами
задания функций и их графической интерпретацией

Знать основные понятия теории
множеств;
уметь осуществлять операции
над множествами;
владеть навыками обнаружения
парадокса;
владеть алгоритмом анализа
парадокса и разрешения
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Обработка
математической
информации в
редакторе
электронных таблиц
Microsoft
Office
Excel

Математические
модели в
науке.
Функция
как
математическая
модель
реальных
процессов.
Метод
математического
моделирования при
решении
профессиональных
задач

Тема

2

2

лк

2

пр

Количество
часов

Лекция

преподаватель

студент

Деятельность субъекта
креативная компетенция

математическая компетенция

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать основные возможности и
Владеть навыками анализа
Представляет необходифункции редактора электронных
и обобщения.
мый теоретический
таблиц Microsoft Office Excel;
Участвует в обсуждении;
Уметь решать задачи, требуюматериал;
Элементы
уметь осуществлять поиск и
отвечает на поставленные
щие творческого подхода;
формулирует
проблемэвристиченые вопросы;
вопросы, а также предлагает осуществлять конкретизацию отбирать информацию, необходиской
следит за корректностью
мую для решения конкретной
собственные;
абстрактных математических
беседы
беседы, соблюдением
задачи;
осуществляет рефлексию знаний на вариативном уровне;
принципов взаимов
владеть
навыками
работы в
владеть
навыками
работы
уважения
микрогруппах
Microsoft Office Excel

Актуализирует теоретический материал;
Анализирует предложенные
предлагает задания
задания;
с заведомо избыточными
выявляет избыточные либо
либо недостающими
условиями;
недостающие условия;
обобщает ответы
восполняет пробелы,
студентов;
презентует решение;
организует процесс
осуществляет рефлексию
рефлексии (технология
«Ключевое слово»)

Знать
математический язык, знаковые
системы;
основы математического моделироУметь осуществлять перенос
вания;
Представляет необходизнаний в новую область;
этапы метода математического
мый теоретический
владеть навыками анализа и
моделирования.
материал;
Участвует в обсуждении;
Уметь:
обобщения;
Элементы формулирует проблемотвечает на поставленные
владеть навыками педагогиче- определять вид математической
эвристиченые вопросы;
вопросы, а также предлагает
модели;
ского общения;
ской
собственные;
следит за корректностью
владеть такими качествами использовать метод математическобеседы
осуществляет рефлексию
беседы, соблюдением
креативной личности, как
го моделирования при решении
принципов взаимокоммуникативость,
мобильпрактических задач.
уважения
Владеть основными методами
ность
решения простейших задач на
использование метода математического моделирования в профессиональной деятельности

Методы

Прием
информационной
Семинар насыщен– круглый ности и
стол
информационной
недостаточности

Лекция

Форма

Пр одол жение т абл. 1
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Педагогический
эксперимент

Методы
решения
комбинаторных
задач как
средство
обработки
и интерпретации
информации

2

2
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2

2

2

Анализирует условия кейса;
решает кейс-задачу;
формализует полученные
результаты;
делает графическую
интерпретацию;
осуществляет рефлексию
собственной деятельности в
рамках кейс-технологии

Один из студентов (либо
микрогруппа) готовит и
проводит лекционное
занятие, остальные прослушивают лекцию, осуществляют анализ работы
одногруппников, проводят
рефлексию
Предлагает темы проектов;
выполняет и презентует
проект;
организует и осуществляет
рефлексию

Обучает элементам
проектной деятельности;
выступает в роли консультанта;
участвует в рефлексии

Семинар

Метод
проектов

Ролевая
игра

Заранее сообщает
студентам тему лекции;
рекомендует источники
для подготовки;
Взаимообуназначает консультации,
Подготов- чение,
ленная
ситуация помогает составить план
лекции;
лекция «Будущий
в ходе самой лекции
специалист» следит за строгостью
изложения материала;
координирует процесс
рефлексии

Семинар

Знакомится с правилами игры;
принимает одну из ролей;
участвует в игре согласно
правилам;
осуществляет рефлексию

Знакомит студентов
с принципом и ходом
игры;
координирует распределение ролей;
выполняет консультационную работу; отслеживает математическую
строгость полученных
решений и выводов;
организует процесс
рефлексии (технология
«Зарядка»)

Представляет необходимый теоретический
Участвует в обсуждении;
материал;
отвечает на поставленные
Элементы формулирует проблемЛекция эвристиченые вопросы;
вопросы, а также предлагает
собственные;
ской беседы следит за корректностью
беседы, соблюдением
осуществляет рефлексию
принципов взаимоуважения

Актуализирует теоретический материал;
озвучивает условие
задачи (кейсового
Лаборазадания);
торная Кейс-метод объясняет
суть работы
работа
над кейсом;
организует процесс
рефлексии (технология
«Мини-сочинение»)
Знать понятия комбинаторных
соединений;
уметь применить основные
формулы и правила комбинаторики;
владеть навыками применения
комбинаторных правил при
решении прикладных задач

Знать этапы работы над
проектом;
Использовать основные методы
осуществлять сбор и анализ
статистической обработки экспериматериала и представить
ментальных данных;
результаты аудитории;
владеть навыками исследова- владеть методами интерпретации
тельской деятельности,
количественных данных педагогических исследований
презентации полученных
результатов, рефлексии;
обосновывать выводы

Знать основные этапы
ролевой игры;
проявлять творческую
инициативу;
уметь организовать творческую деятельность группы;
владеть навыками участия
в творческой деятельности
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Следует отметить, что описанная выше модель
КОС была разработана на основе проекта ФГОС
3+ (2013 г.), который находится в стадии обсуждения и утверждения. Так как набор студентов по
данному стандарту еще не осуществлялся, проведено сопоставление перечня компетенций, являющихся компонентами КК, формируемых у бакалавра направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (ФГОС 3+, 2013 г.) и направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» (ФГОС-3.0, 2009 г.) [12]. Результаты проведенного анализа представлены в табл. 2.
Таким образом, компетенции, заявленные в
ФГОС 3+, незначительно отличаются от заявленных в стандарте 2009 г. Поэтому на констатирующем этапе эксперимента по реализации описанной
модели изучалось наличие показателей креативности у бакалавров направления подготовки 050100
«Педагогическое образование» (профили «Математика – физика», «Математика – информатика»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Дошкольное
образование», «Начальное образование», «Музыка», «Физическая культура»). Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе ФГБОУ
ВПО «Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова».
Далее представлен фрагмент практического занятия по теме «Математика в современном мире»,

проведенного в рамках реализации описанной модели. На лекции, предшествующей данному занятию, была проведена диагностика студентов. Инструментом для диагностики в исследовании выступают модифицированные тесты Вильямса (тест
дивергентного мышления, опросник «Самооценка
творческих характеристик личности») [13]. По результатам данной диагностики был сделан вывод о
том, что у 7 % студентов общий показатель креативности находится несколько ниже нормы (пороговый уровень), у 4 % тестируемых – незначительно
превышает норму (продвинутый уровень), у 89 %
опрошенных – в пределах нормы (базовый уровень). Кроме того, было выявлено, что у студентов
первого курса менее других сформированы такие
показатели креативности, как беглость мышления,
вербальная креативность.
В соответствии с этим были определены цели и
задачи занятия:
– систематизировать понятия студентов о математике и истории ее становления;
– формировать навыки работы в режиме «свободного микрофона», умение формулировать и аргументировать свое мнение, творчески оформлять
свою точку зрения;
– осознание студентами понятия креативности
и ее роли в педагогической деятельности учителя
математики;

Таблица 2
Сопоставление ФГОС 3+ и ФГОС-3.0
ФГОС-3.0 (2009)
ФГОС-3+ (2013)
050100.62 «Педагогическое образование»
44.04.01 «Педагогическое образование»
Владение культурой мышления, способностью
Владение культурой мышления, способностью
к обобщению, анализу, восприятию информации, к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1)
(ОК-1)
Способность анализировать мировоззренчеСпособность анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские ские, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2)
проблемы (ОК-2)
Способность использовать знания о современСпособность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образова- ной естественно-научной картине мира в образотельной и профессиональной деятельности, приме- вательной и профессиональной деятельности,
нять методы математической обработки информа- применять методы математической обработки инции, теоретического и экспериментального иссле- формации, теоретического и экспериментального
исследования (ОК-4)
дования (ОК-4)
Готовность применять современные методики и
Готовность применять современные технолотехнологии, методы диагностирования достижений гии, в том числе и информационные, для обеспеобучающихся для обеспечения качества учебно- чения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-2)
воспитательного процесса (ПК-3)
Способность организовывать сотрудничество
Способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, иници- обучающихся и воспитанников (ПК-6)
ативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ППК-6)
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– развитие вербальной креативности.
В начале занятия преподаватель, не объявляя
темы и целей, просил студентов подумать над следующими высказываниями:
1. Искусство строгого логического рассуждения
и возможность получать этим способом надежные
выводы не должно оставаться привилегией Шерлока Холмса.
2. Математику только затем учить надо, что она
ум в порядок приводит (М. В. Ломоносов).
3. Математика – гимнастика ума (А. В. Суворов).
4. Наука математика – царица всех наук
(К. Ф. Гаусс).
5. Высшая математика убивает креативность
(А. А. Фурсенко, министр образования и науки РФ,
2009) – и высказать свое аргументированное отношение к ним. Студенты оказались в ситуации неопределенности, так как не получили указаний, с
каких позиций нужно отнестись к цитатам. Затем
происходило обсуждение в режиме «свободного
микрофона»: участник высказывал свою точку зрения и передавал символический микрофон любому
из студентов или преподавателю, пока не высказался каждый присутствующий. Затем преподаватель просил сформулировать тему занятия, которая
отражала бы рассмотренные цитаты. Это вынуждало студентов анализировать и обобщать информацию, выделять проблему.
Закончив обсуждение, преподаватель вернул
студентов к цитате А. А. Фурсенко, задав вопрос:
«Что, по вашему мнению, есть креативность?»
В аудиторию вновь запускался «микрофон».
Последним микрофон взял преподаватель. Он
обобщил мнения студентов и определил понятие
креативности (способность к умственным преобразованиям и творчеству).
Работа в режиме «свободного микрофона» позволила каждому из участников обсуждения высказать свое мнение; уточняющие вопросы других сту-

дентов и преподавателя привели к аргументированным ответам. Такая работа способствовала формированию вербальной креативности. В качестве задания для самостоятельной работы обучающимся
было предложено проанализировать нормативные
образовательные документы (ФГОС направления
подготовки «Педагогическое образование», Закон
об образовании, профессиональный стандарт педагога, концепцию математического образования) и
ответить на вопрос «Какова роль креативности в
математике, в педагогической деятельности?».
Следующий этап занятия был посвящен систематизации и расширению знаний студентов о понятии «математика», их уточнению и расширению,
истории становления математики.
На третьем этапе была продолжена работа по
формированию вербальной креативности бакалавров педагогического образования посредством написания эссе на тему «Что есть для меня математика?» и его группового обсуждения. При этом от
студентов требовалось избегать стереотипных и
шаблонных ответов.
На этапе рефлексии каждый студент и преподаватель в форме «свободного микрофона» высказывали свое впечатление о проведенном занятии и
трудностях, с которыми столкнулись.
Работа на формирующем этапе эксперимента
позволила сделать вывод о том, что постоянное вовлечение студента в творческую деятельность, использование различных интерактивных форм работы на одном занятии способствует формированию
показателей КК студентов. Рассмотренный фрагмент иллюстрирует развитие вербальной креативности обучающихся. Авторы считают, что реализация предлагаемой модели КОС при обучении дисциплине «Основы математической обработки информации» бакалавров педагогического образования приведет к переходу студентов на более высокий уровень сформированности КК.
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I. S. Egorova, E. A. Mihalkina

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT BY THE EXAMPLE OF TEACHING DISCIPLINE
«BASICS OF MATHEMATICAL INFORMATION PROCESSING»
Focuses on the requirements of a modern teacher. He must possess the skills of creative activity, which is
characterized by its ability to generate ideas; the ability to find solutions in non-standard situations; the ability to
analyze, predict different situations. It substantiates the necessity of organizing a creative learning environment in the
universities providing education in the field of teacher education. There is a group of conditions to be met by this
environment. Describes the model of the organization of creative educational environment on the example of teaching
discipline “Fundamentals of mathematical processing of information”.
Key words: creative potential, professional competence of a teacher, creative educational environment, creative
competence of a teacher.
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Е. В. Егорова

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
В ЛИЧНОСТНУЮ ЦЕННОСТЬ
Рассматриваются основные проблемы, связанные с превращением иноязычной образовательной потребности обучающихся в ценность через образовательную технологию. Это достигается двумя факторами: совершенствованием нравственных качеств обучающегося и подбором определенного иноязычного содержания
(контента) дидактического материала, на котором организуется учебный процесс. В качестве инструментария
процесса преобразования, позволяющего организовать целенаправленное совершенствование нравственных
качеств обучающихся и содержания учебного контента, авторы разработали потребностно-контентную технологию превращения образовательной потребности в личностную ценность, включающую определенную
структуру, акцентуации и алгоритм реализации в образовательной практике.
Ключевые слова: иноязычное образование, образовательная технология, образовательная потребность,
личностные ценности, духовные потребности личности, духовность, нравственность, полóсный текстовый
контент, образовательный контент.

Современное российское образование должно
стать источником ценностного, культурного, морального, духовного и нравственного развития
личности. Именно образование является связующим элементом между ценностно-смысловой сферой личности и обществом, государством, миром в
целом, основываясь при этом на социокультурных
ценностях и нравственных идеалах [1]. Сложившаяся на настоящий момент развивающая гуманистическая образовательная парадигма предполагает
личностное развитие, нацеленное на самореализацию обучающихся через усвоение ими системы
ценностей.
Описанная ситуация в полной мере относится и
к иноязычному образованию в вузе. Концептуальный анализ современных образовательных технологий показывает недостаточность педагогического внимания к проблеме взаимодействия духовнонравственного образовательного процесса и развития востребованных в этом плане качеств личности обучающихся [2]. Вместе с тем проведенный
сравнительный анализ существующих концепций
традиционного обучения и воспитания и современных образовательных технологий, сложившихся в рамках гуманистической образовательной парадигмы, дает возможность разработать технологию, решающую: 1) проблему совершенствования
нравственных качеств обучающихся и 2) проблему
получения ценностного иноязычного образовательного контента [3–7].
Разработанная авторами потребностно-контентная технология основывается на представленной
на рис. 1 модели образовательной потребности.
На рис. 2 представлена структура предлагаемой
потребностно-контентной технологии.
В предложенной на рис. 2 структуре потребностно-контентной технологии процесс преобразования образовательной потребности в личностную
ценность реализуется на основе разработанных ав-

торами акцентуаций, посредством которых потребностно-мотивационная сфера обучающихся приобретает ценностную окрашенность. Под акцентуациями следует понимать парадигмальную интегративную совокупность приоритетных этапов организации двустороннего педагогического сотрудничества субъектов образовательного процесса.

Рис. 1. Модель образовательной системы

Рис. 2. Структура потребностно-контентной технологии преобразования образовательной потребности в личностную ценность

Перечень основных акцентуаций процесса преобразования образовательной потребности в личностную ценность обучающихся.
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– развитие общей культуры и ее двусторонняя
зависимость (связь) с образовательной потребностью;
– развитие профессиональной культуры и ее
двусторонняя зависимость (связь) с образовательной потребностью;
– развитие ценностной направленности учебной мотивации относительно образовательной потребности;
– исследование образовательной потребности
на способность к трансформации в ценностную
ориентацию обучающихся;
– удовлетворение духовных, нравственных,
ценностно-образовательных и информационных
потребностей на основе отбираемого в корпусе
текстов контента учебных заданий. Например, одним из способов развития ценностного отношения
служит составление эффективного задания на говорение [8];
– эвалюация образовательного контента обучающимися;
– мониторинг уровня развития ценностно-образовательной потребности у обучающихся.
Следует представить основные этапы реализации акцентуаций процесса преобразования образовательной потребности в личностную ценность.
Данный процесс реализуется через взаимообусловленное выполнение следующих этапов:
1. Исследование ценностно ориентированных
образовательных потребностей на способность
трансформироваться в ценностные ориентации методом анкетирования целевой аудитории.
2. Исследование потребностно-мотивационной
сферы обучающихся методом опроса.
3. Развитие учебной мотивации на основе:
– развития общей и профессиональной культуры с помощью образовательных технологий;
– удовлетворения познавательных и информационных потребностей на основе образовательного контента;
– развития духовных и нравственных образовательных потребностей с использованием психолого-педагогических методик определения и преобразования ценностных ориентаций обучающихся.
4. Мониторинг эвалюации образовательного
контента на основе качественной экспертизы удовлетворенности и степени развития ценностно-потребностной сферы обучающихся. Данный этап
касается степени реализованности свойств процесса эвалюации (полезность, исполнимость, корректность, точность).
5. Мониторинг качества реализации технологии
на основе тестирования развитости образовательной потребности с использованием анализа содержания компонентов модели образовательной потребности. На данном этапе также возможно ис-

пользование различных приемов педагогического
мониторинга [9].
Для получения ценностного иноязычного образовательного контента разработана технология отбора дидактических единиц, основанная на получении полóсного текстового контента. Под полóсным текстовым контентом следует понимать системную, логически взаимосвязанную последовательность текстов, представленных в виде полосы,
которая отбирается для каждой учебной дисциплины с привлечением метода контентного анализа и с помощью положений корпусной лингвистики текста, соотносящихся с определенным подъязыком.
В результате анализа содержания образовательной потребности смогли выделить параметры ценности учебного контента:
– соответствие образовательной потребности;
– соответствие современному уровню развития
науки;
– обусловленность содержания текстового материала прагматической направленностью профессиональной деятельности;
– наличие системы последовательной реализации теоретических положений в образовательную
практику;
– адекватность по уровню сложности;
– соответствие принципам личностно ориентированного обучения;
– использование обратной связи от обучающихся;
– логика во взаимосвязанности и взаимозависимости тематических групп;
– возможность овладеть через учебный контент
интеллектуальными операциями (классификация,
анализ, обобщение, выделение общего и частного
признаков и др.) и понятийным мышлением.
Предлагаемая авторская технология получения
полóсного текстового контента иноязычного образования представляет собой алгоритм, показанный
на рис. 3.
Далее раскрывается содержание каждого из
блоков предложенного алгоритма.
1. Отбор преподавателем корпуса аутентичных
текстов, представляющих определенные подъязыки и функциональные стили (бытовой, деловой,
научный и профессиональный) на основе контентного анализа.
Все тексты, функционирующие в образовательном процессе, классифицируются по типу на
аутентичные (оригинальные) и прагмалингвистические (учебные). На данном этапе происходит
отбор аутентичных текстов по подъязыкам профессиональной специальности и указанным ранее
функциональным стилям с целью их контентанализа для определения логики дисциплины,
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Рис. 3. Технология получения полóсного текстового контента иноязычного образования и алгоритм ее реализации в учебном процессе

содержания дисциплины, лексико-грамматических
и стилевых особенностей текстов и составление
итогового перечня аутентичных текстов.
2. Составление преподавателем прагмалингвистических текстов на основе отобранных аутентичных текстов и их включение в образовательный
процесс через экспертное руководство, поддержку,

сопровождение, консультирование, самостоятельную работу.
При исследовании корпуса текстов эксперт
(преподаватель) выявляет ядерное содержание текстов (доминанты), выделяет смысловые опорные
пункты, осуществляет антиципацию (предвосхищение дальнейших действий) и реципацию (воз-
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вращение под влиянием новых мыслей). Т. А. Лопатухина отмечает: «Для автора-составителя иноязычного учебного текста кардинально важным
является умение достигать равновесия между факторами, активизирующими и организующими мыслительную деятельность обучающегося, трудностями, которые непременно должны быть заложены в
тексте, и средствами, позволяющими преодолеть
эти трудности» [10]. Далее преподаватель как эксперт осуществляет преломление аутентичных текстов в прагмалингвистические путем выявления
логики дисциплины, содержания дисциплины, лексико-грамматических и стилевых особенностей
корпуса аутентичных текстов и составляет итоговый перечень прагмалингвистических текстов.
3. Проверка репрезентативности корпуса текстов в ходе педагогического сотрудничества субъектов образовательного процесса, которая реализуется через следующую последовательность: выделение критериев репрезентативности, проверку
аутентичных текстов на соответствие критериям
репрезентативности, проверку прагмалингвистических текстов на соответствие критериям репрезентативности, внесение корректив при реализации обратной связи. Следует отметить, что корпус
текстов должен соответствовать следующим требованиям: полнота, экономичность, самодостаточность, структуризация материала и наличие программного обеспечения, позволяющего обрабатывать языковые данные.
4. Представление лексических полей (конкорданса) на основе корпуса прагмалингвистических
текстов различных подъязыков в сотрудничестве
субъектов образовательного процесса.
Конкорданс – это алфавитный перечень всех
слов текстов, объединенных в корпус, с указанием
контекстов их употребления. Построение конкорданса является основным способом получения
данных из корпуса с помощью специализированных компьютерных программ лингвистического
контент-анализа текстовых корпусов.
5. Отбор тематических групп на основе контентного анализа частотности употребления их в
корпусе по подъязыкам и функциональным стилям
в сотрудничестве субъектов образовательного процесса.
Под тематической группой следует понимать
выделенную в пределах семантического поля лексическую группировку, в которой лексические единицы объединены по денотативному признаку,
устанавливающему соответствие между предметом объективной действительности и понятием,
формирующим понятийное мышление обучающихся на основе понятийной и информационной
подструктур образовательной технологии. Тематическая группа может быть либо относительно

замкнутой и ограниченной, либо открытой, проницаемой для элементов других тематических групп
и постоянно пополняющейся новыми элементами.
Контент-анализ (англ. content analysis; от content –
содержание) – формализованный метод изучения
текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической обработке. Данный метод характеризуется большой
строгостью и систематичностью.
Тематические группы в лингвистическом контент-анализе корпуса текстов могут быть различными в зависимости от целей анализа, функционального стиля информационного массива, подъязыка. К ним предъявляются два главных требования. С одной стороны, они должны легко и однозначно идентифицироваться в тексте, чтобы их выявление вообще могло быть алгоритмизировано.
С другой стороны, требуется некая субъективная и
зависящая от контекста значимость, делающая их
распределение и динамику такого распределения
диагностируемым для выявления изменений в иноязычном образовательном контенте. Между тем такие тематические группы носят собственно содержательный характер, и упоминание их в тексте может осуществляться многими разнообразными
способами. Их идентификация в общем случае
предполагает семантический анализ текста, проблема автоматизации которого, несмотря на многолетние усилия лингвистов и программистов, далека от решения, и поэтому должна осуществляться
экспертами.
6. Распределение тематических групп в
полóсном текстовом контенте иноязычного образования для включения в рабочие программы, тематические планы, дидактические материалы.
Данная операция представляет собой следующую последовательность: 1) выкладывание в виде
полосы взаимосвязанных тем соответственно логике их нахождения в аутентичном корпусе текстов; 2) выявление научных дисциплин (подъязыков); 3) выявление частотных средств; 4) перенос
выявленных частотных аутентичных средств организации текста на прагмалингвистические тексты;
5) разработка способа включения полученных
прагмалингвистических текстов в систему учебника; 6) обучение студентов работе с прагмалингвистическими текстами их специальности.
7. Самостоятельный отбор обучающимися профессиональных и карьерно ориентированных текстов в учебных и профессиональных целях.
На данном завершающем шаге обучающиеся
должны быть способны самостоятельно найти
тексты, соответствующие по содержанию конкретным духовно-нравственным потребностям обучающихся и провести смысловую обработку найденной
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аутентичной профессиональной информации для
использования в профессиональных целях (теория,
практика, научные исследования и т. п.).
Таким образом, использование модели образовательной потребности с помощью потребностноконтентной технологии разработки ценностного
контента иноязычного образования представляет
собой процесс преобразования образовательной
потребности в личностную ценность по двум главным направлениям: духовно-нравственному и познавательно-информационному. При этом духовность и нравственность связаны с культурной, моральной и нравственной стороной содержания
образовательной потребности, а познавательность
и информационность представляют научность и
достоверность.
Описанная авторская технология отбора иноязычного текстового контента имеет большую практическую значимость, так как федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования выдвигает проблему контента как актуальную. Разработанная авторами технология отбора текстового иноязычного контента позволит унифицировать, обобщить и систе-

матизировать изучение иностранного языка в вузе,
что является важным фактором повышения качества иноязычного образования в неязыковом вузе.
Разработанная авторская потребностно-контентная технология основывается на теоретическом
анализе понятия потребности; выделенных акцентуациях процесса преобразования образовательной
потребности в личностную ценность обучающихся; приложении метода контентного анализа к иноязычным текстовым корпусам с целью отбора учебного иноязычного контента; преломлении аутентичных текстов в прагмалингвистические (учебные); полосном представлении иноязычного текстового образовательного контента. Потребностноконтентная технология обладает потенциальными
возможностями приложения в ходе переноса алгоритмов и процедур к выделению иноязычного
образовательного текстового полóсного контента к
большей части специальностей высшего профессионального образования как для уровня бакалавриата, так и для уровня магистратуры, а также имеет
перспективы для применения в составлении образовательных программ по дисциплине «Иностранный язык» в аспирантуре.
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Ye. V. Egorova

THE TECHNOLOGY OF TRANSFORMING FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL NEEDS
INTO PERSONAL VALUES
The article regards some problems connected with transforming foreign language educational needs into personal
values through educational needs and contents of technology of foreign language learning. The needs and contents of
technology achieve their educational goals with application of two factors: perfecting the moral qualities of the
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learners and selecting the appropriate contents of didactic stuff which serves as a basis for the learning process
organization. Our new author’s pedagogical technology involves the worked out structure, the accentuations and the
algorithms. The article presents the main components of the educational needs: professional and general culture as the
background of the improving the personal values and attitude to the educational process. Discusses the problem of
constructing the needed educational content of foreign language and presents the algorithmic technology of building
the valuable foreign language content. Therefore, the article presents and describes the main blocks of the process of
transforming educational needs into personal values.
Key words: foreign language education, educational technology, educational needs, personal values, spiritual
personal needs, spirituality, morality, bands textual content, educational content.
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Л. С. Демина

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ
Представлены аналитические материалы, отражающие современное состояние профессиональной подготовки социальных педагогов. Посредством метода теоретического анализа и анализа образовательного опыта
вуза обоснована роль профессиональных проб в процессе подготовки социально-педагогических кадров. Показаны возможности профессиональной пробы как средства подготовки будущих социальных педагогов к выполнению профессиональных функций в соответствии с современными нормами, образцами и стандартами
педагогической деятельности. Охарактеризованы особенности организации профессиональных проб в вузовской подготовке бакалавра для сферы социальной педагогики в соответствии с современными тенденциями
модернизации педагогического образования, профориентационными и акмеориентированными задачами.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, социальный педагог, социально-педагогически
профилированный бакалавриат, профессиональная проба.

Новые требования к качеству профессионального педагогического образования, выраженные в
федеральных государственных образовательных
стандартах, Концепции поддержки педагогического образования, утверждение профессионального
стандарта педагога предполагают необходимость
изменения в проектировании и реализации основных образовательных программ (ООП) – организации, содержании, технологиях и масштабе подготовки будущих педагогов в вузе [1–3].
Так, в Концепции поддержки развития педагогического образования, целью которой является
повышение качества подготовки педагогических
кадров, обозначены три группы ключевых проблем, задающих специфику современной ситуации
в системе образования в целом: проблема входа
в профессию, проблема подготовки педагогических кадров и проблема удержания в профессии
[2]. В связи с этим к выпускнику педвуза предъявляются новые требования, а значит, необходимо
системное преобразование процесса вузовской
подготовки будущего педагога.
Выпускник вузовской программы подготовки
социально-педагогических кадров должен быть в
полной мере готов к осуществлению своей будущей профессиональной деятельности согласно
требованиям, обновленным на нормативно-правовом уровне. Его деятельность как педагога предполагает овладение профессиональными (трудовыми) действиями, описанными в профессиональном
и образовательном стандартах, а также компетенциями и знаниями, необходимыми для их осуществления [4].
Профессиональный стандарт выполняет две
важные функции. С одной стороны, позволяет в
системной форме представить требования работодателей, что имеет большое значение для подбора,
расстановки и наиболее эффективного использования педагогических кадров. С другой стороны,

служит основой для формирования федеральных
государственных образовательных стандартов и
повышения квалификации педагогов [3].
Следует особо подчеркнуть, что подготовка
кадров для социально-педагогической сферы требует глубокого осмысления не только в силу обозначенных выше изменений, связанных с системными преобразованиями профессиональной подготовки в высшей школе, но и в силу молодости социальной педагогики как вида профессиональной
деятельности (в России профессия законодательно
была утверждена в 1991 г.). Круг проблем, которые
включены в сферу деятельности социального педагога, столь широк, что без обозначения приоритетов, определения ведущих направлений деятельности (профиля), учета особенностей места работы и контингента подопечных не представляется
возможным обеспечить сколько-нибудь эффективную, результативную социально-педагогическую
практику. Профиль социально-педагогической
деятельности определяется регионально-этническими особенностями, потребностями конкретного
социума – города, района, села, а также личностными и профессиональными возможностями специалистов.
В связи с указанными выше особенностями
профессии освоить трудовую функцию и профессиональные действия исключительно в университетской аудитории сложно. Аудиторная подготовка
должна быть дополнена существенной долей практики, притом не столько для иллюстрации теории,
сколько для постановки проблемы осуществления
профессионального действия и его отработки через профессиональные пробы в специально организованной лабораторно-учебной среде и на практической базе (в условиях реальной образовательной или социальной организации) [4].
Профессиональная проба – это специально организованное испытание (имитационная ситуа-
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ция), моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности, максимально
приближенное к профессиональной реальности
[5]. Психологически профессиональные пробы –
ресурс индивидуального поиска, профессионального самоопределения и развития. Они, несомненно, будут способствовать повышению практической подготовленности будущих социальных педагогов. Необходимость их использования подчеркивает также тот факт, что в новых государственных
стандартах производственной практике отводится
в среднем не более 20 нед. Этого, как отмечают работодатели, недостаточно [4].
Профессиональная проба может включать в
себя отработку необходимых приемов, методов,
методик, т. е. конкретных способов реализации осваиваемых профессиональных действий в условиях специально организованной учебно-лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). Она,
по сути, направлена на моделирование профессионального действия, т. е. его изучение и освоение в
модельной (упрощенной по сравнению с реальной)
ситуации. Затем происходит апробация освоенного
профессионального действия в условиях реальной
образовательной организации. Целью этого этапа
является анализ освоения профессионального действия слушателями в реальной образовательной

среде, контроль правильности его выполнения и
оценка его сформированности. Профессиональные
пробы, направленные на решение конкретной социально-педагогической проблемы, развитие профессиональных действий и самой профессиональной деятельности будущих социальных педагогов
становятся одним из важных механизмов соединения теории, практики и науки в процессе их подготовки в вузе (табл. 1).
Актуализация ресурсов профессиональных
проб (ПП) при осуществлении ООП социально-педагогически профилированного бакалавриата нацелена на приведение процесса подготовки социально-педагогических кадров в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога
и ФГОС ВПО. В контексте достижения данной
цели проведено эмпирическое исследование готовности будущих социальных педагогов к выполнению своих профессиональных функций через отслеживание динамики в формировании компетенций, обеспечивающих продуктивность социальнопедагогической деятельности. В эмпирическом исследовании участвовали студенты социально-педагогически профилированного бакалавриата очной
формы обучения в количестве 56 человек. Из них
27 человек – студенты набора 2011/12 учебного
года, при подготовке которых не использовались

Таблица 1
Организация профессиональных проб при подготовке социальных педагогов в вузе
(на примере опыта Томского государственного педагогического университета)
Виды образовательной деятельности обучающихся в
структуре ООП социально-педагогически профилированного бакалавриата

Описание форм организации образовательной деятельности обучающихся в рамках ООП социально-педагогически
профилированного бакалавриата на основе ПП

Изучение профильных дисциплин (социальная педагогика,
технологии социально-педагогической деятельности,
основы социальной работы, социальная политика и др.)

Изучение теоретического материала как способа решения
социально-педагогических проблем и задач. Формирование
способов выполнения профессиональных действий в
учебно-лабораторной среде. Учебные задания, организованные по типу ПП (контактное (аудиторное) обучение и
обучение с использованием дистанционных технологий)

Учебные практики (ознакомительная и научно-исследовательская)

Демонстрация образцов профессиональных действий,
объединенных одной или несколькими трудовыми функциями. Попытки самостоятельного выполнения профессиональных заданий. Формирование списка педагогических
проблем и задач

Производственные практики (летняя психолого-педагогическая, социально-педагогическая, комплексная (преддипломная))

Выполнение профессиональных действий в реальной
образовательной или социальной организации в условиях
супервизии

НИРС (рефераты, исследовательские проекты, курсовые
работы, выпускная квалификационная (дипломная) работа)

Анализ эффективности и затруднений в выполнении
профессиональных действий. Организация мини-исследований, направленных на анализ причин неэффективности и
затруднений в профессиональной деятельности, построение нового профессионального действия

Внеучебная деятельность (волонтерство, студенческие
кружки, конкурсы профессионального мастерства,
олимпиады, участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы факультета, вуза и др.)

Формирование общего способа профессиональных
действий (понимание реализации профессионального
действия в пространстве возможностей). Стихийное
проявление «эффекта профессиональной пробы»
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профессиональные пробы, и 29 человек – студенты
набора 2012/13 учебного года, в программу подготовки которых были внедрены профессиональные
пробы (табл. 1). Для проведения исследования использовался метод экспертной оценки профессиональных компетенций студентов, проявленных при
прохождении производственной практики на третьем году обучения. Экспертам (преподаватели
Томского государственного педагогического университета, социальные педагоги образовательных
и социальных организаций, курирующие процесс
прохождения практики студентами, – всего 7 человек) для оценивания компетенций была предложена специально разработанная коллективом авторов
кафедры социальной педагогики Томского государственного педагогического университета матрица
(табл. 2) [6].
Из содержания табл. 2 видно, что компетенции,
формируемые у студентов в рамках практики, объединены в три группы: когнитивно ориентированные, деятельностно ориентированные и личностно
ориентированные компетенции. Максимальная
сумма баллов, которую мог получить студент при
оценке сформированности компетенций всех трех
групп, равна 9 баллам; минимальная – 3 баллам.
Таким образом, интервал, соответствующий низко-

му уровню сформированности компетенций, – 3–4
балла, среднему – 5–7 баллов, высокому – 8–9 баллов. Данные экспертной оценки показали, что целенаправленная организация профессиональных проб
при подготовке будущих социальных педагогов положительно повлияла на формирование у студентов
профессиональных компетенций. Так, в группе студентов, в ООП подготовки которых не были включены профессиональные пробы, у 70,3 % испытуемых компетенции были сформированы на высоком
уровне, у 18,5 % – на среднем, у 11,1 % уровень
сформированности компетенции был оценен как
низкий. Данные экспертной оценки компетенций в
группе студентов, проходящих профессиональную
подготовку с использованием профессиональных
проб, показали, что у 76,7 % испытуемых компетенции сформированы на высоком уровне, у
18,6 % – на среднем, а у 4,7 % – на низком уровне.
Среди респондентов – участников эмпирического исследования также был проведен опрос с
целью выявления того, обеспечивают ли пробные
профессиональные действия формирование намерений студентов работать по профессии. По итогам анализа данных обследования группы студентов, в ООП которых не были использованы
профессиональные пробы, 51,9 % опрошенных
Таблица 2

Критерии оценки компетенций, освоенных в ходе практики
Шифр компетенции/акцентации
компетенций
ПКСП-2, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ПКСП-3 –
когнитивно
ориентированные

Уровень (общая характеристика)
Низкий
(1 балл)

Высокий
(3 балла)

Незначительные дефициты
Поверхностные, обывательские
Глубина, отчетливость
суждения и умозаключения, слабая
глубины, ясности, полноты,
(ясность), полнота, обосноопора на профессиональные
обоснованности суждений и
ванность,
знания и терминологию,
умозаключений; способность
разумная оригинальность
Значительные затруднения при
устанавливать причинно-следст- (нестандартность) суждений
установлении причинно-следственные связи самостоятельно
и умозаключений; способвенных взаимосвязей даже при
проявляется при наличии внешней
ность устанавливать
наличии внешней помощи
помощи
причинно-следственные
связи самостоятельно

Значительные затруднения,
ОК-5, ОПК-5,
ОПК-6, ПКПП-1, препятствующие воспроизведению
ПКПП-3, ПКПП-6,
верной последовательности
ПКСПП-1,
операций, составляющих дейстПКСП-2, ПКСП-3, вие; нарушения последовательноПКД-1, ПКНО-1,
сти операций, составляющих
ОПК-2 –
действие
деятельностно
ориентированные
ОК-5, ПКПП-6,
ПКСПП-4 –
личностно
ориентированные

Средний
(2 балла)

Полнота и верная последовательность операций, составляющих
действие; незначительные
неточности в выполнении
отдельных операций

Полнота и верная последовательность операций,
составляющих действие;
точность и уверенность
выполнения

При систематическом наблюдении При систематическом наблюдении
При систематическом
обнаруживаются крайне редко или поведенческие признаки проявле- наблюдении обнаруживаютсовсем не обнаруживаются
ния личностного качества
ся поведенческие признаки
поведенческие признаки проявлеобнаруживаются эпизодически,
проявления личностного
ния личностного качества
лишь в некоторых ситуациях
качества во всех ситуациях
(позиции)
учебной (профессиональной)
учебной (профессиональдеятельности
ной) деятельности
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обозначили низкую степень вероятности того, что вития и самореализации, мотивацию творческого
будут работать по профессии; 25,9 % респондентов вклада в профессию [8].
отмечали намерение работы в педагогической сфеНе нуждается в особых доказательствах тезис о
ре, но не в качестве социального педагога, 22,2 % том, что успешным профессионалом, реализуюсвязывали такое намерение с будущей профессио- щим акместратегию профессионального развития,
нальной деятельностью по социально-педагогиче- становится чаще всего тот, кому удалось достаточно точно соотнести особенности собственной инскому профилю.
Результаты преобразования профессиональной дивидуальности с траекторией своего движения в
подготовки бакалавров для сферы социальной пе- профессиональном пространстве. А для того чтобы
дагогики (усиление практической подготовки, правильно самоопределиться с этой траекторией,
основанной на организации профессиональных необходимо уже в образовательной ситуации «припроб) отражаются в данных опроса студентов. мерить» к себе, попробовать широкий спектр разСреди 29 респондентов 23,25 % опрошенных обо- личных видов будущей профессиональной деятельзначали низкую степень вероятности того, что бу- ности, оказаться реально погруженным в них. Как
дут работать по профессии; 69,8 % отмечали наме- отмечалось выше, для социально-педагогической
рение работать по профессии (из них – 84,0 % профессии это имеет особое значение в силу налиопределились с профилем будущей социально-пе- чия широкого спектра специализаций этой професдагогической деятельности, 7,6 % уже трудоустро- сионально-педагогической деятельности.
Таким образом, важнейшим результатом исились и работают по профессии, 9,4 % затруднились с выбором профиля социально-педагогиче- пользования профессиональных проб в процессе
ской деятельности); 7 % отмечали вероятность ра- реализации ООП социально-педагогически профиботы в педагогической сфере, но не в качестве со- лированного бакалавриата является формирование
циального педагога.
профессионального мировоззрения и мышления, а
Приведенные данные дают возможность заклю- также соответствующих профессиональных комчить, что профессиональные пробы позволяют бу- петенций. Приведенные выше эмпирические дандущему социальному педагогу набрать достаточ- ные иллюстрируют следующие современные осоный опыт для постановки продуктивного профес- бенности организации профессиональных проб:
сионального мышления, успешно определиться с обозначение их цели в контексте преобразования
профилем будущей профессионально-педагогиче- системы вузовской подготовки бакалавра для сфеской деятельности. По мнению авторов, актуализа- ры социальной педагогики в соответствии с совреция профессиональных проб при реализации ООП менными тенденциями модернизации педагогичеподготовки социального педагога выступает одним ского образования; обеспечение профориентацииз значимых факторов обеспечения акменаправ- онных (помощь будущим социальным педагогам в
ленности такой подготовки. При этом следует от- определении профиля, специализации) и акмевозметить, что понятие «акме» трактуется как дости- можностей профессионализации будущего специажение совершенства, максимальной зрелости, вер- листа на вузовском этапе. Поэтому наличие отлашины, звездного часа в развитии человека [7]. женной системы профессиональных проб в проДвижение к вершинам профессионализма требует цессе вузовской подготовки социальных педагогов
от человека определенных специфических качеств. выступает важнейшим фактором успешного непреВ первую очередь, это акменаправленная мотива- рывного профессионального развития педагога,
ция. Она включает мотивацию достижения в про- условием реализации акмепотенциала высшего пефессиональной деятельности, мотивацию самораз- дагогического профессионального образования.
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FEATURES OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL PROBATION WHEN TRAINING SOCIAL PEDAGOGUES
IN HIGHER SCHOOL
The article contains analytical materials reflecting the current state of training social pedagogues. By the use of the
theoretical analysis’ method and analysis of high school educational experience the role of professional probations in
the time of training of socio-pedagogical staff is provided. This article presents the possibilities of professional
probation as a means of professional training of future social pedagogues to perform professional duties in accordance
with modern standards, samples and standards of educational activities. The author gives characteristic of features of
the organization of professional probations during bachelor training in social pedagogy in accordance with modern
trends of modernization of teacher education, career-oriented and acme-oriented tasks.
Key words: professional standard of the teacher, social pedagogue, social and pedagogical bachelor’s degree,
professional probation.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Рассматривается процесс профессиональной подготовки будущих педагогов, нацеленный на формирование профессиональных знаний и умений и представляющий собой систему взаимосвязи учебных дисциплин,
входящих в различные циклы (общие гуманитарные, социально-экономические, естественно-научные, общепрофессиональные, специальные и дисциплины специализации), которые затрагивают вопросы общения и
формируют коммуникативные умения у студентов. Обосновывается необходимость проектирования методов
педагогической деятельности по формированию коммуникативной компетентности студентов – будущих педагогов и оценка ее результативности, а также психолого-педагогическое, учебно-методическое обеспечение
процесса работы преподавателя со студентами. Доказывается предположение о том, что данные учебные дисциплины не в состоянии сформировать коммуникативные умения у будущих педагогов, поэтому целесообразно введение специальной дисциплины «Практикум делового общения педагога».
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, психологические дисциплины, студенты – будущие
педагоги, педагогическая деятельность.

Проведение исследования по определению эффективности формирования коммуникативной
компетентности у будущих педагогов обусловлено
тем фактором, что проблема общения становится
все более актуальной для современного общества.
Л. А. Петровская отмечает возникновение в настоящее время «коммуникационного взрыва», под которым она понимает увеличение частоты, разнообразия и внутренней насыщенности межличностных контактов [1]. Кроме того, возрастает значимость компетентности в общении, которая является необходимым условием успешной деятельности
и реализации личности. Не исключением являются
и работники в сфере образования. Как было уже
рассмотрено, педагогическая деятельность – деятельность коммуникативная, т. е. тесно и неразрывно связанная с процессом общения. И педагог,
как никто другой, должен иметь все необходимые
коммуникативные умения и навыки, обладать знаниями об основных закономерностях и правилах
межличностного общения, т. е. иметь коммуникативную компетентность. Таким образом, актуальность исследования обуславливается востребованностью общества в высококвалифицированных
специалистах в сфере образования, обладающих
коммуникативной компетентностью. Основная
цель эксперимента – спроектировать систему методов педагогической деятельности по формированию коммуникативной компетентности студентов –
будущих педагогов, оценить ее результативность.
Задачи эксперимента – психолого-педагогическое,
учебно-методическое обеспечение процесса работы преподавателя со студентами.
Исходя из поставленных задач исследования,
были разработаны критерии и показатели, которые
отражают уровень коммуникативной компетентности у студентов – бакалавров психолого-педагогического направления.

Критерий – признак, на основании которого
производится оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценки какоголибо явления. Критерий представляет собой некий
эталон, показатель, по которому можно судить о
степени сформированности у студента обозначенного личностного образования. Критерий дает возможность получить наиболее полное представление о качественном и количественном состоянии
составных компонентов выделенной коммуникативной компетентности. В качестве критериев
оценки содержания коммуникативной компетентности взяты следующие характеристики: когнитивный аспект (владение знаниями, пониманиями,
представлениями), личностный аспект (готовность
к проявлению коммуникативной компетентности,
формирование положительного отношения к содержанию коммуникативной компетентности и
объектам ее приложения, эмоционально-волевая
регуляция процесса и результата проявления коммуникативной компетентности), деятельностный
аспект (процессы нахождения, отбора, переработки информации в процессе коммуникации, а также
последующее ее сохранение в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях).
На основе выработанных критериев были разработаны показатели для определения уровней
сформированности коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза. Данные
показатели служат исходным моментом для определения уровней сформированности коммуникативной компетентности.
Для того чтобы выявить систему профессионально важных коммуникативных умений и качеств будущего педагога, которые формируются в
рамках образовательного процесса в вузе, проводилось экспериментальное исследование с помощью диагностического инструментария студентов
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третьего курса, обучающихся по психолого-педагогическому направлению.
В экспериментальном исследовании участвовало 15 студентов из контрольной группы и 10 студентов из экспериментальной группы.
Исследование проходило в три этапа.
На первом этапе констатирующего эксперимента
студентам было предложено ответить на вопросы
теста на определение психологической готовности
к профессии педагога. Это было связано с тем, что
усвоение профессиональных знаний, навыков и
умений проходит эффективнее при наличии сформированной мотивации к обучению данной профессии, т. е. психологической готовности к ней.
Предложенный тест содержал 22 вопроса. Из
трех вариантов нужно было выбрать тот, который
студент считал правильным. Анализ результатов,
полученных с помощью данной диагностики, в целом подтвердил ожидания. Чувством долга и ответственности обладают 85 % студентов, интерес к работе учителя присутствует у 92 %, умение быть лидером, способностью к руководству людей свойственно 76 %, коллективизм, совместимость, чувство
товарищества свойственны 74 %, трудолюбие, желание работать с людьми присутствуют у 98 %, самостоятельность мышления присутствует у 87 %.
Также на данном этапе студентам предлагалось
определить, имеют ли они исходные качества личности будущего учителя.
Педагогическая деятельность – одна из сложнейших областей человеческого труда. Исходя из
задач, которые должен решать учитель, его важнейших для общества функций и сложности его
деятельности, общество предъявляет высокие требования к личностным и профессиональным качествам учителя. Значимость этих качеств в разные
периоды неодинакова, те черты, которые выступали на первый план ранее, позднее утратили свою
значимость и стали второстепенными. Выяснением главенствующих профессионально значимых
качеств личности учителя занимались многие психологи, и их решения были неоднозначны, сегодня
этот вопрос также стоит в разработке, он ориентирован на современную школу, современного учителя. Таким образом, этот аспект актуален и требует
особого рассмотрения вместе со студентами педагогического вуза [2, 3].
Данная диагностическая методика содержала
25 вопросов открытого и закрытого типа, по итогам ответов на которые следовало определить,
имеют ли студенты необходимые качества. Особенный интерес представляли ответы на вопрос
«Идеальный педагог – это…». Результаты, которые
были получены, свидетельствуют о том, что все
опрашиваемые обладают нужными качествами, а
идеальный педагог, по их мнению, это человек, ко-

торый может организовать, заинтересовать других,
человек, который всегда находит мудрое решение,
это человек, который сам все время занимается саморазвитием, пополняет свой багаж знаний и находится в постоянном поиске.
В профессиях, которые по своему содержанию
связаны с активным взаимодействием человека с
другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные способности, без которых не
может быть обеспечен успех в работе [4, 5]. Главное содержание деятельности работников педагогической профессии – руководство коллективом,
обучение, воспитание и т. д. Поэтому в исследовании был использован опросник для оценки коммуникативных и организаторских склонностей
(КОС) В. В. Синявского, В. А. Федорошина для
диагностики потенциальных возможностей респондентов в развитии их коммуникативных и организаторских умений. В его основе лежит принцип отражения и оценки испытуемым некоторых
особенностей своего поведения в различных комситуациях.
Коммуникативные
муникативных
склонности личности характеризуются умением
легко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремлением к расширению сферы общения, к участию в общественных
или групповых мероприятиях, удовлетворяющих
потребность людей в широком, интенсивном общении [6].
Анализ коммуникативных и организаторских
склонностей испытуемых позволил рассмотреть их
структуру, вычленив в ней ряд компонентов, которые могут быть индикаторами соответствующих
умений.
Результаты диагностики студентов контрольной
группы показаны на рис. 1.

Рис. 1. Анализ коммуникативных склонностей контрольной группы

В приведенной диаграмме представлены показатели коммуникативных склонностей. Как видно
на рис. 1, все показатели разные. Если говорить о
среднем показателе, то он равен 0,5. Это свидетельствует об уровне ниже среднего, что показывает следующие результаты:
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– студенты не стремятся к общению, чувствуют
себя скованно в новой компании, коллективе;
– предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства;
– испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией;
– плохо ориентируются в незнакомой ситуации;
– не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды;
– проявление инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они
предпочитают избегать принятия самостоятельных
решений.
Диагностика студентов экспериментальной
группы показана на рис. 2.

в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата работоспособности,
конфликты с окружающими, совершение преступлений. Зависимое поведение тесно связано как со
злоупотреблением со стороны личности чем-то
или кем-то, так и с нарушениями ее потребностей.
В специальной литературе употребляется еще одно
название рассматриваемой реальности – аддиктивное поведение [8].

Рис. 3. Анализ коммуникативных умений контрольной группы

Результаты тестирования в экспериментальной
группе представлены на рис. 4.

Рис. 2. Анализ коммуникативных склонностей экспериментальной
группы

Как показывает диаграмма, результаты в основном получились невысокие, средний показатель у
будущих педагогов 0,47, это свидетельствует об
уровне ниже среднего, что показывает те же результаты, что и в контрольной группе.
Тест коммуникативных умений Михельсона в
переводе и адаптации Ю. З. Гильбуха призван
определить уровень коммуникативной компетентности и качества сформированности основных
коммуникативных умений. Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку
собеседника, определение его сильных и слабых
сторон, но и умение установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т. д.
[7]. Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, т. е., построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте
предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному,
уверенному, партнерскому стилю.
Результаты тестирования в контрольной группе
представлены на рис. 3.
Проанализировав результаты тестирования,
можно сказать, что у студентов преобладает компетентный стиль общения, однако присутствует
большой процент зависимого типа.
Зависимое поведение личности представляет
собой серьезную социальную проблему, поскольку

Рис. 4. Анализ коммуникативных умений экспериментальной группы

Анализ результатов показывает, что студенты
данной группы выбирают компетентный стиль общения, а это является составной частью успешности их будущей педагогической деятельности.
На этапе формирующего эксперимента студентам экспериментальной группы было предложено
изучение спецкурса «Практикум делового общения педагога», который направлен на формирование коммуникативной компетентности у будущих
педагогов в условиях вуза, а также в рамках спецкурса были предложены активные методы обучения, побуждающие к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Так, в процессе изучения
темы «Коммуникативная компетентность как профессиональное качество педагога» было проведено
занятие практического применения знаний, умений и навыков в форме деловой игры «Модель
профессиональной компетентности педагога» [9,
10]. Студенты с большим интересом отнеслись к
этой игре, раскрывая свои коммуникативные возможности. Цель данной игры: выработка в группе
единого взгляда на личностные и профессиональ-
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ные качества педагога и разработка их на основе
модели профессиональной компетентности. Будущие бакалавры отметили необходимость, пользу и
эффективность таких игр в процессе изучения
спецкурса.
По завершении изучения темы «Профессиональное общение как средство формирования профессиональной культуры педагога» было проведено занятие в форме презентации проекта, что позволило проконтролировать, насколько точно и
правдиво студенты могут применить полученные
знания и умения в конкретной ситуации. Когда заключительное занятие по теме имеет форму презентации проекта, т. е. разработка (индивидуальная работа) совпадает, как правило, со временем
работы над этой темой в аудитории. Студентом заранее предлагались темы проектов, ставилась задача подготовить проект, учитывая требования к публичному выступлению: досконально продумать
композицию презентации, приемы активизации
интереса аудитории, использование визуальных
средств и др. Причем проекты предполагали не
просто изложение фактов, а содержали элементы
творческой работы. Аудитории предлагалось прослушать презентацию, задать вопросы, обсудить
выступление.
На занятии, как правило, представлялся один
проект. Но это не означало, что только участники
проекта должны готовиться к такому занятию.
Слушатели также должны были найти информацию, чтобы задать грамотные вопросы (поиск и
анализ информации из разных источников, умение
общаться устно, способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам), возразить, может
быть, поспорить (способность учитывать точки
зрения и интересы других). Иногда возникал
острый спор в форме полемики. Преподавателю
приходилось подключаться, и жаркий спор перетекал в довольно спокойную дискуссию. Таким образом, судя по той работе, которую выполняли все
студенты, можно предположить, что у них были
заложены основы формирования такой компетентности, как способность руководствоваться в своей
деятельности принципами толерантности, диалога
и сотрудничества [11].
В ходе изучения спецкурса «Практикум делового
общения педагога» проходило обсуждение педагогических ситуаций, как предложенных преподавателем, так и подготовленных студентами. Этот педагогический прием также способствовал формированию коммуникативной компетентности [12, 13].
На этапе формирующего эксперимента отслеживались промежуточные результаты.
На этапе контрольного этапа эксперимента студентам двух групп было предложено ответить на
вопросы теста для оценки коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей (КОС) В. В. Синявского, В. А. Федорошина. Результаты контрольной
группы представлены на рис. 5.

Рис. 5. Анализ коммуникативных склонностей контрольной группы

Это говорит, что в целом у группы сформировался средний уровень коммуникативных склонностей, следовательно, они стремятся к контактам с
людьми, не ограничивают круг своих знакомств,
отстаивают свое мнение, планируют свою работу,
однако потенциал их склонностей не отличается
высокой устойчивостью. Коммуникативные склонности необходимо развивать и совершенствовать.
Результаты в экспериментальной группе после
изучения спецкурса «Практикум делового общения педагога», направленного на формирование
коммуникативной компетентности у будущих педагогов в условиях вуза, представлены на рис. 6.

Рис. 6. Анализ коммуникативных склонностей экспериментальной
группы

Как показывает данная диаграмма, уровень
коммуникативных склонностей у студентов заметно развился. Если на констатирующем этапе он
был ниже среднего, то на контрольном этапе – высокий. Это говорит о том, что студенты не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей,
постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью,
помогают близким, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны
принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а
согласно внутренним устремлениям.
На этапе контрольного эксперимента студентам
было предложено ответить на вопросы теста коммуникативных умений Михельсона в переводе и
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адаптации Ю. З. Гильбух, который призван опреде- а уровень коммуникативного стиля заметно повылить уровень коммуникативной компетентности и сился [16]. Эти результаты при сравнении дали
качества сформированности основных коммуника- возможность доказать, что выдвинутая гипотеза
тивных умений [14, 15]. Результаты в контрольной подтвердилась.
группе были практически идентичны тем, что
Проведение контрольного этапа опытно-экспебыли зафиксированы на констатирующем этапе эк- риментальной работы позволило констатировать
сперимента. Результаты в экспериментальной недостаточность коммуникативной подготовки и
группе отличались от исходных данных.
необходимость разработки учебного курса, посвяПосле изучения спецкурса «Практикум делово- щенного теоретическим и прикладным аспектам
го общения педагога», направленного на формиро- проблемы профессионального общения, который
вание коммуникативной компетентности, у студен- обеспечит процесс целенаправленного формироватов полностью исчез агрессивный стиль общения, ния коммуникативной компетентности.
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O. V. Lingevich, A. D. Kopytov

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE TEACHING PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES
TO STUDENTS – FUTURE TEACHERS
This article discusses the process of training future teachers, aimed at the formation of professional knowledge
and skills and is the system of relationship of the academic disciplines within the different cycles (general
humanitarian, socio-economic, scientific, general professional and special disciplines and specializations) that address
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issues of communication and form the communication skills of the students. Substantiates the assumption that these
disciplines are not able to form communication skills among future teachers, that is why it is advisable to introduce a
special discipline “Practical course of business communication for teacher”.
Key words: communicative competence, psychological disciplines, students – future teachers, teaching activities.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 373.1:371.8

А. В. Аксёнова

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО И ПАРАЛИМПИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Популяризация олимпийского и паралимпийского образования в учебных учреждениях сегодня является
наследием Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. Обобщены результаты теоретического анализа и практического опыта по организации урочных и неурочных занятий по олимпийской и паралимпийской
тематике в начальной школе. Определено, что существенными факторами повышения эффективности олимпийского и паралимпийского образования является внедрение в практику разработанной авторской программы для
младших школьников, представленной в учебно-методическом пособии для педагогов «Основы олимпийского
и паралимпийского образования младших школьников», и целенаправленная работа по подготовке будущих педагогов физической культуры на базе факультетов физической культуры и спорта педагогических вузов.
Ключевые слова: олимпийское образование, паралимпийское образование, младшие школьники, начальная
школа, физическая культура.

Несмотря на то что пик популярности олимпийского образования в России пришелся на последние
годы, эта отдельная содержательная область педагогической практики зародилась не сегодня, а в
1970-е гг. Известно, что накануне Олимпийских игр
в Москве в 1980 г. в общеобразовательных школах
Советского Союза были популярными олимпийские уроки. В 1994 г. вышел в свет приказ Минобразования Российской Федерации и Олимпийского комитета России «Об организации изучения
вопросов олимпийского движения и Олимпийских
игр». Кроме того, первые диссертационные исследования в России, посвященные олимпийскому
образованию, датируются 1990-ми гг. [1, 2].
Однако именно сегодня появился устойчивый
общественный интерес к этому педагогическому
явлению: в научно-педагогической литературе активно изучаются концептуальные, методологические, аксиологические основания олимпийского
образования, становятся повсеместно популярными и распространяются мероприятия по олимпийской тематике, в отдельную тематическую область
выделяется паралимпийское образование. Во многих публикациях [1–5] подчеркивается гуманистическая направленность занятий по олимпийскому
и паралимпийскому образованию. Авторитетные
специалисты в сфере физической культуры [3] видят популярность олимпийского и паралимпийского образования сегодня результатом наследия
Олимпийских и Паралимпийских игр в городе
Сочи в 2014 г.
Однако, несмотря на увеличивающееся внимание к вопросам физической культуры в целом, в

частности олимпийскому и паралимпийскому
образованию населения, не изученными остаются
педагогические (организационные и методические) аспекты реализации олимпийского и паралимпийского образования в России, особенно это
касается младших школьников, т. е. категории детей, наиболее восприимчивых к формированию
ценностных ориентиров. Несомненно, в предметных и научно-методических журналах встречаются статьи, посвященные отдельным аспектам
олимпийского образования, но в основном в их содержании представлены сценарии отдельных единичных урочных и внеклассных мероприятий, что
недостаточно для реализации олимпийского образования на практике. Кроме того, в литературе отсутствуют источники, посвященные содержательному и методическому наполнению занятий для
школьников по паралимпийской тематике.
В рамках данной статьи решались следующие
задачи: проанализировать содержание действующих рабочих программ по предмету «Физическая
культура» для учащихся начальной школы на предмет наличия в них элементов олимпийского и паралимпийского образования; определить отношение педагогов, работающих в начальной школе, к
урочным и внеклассным мероприятиям по олимпийской и паралимпийской тематике; выявить в
школьном образовании по физической культуре
нереализованные в настоящее время возможности
обогащения содержания урочной и внеклассной работы со школьниками олимпийской и паралимпийской тематикой; обобщить опыт педагогического
эксперимента, проводимого на базе школ города
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Томска и факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического
университета (ТГПУ) с 2007 по 2014 г. по реализации олимпийского и паралимпийского образования
младших школьников.
Проанализированы две действующие программы для обучающихся 1–4-х классов по предмету
«Физическая культура», соответствующие действующему федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, авторов А. П. Матвеева [6] и В. И. Ляха [7].
Программой А. П. Матвеева [6, с. 25–26] во 2-м
классе предусмотрено изучение истории Олимпийских игр в древности и современности, их связи
между собой, значения в укреплении мира между
народами. В программе В. И. Ляха [7, с. 15] помимо указанных выше вопросов запланировано знакомство обучающихся 1–4-х классов с ролью Пьера де Кубертена в становлении Олимпийских игр
современности, с идеалами и символикой Олимпийских игр, знаменитыми чемпионами по разным
видам спорта. Таким образом, было выявлено, что
действующими программами для учащихся 1–4-х
классов по предмету «Физическая культура»
предусмотрено изучение элементов олимпийского
образования, раскрыты тематические вопросы,
обязательные для рассмотрения школьниками. Однако в программах недостаточно отражены методики реализации на практике олимпийского образования, а также не предусмотрено изучение вопросов паралимпийского образования.
С целью выявления отношения педагогов к внеклассным мероприятиям по олимпийской и паралимпийской тематике в начальной школе проведено анкетирование среди 60 педагогов школ Томской области (школы № 37, 40, 51, 54, гимназии 13,
СДЮСШОР № 16 и школы-интерната № 1 г. Томска, школа пос. Зональная Станция, школа № 7
г. Стрежевого). Результаты опросов педагогов по
физической культуре свидетельствуют, что все респонденты считают мероприятия по олимпийской
и паралимпийской тематике важными и полезными для обучающихся в связи с высоким потенциалом по развитию патриотизма – 100 %, мотивации
к занятиям физической культурой и спортом –
80 %, ценностных ориентиров – 75 %. Несмотря на
безоговорочное признание опрошенными педагогами высокого воспитательного потенциала олимпийского и паралимпийского образования, лишь
8 % педагогов проводят подобные мероприятия
1 раз в четверти, 42 % опрошенных учителей –
1 раз в учебном году, 10 % провели подобные мероприятия в 2013/14 учебном году в связи с Олимпийскими играми в Сочи, значительная часть
(40 %) педагогов не проводят мероприятия по данной тематике.

Среди форм организации олимпийского и паралимпийского образования наиболее подходящими
для обучающихся 1–4-х классов, по мнению респондентов, являются в порядке значимости: классный час (100 %), конкурсно-игровые программы
(100 %), викторина и интеллектуальные игры
(75 %), кругосветки и другие игры по станциям
(75 %), эстафеты (70 %), конференции (11,7 %).
Подобный выбор приемлемых для начальной школы форм организации обусловлен возрастными
особенностями младших школьников и высоким
интересом учащихся младших классов к мероприятиям в игровой и соревновательной форме. Такая
форма организации, как конференция, хотя и фигурировала среди ответов, оказалась наименее популярной. По мнению педагогов, наиболее интересными темами для младших школьников по олимпийской и паралимпийской тематике являются
«Олимпийские и паралимпийские ценности»,
«Олимпийские и паралимпийские виды спорта»,
«Знаменитые чемпионы», «Чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр Томской области»
(100 %), «История олимпийского и паралимпийского движения», «Олимпийские и паралимпийские ритуалы» (80 %).
Опросы, наблюдения, изучение документации и
материалов методических конкурсов по рассматриваемой тематике позволили выявить в школьном
образовании по физической культуре нереализованные в настоящее время возможности обогащения содержания урочной и внеклассной работы со
школьниками олимпийской и паралимпийской тематикой. Во-первых, наше общество (следовательно, и школьники) идеологически не готово к
открытому обсуждению вопросов, касающихся инвалидов, поэтому часто остаются без внимания вопросы паралимпийского образования. Многие педагоги, родители и школьники не имеют представлений о Паралимпийских играх и категориях людей, принимающих в них участие. Одной из причин данного факта является недостаточное освещение вопросов выступлений паралимпийцев на
соревнованиях в средствах массовой информации
в отличие от Олимпийских игр и других крупных
спортивных турниров.
Во-вторых, организационные и содержательные
аспекты урочных занятий и внеклассных мероприятий по олимпийской и паралимпийской тематике
недостаточно представлены в научной литературе,
олимпийское образование остается обделенным
вниманием явлением в школах, а в начальных
классах эта тематика практически отсутствует. Педагогические аспекты олимпийского и паралимпийского образования требуют тщательного изучения и разработки, экспериментального и научного
обоснования в учебно-воспитательном процессе с
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младшими школьниками. Сегодня наблюдается
острый дефицит методических пособий и материалов, в частности с планами-сценариями конкретных связанных между собой урочных и внеклассных занятий по олимпийской и паралимпийской
тематике для педагогов, работающих с учащимися
начальных классов.
Для решения указанных выше противоречий
был организован педагогический эксперимент по
разработке содержания и реализации на практике
олимпийского и паралимпийского образования
младших школьников. Экспериментальная работа
продолжалась в течение 7 лет с 2007 по 2014 г.
на базе общеобразовательных школ № 51, 54 и
школы-интерната № 1 г. Томска. Были также задействованы учащиеся СДЮСШОР № 16, школ № 37,
40, гимназии 13 г. Томска. Всего в многолетней
опытно-экспериментальной работе приняли участие 512 учащихся 3–4-х классов и 60 учителей физической культуры и педагогов начальных классов.
В экспериментальном исследовании на основании педагогических наблюдений и опросов учителей постепенно из нескольких не связанных по
форме и содержанию проводимых мероприятий по
олимпийской и паралимпийской тематике возникла единая логика всей внеклассной работы в начальной школе. Традиционные внеклассные физкультурно-спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия не были исключены из учебного процесса по физическому воспитанию в
контрольных и экспериментальных классах проводимого эксперимента.
Целью олимпийского и паралимпийского образования в начальной школе, как показали полученные результаты эксперимента, является формирование гуманистического мировоззрения учащихся,
создание представлений об Олимпийских и Паралимпийских играх как о высшем международном
фестивале спорта и культуры, приобщение подрастающего поколения к олимпийским и паралимпийским ценностям, реализуемым ими не только в
поведении на занятиях физической культурой,
спортивных соревнованиях, но и в жизни.
На практике было выявлено, что для достижения поставленной цели в процессе олимпийского и
паралимпийского образования с младшими школьниками целесообразно решать следующие задачи:
ознакомление учащихся с историей, ценностями,
принципами, ритуалами олимпийского и паралимпийского движения, с историей жизни знаменитых
олимпийских и паралимпийских чемпионов мира,
России и Томской области, духовно-нравственное
и патриотическое воспитание школьников; формирование культуры общения и поведения учащихся
на основе олимпийских и паралимпийских ценностей; повышение уровня предметной подготовлен-

ности учащихся по истории мира и Отечества, по
физической культуре, расширение кругозора; повышение интереса и формирование мотивации к
занятиям физической культурой. Решение указанных задач заключалось в проведении не отдельных
не связанных между собой мероприятий, а целой
серии продуманных образовательных мероприятий в определенной логике: от простого к сложному, от теоретического материала к применяемому
на практике, от репродуктивных форм работы к активным, от индивидуальных способов организации к коллективно-групповым.
Экспериментальная работа осуществлялась в
3-х и 4-х классах начальной школы, однако разработанные занятия могут проводиться с соответствующей коррекцией содержания с учащимися более младшего или более старшего возраста. Основные формы олимпийского и паралимпийского
образования, использованные в педагогическом
эксперименте с младшими школьниками, отличались разнообразием и соответствием содержания
возрастным особенностям детей, среди них (в порядке значимости): классный час или теоретический урок, индивидуальные и коллективные интеллектуальные игры, эстафеты, игры по станциям, конкурсно-игровые программы, мини-конференции.
Основным продуктом проведенного педагогического эксперимента является подготовка и публикация авторской программы по олимпийскому и паралимпийскому образованию младших школьников в
форме учебно-методического пособия для педагогов [8]. В пособии содержатся цели, задачи, предполагаемые результаты, характеристика целевой
аудитории, описание содержания занятий, примерные планы-сценарии внеклассных мероприятий
(всего 17), рассчитанных и апробированных на учащихся 3–4-х классов. Основным преимуществом
рассматриваемого издания является расчет на младших школьников, выход за рамки изучения исторических аспектов, разнообразие форм организации
занятий (и теоретические, и практические), учет
региональных особенностей Томской области.
Кроме того, на базе факультета физической
культуры и спорта (ФФКС) ТГПУ с 2010 г. в рамках Всероссийского фестиваля науки проводились
интеллектуальные игры «Брейн-ринг», затем региональные фестивали «Физическая культура и
спорт в современном обществе». В процессе указанных мероприятий учащиеся младшего, среднего и старшего звена школ г. Томска участвовали в
командных играх и конкурсах, конференциях. Основой проводимых преподавателями и студентами
фестивалей являлось олимпийское и паралимпийское образование, когда старшеклассники готовили
доклады на соответствующие темы, изучали
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биографии знаменитых спортсменов и общественных деятелей, защищали реализуемые на базе своих школ социальные проекты. При этом учащиеся
начальной школы посещали экскурсии в Музее
истории физической культуры, участвовали в конкурсах рисунков, выступали в роли зрителей и слушателей на мероприятиях, проводимых в рамках
фестивалей.
В заключение необходимо подчеркнуть, что важным фактором повышения эффективности олимпийского и паралимпийского образования младших
школьников является подготовка будущих педагогов
на базе факультетов физической культуры и спорта

педагогических вузов, осознающих важность и
готовых к проведению внеклассных мероприятий
по олимпийской и паралимпийской тематике.
Студенты ФФКС ТГПУ на учебных занятиях по
дисциплинам «Олимпийское движение» и «Паралимпийское движение» не только знакомятся со
структурой и историей международного спортивного движения, но и знакомятся с теоретическими
основами олимпийского и паралимпийского образования, получают важный опыт по организации и
проведению внеклассных мероприятий по олимпийской и паралимпийской тематике в школах
г. Томска.

Список литературы
1. Баринова И. В. Состояние и пути совершенствования олимпийского образования и воспитания учащейся молодежи: автореф. дис. …
канд. пед. наук. М., 1994. 26 с.
2. Антипова М. В. Олимпийское образование как фактор формирования общественного мнения: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб.,
1998. 24 с.
3. Лубышева Л. И., Митусова Е. Д. Спортивное наследие олимпийского проекта «Сочи-2014» как фактор интенсивного развития российского социального института спорта // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. № 2. С. 7–9.
4. Лубышева Л. И. Концепция олимпизма в контексте реалий современного спорта // Культура физическая и здоровье. 2013. № 5 (47).
С 9–13.
5. Аксёнова А. В. Олимпийское и паралимпийское образование как способ социального ориентирования младших школьников // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 12 (140). С. 222–226.
6. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 2-е изд. М.: Просвещение, 2012. 64 с.
7. Матвеев А. П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 2-е изд. М.: Просвещение, 2011. 63 с.
8. Аксёнова А. В. Основы олимпийского и паралимпийского образования младших школьников: учеб.-метод. пособие. Томск: Изд-во ТГПУ,
2013. 64 с.
Аксёнова А. В., начальник отдела, старший преподаватель.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: onti@tspu.edu.ru
Материал поступил в редакцию 18.07.2014.

A. V. Aksenova

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION OF THE OLYMPIC AND PARALYMPIC EDUCATION
AT ELEMENTARY SCHOOL
Popularization of the olympic and paralympic education in educational organizations today is a heritage of the
Olympic and Paralympic Games in Sochi in 2014. The article summarizes the results of theoretical analysis and
practical experience on the organization of in-class and out-of-class activities with olympic and paralympic themes at
elementary school. Essential factors of efficiency of the olympic and paralympic education at elementary school is
introduction in practice of the author’s program for the younger schoolchildren which is submitted in the methodical
textbook «Fundamentals of the olympic and paralympic primary schoolchildren education». Purposeful work on
training of future teachers of physical culture is important at faculties of physical culture and sport of pedagogical
higher education institutions for promoting of the olympic and paralympic education.
Key words: olympic education, paralympic education, younger schoolchildren, elementary school, physical
culture.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАННЕГО
ДЕТСТВА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются вопросы формирования рабочих групп в современной системе дошкольного образования. Анализируется специфика отнесенности индивидов к категории «группа» в свете теории переходности.
Раскрыта суть категорий «рабочая группа», «рабочая группа педагогов».
Исследуются особенности деятельности педагогов муниципальной рабочей группы по созданию системы
сопровождения детей от 1 года до 3 лет. Представлены базовые направления деятельности рабочей группы
специалистов различных направлений, необходимые для организации специального сопровождения раннего
возраста в условиях отдельной муниципальной системы образования. Проведенный анализ группового поведения дает возможность определить особенности педагогической деятельности участников рабочей группы,
эффективность и потенциал которой зависят от выделенных критериев. Особенности работы группы подкреплены конкретным содержанием деятельности муниципальной группы.
Ключевые слова: рабочая группа, дети раннего возраста, педагогическая деятельность, синкретичные
явления, муниципальное образование.

Российская система дошкольного образования в
настоящее время переживает сложный период непрерывных изменений. С 2010 г. начинается переходной этап по введению федеральных государственных требований [1], с 2013 г. вступает в силу
новый Федеральный закон «Об образовании в РФ»
[2], с 2014 г. принимается федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования [3]. Трансформации традиционной педагогической практики, основанной до 2010 г. на
работах середины XX в. М. Д. Ковригиной,
Н. М. Аксариной, К. Л. Печора и других авторов,
наряду с позитивными изменениями несут определенные риски. Так, неполнота нормативно-правовой базы, острый дефицит финансовых средств
(в связи с переходом дошкольных учреждений в
автономный режим), стремительность обновлений
содержания образования и трудности в распространении и понимании обозначенного материала,
по мнению авторов, оказывают дестабилизирующее воздействие на сознание специалистов дошкольного образования, тем самым порождая нестабильность в обществе в целом.
Наше государство предпринимает следующие
попытки к преодолению возникающих трудностей
дошкольного образования:
– ведется разработка локальных актов, сопровождающих федеральные нормативные документы
(например, комментарии к ФГОС дошкольного образования) [4];
– осуществляется просветительская работа в регионах Российской Федерации (РФ) относительно
сложных вопросов по содержанию и организации
педагогической деятельности (многочисленные вебинары, курсы повышения квалификации и т. д.);
– создаются рабочие (творческие, проблемные)
группы различных направлений по решению возникающих проблем (например, предметно ориен-

тированные, межпредметно ориентированные и
комплексно ориентированные творческие группы,
решающие педагогические задачи образовательного учреждения Московского района г. Санкт-Петербурга (школы № 544) [5]; межрегиональная
проблемно-творческая группа «Дидактический и
методический инструментарий в освоении детьми
образовательных областей» г. Томска в рамках
федеральной экспериментальной площадки при
Академии повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования
г. Москвы; рабочая группа по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории [6] и т. д.).
Создание рабочих групп является одним из перспективных направлений, поскольку с их помощью
можно решить возникающие трудности в области
образования. Так, например, в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО)
Северск Томской области практически в каждом из
33 дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) существуют группы раннего возраста [7].
Для данного муниципального образования актуальны вопросы состояния системы образования
детей раннего возраста, что обусловлено необходимостью понимания стратегии ее развития [8, с. 33].
С этой точки зрения для специалистов системы образования ЗАТО Северск представляет немалый
интерес особая проблема – отсутствие целостной
системы сопровождения детей раннего возраста на
уровне муниципального образования.
Проанализировав данную ситуацию, авторы
предложили оптимальный выход из сложившегося
положения, а именно организацию поддержки раннего детства посредством деятельности муниципальной рабочей группы. Педагогическая деятельность рабочей группы позволит выявить и решить
трудности раннего детства усилиями содружества
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теоретиков и педагогов-практиков. Следовательно,
разработанный в группе теоретический аспект выбранного направления достигнет своей цели – найдет применение в практической деятельности. Однако недостаток разработанности в современной
науке вопросов функционирования муниципальной рабочей группы осложнил процесс организации работы в группе.
С учетом сказанного выше, цель работы – выявление особенностей деятельности педагогов муниципальной рабочей группы по созданию системы
сопровождения детей от 1 года до 3 лет. При этом
логика исследования требует учета эффективности
работы группы по следующим критериям:
– результативность работы группы по достижению поставленной цели;
– профессиональное и социальное развитие
участников рабочей группы [9, с. 102];
– межличностные отношения внутри группы.
Таким образом, в контексте исследования становится необходимым определение значения и
специфики понятий «группа», «рабочая группа»,
«рабочая группа педагогов». Специалист по групповой динамике М. Шоу утверждает, что всем
группам присуще одно общее качество: их члены
взаимодействуют друг с другом. Социальный психолог из Австралийского национального университета Дж. Тёрнер замечает, что группы воспринимают себя как «мы» в отличие от всех остальных,
воспринимаемых ими как «они» [10, с. 334].
Зачастую сложно определить границу между
совокупностью не связанных друг с другом индивидов и групповым поведением, характерным для
взаимодействующих друг с другом людей. Такие
явления следует рассматривать в свете теории переходности, предлагаемой В. В. Бабайцевой, исследователем в области современного русского
языка [11, с. 202].
Так, явления переходности в педагогике можно
представить в виде перекрещивающихся, частично
накладывающихся друг на друга кругов, каждый
из которых имеет свой центр (ядро) и периферию
(рисунок).

Переходные явления в педагогике

Центр (ядро) включает типичные для той или
иной классификационной категории явления, характеризующиеся максимальной концентрацией
дифференциальных признаков. Круг с центром А –
это условная совокупность не связанных друг с
другом индивидов (например, живущие в одном
городе люди). Круг с центром Б – это группа взаимодействующих друг с другом людей (например,
футболисты команды «Спартак», находящиеся в
одном автобусе по пути на матч).
На периферии располагаются явления, у которых
отсутствуют или неярко выражены какие-либо дифференциальные признаки, характерные для центра.
При этом заштрихованный сегмент – область промежуточных образований, для которых характерно
равновесие сочетающихся дифференциальных
признаков, называемых В. В. Бабайцевой синкретичными явлениями.
Синкретичные явления следует понимать как
явления, включающие свойства различных классов. Они неоднородны по пропорции сочетающихся свойств: в одних случаях больше признаков
типа А, в других – типа Б, в третьих наблюдается
примерное равновесие сочетающихся свойств
(АБ). Теория В. В. Бабайцевой позволяет рассмотреть привычные явления, процессы комплексно, а
также дифференцированно и индивидуально.
Следует отметить, что команда футболистов в
автобусе – это группа людей, связанных следующими признаками:
– принадлежностью к одному сообществу –
футбольной команде «Спартак»;
– местонахождением в одном транспорте;
– общей целью – передвижение в заданном направлении для победы в матче;
– групповым поведением – взаимодействие в
процессе поездки в автобусе.
Таким образом, группа – это образование, в котором люди объединены по какому-то общему признаку (условиям, обстоятельствам и т. д.) в рамках
группового взаимодействия. Однако пассажиры,
проезжая в одном автобусе, могут не вступать во
взаимодействие и не оказывать определенное влияние друг на друга. В данном случае это будет совокупность индивидов, не связанных друг с другом
групповым поведением. Наряду с этим здесь обнаруживаются признаки синкретичных явлений (примерное равновесие сочетающихся свойств кругов
А и Б), которые могут относиться как к категории
«совокупность не связанных друг с другом индивидов», так и к категории «группа». Например, начавшаяся в результате неисправности тормозной
системы паника в автобусе, в котором едут не связанные определенными отношениями люди, оказывает определенное влияние на всех пассажиров.
Не знакомые до этого момента люди начинают
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взаимодействовать в сложившихся обстоятельствах, образуя группу с определенной целью. Например, с целью выжить.
Тогда чем будет отличаться группа студентов от
рабочей группы педагогов? Логика исследования
требует конкретизации, уточнения понятия «рабочая группа».
В современной научно-методической литературе можно встретить понятие «рабочая группа» в отдельных работах Р. Беннетт [12], Р. Вердербер [13],
В. Ю. Дорошенко [14], М. Н. Кох [15] и других исследователей. Во всех предложенных различными
авторами значениях указанное понятие понимается
в ведущем аспекте взаимодействия членов группы.
Авторы разделяют их мнение и принимают следующее определение: рабочая группа (РГ) – это совокупность индивидов, предполагающая групповое
взаимодействие в рамках малого по количественному составу объединения, деятельность которого направлена на достижение единой цели. При этом
групповое взаимодействие будет являться одним из
дифференциальных признаков любой РГ.
В целом РГ специалистов производственного
цеха и РГ педагогов будут существенно отличаться
спецификой поставленных перед ними целей и задач, а также ресурсами организации, в рамках интересов которой они будут осуществлять свою деятельность.
Так, экспериментальная работа проходила на
базе организованной авторами муниципальной РГ,
а также 25 дошкольных учреждений ЗАТО Северск
с апреля 2011 г. и продолжается по настоящее время. Целью педагогической деятельности РГ, направленной на эффективное и планомерное использование ресурсов группы (собственных и организации: квалификация, время, энергия, имущество, репутация, люди, оборудование, денежные
средства и т. д.) для достижения намеченных результатов стало создание целостной системы комплексного сопровождения детей раннего возраста
в ЗАТО Северск.
В самом начале было целенаправленно предложено специалистам всех направлений дошкольного
образования по своему желанию принять участие в
деятельности муниципальной РГ по организации
работы с детьми раннего возраста. На данный момент количественный состав муниципальной РГ
стабилен, представлен 11 педагогическими работниками различных направлений деятельности:
– один методист (руководитель РГ);
– один заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
– два старших воспитателя;
– два педагога-психолога;
– два учителя-логопеда;
– один учитель-дефектолог;

– один руководитель физического воспитания;
– один воспитатель.
Для достижения поставленной цели использовался следующий комплекс взаимодополняющих
методов:
– анализ литературы по избранной проблеме,
публикаций об опыте деятельности рабочей группы в системе дошкольного образования;
– контент-анализ статей, монографий, диссертаций и авторефератов в аспекте организации деятельности рабочей группы в системе дошкольного
образования;
– структурное и логическое моделирование собственного исследования;
– наблюдение группового поведения участников РГ;
– опросные методы (беседа, анкетирование);
– эксперимент;
– социометрические методы исследования межличностных отношений в РГ;
– выборочный метод при отборе круга источников информации, контингента участников эксперимента, количества и характера показателей анкетирования;
– метод командообразования;
– математические методы обработки результатов;
– интерпретация полученных данных.
Основу констатирующей и контрольной части
эксперимента составили:
1) восемь тестов и методик, целью которых послужило определение готовности участников РГ
к совместной деятельности по достижению цели
создания группы: тест-опросник Г. Айзенка, тестопросник В. Смекала, М. Кучера, методика К. Замфир (в модификации А. Реана), тест на определение самооценки человека (Будасси), методика
К. Н. Томаса, методика диагностики социальнопсихологического климата коллектива (А. С. Михалюк, Л. Ю. Шалыто), методика «Тип восприятия
индивидом группы» (Е. В. Залюбовской), тест по
определению мотивационной готовности педагогического коллектива к освоению новшеств;
2) мониторинг для администрации, узких специалистов и родителей воспитанников раннего
возраста, разработанный участниками РГ, целью
которого было выявление проблемных вопросов в
организации работы с детьми раннего возраста;
3) мониторинг для воспитанников от 1 года до
3 лет, разработанный также участниками РГ, целью
которого было выявление трудностей в развитии
детей раннего возраста.
Результаты базового мониторинга участников
РГ первоначально поставили под сомнение эффективность работы группы.
1. Половина участников группы были слабыми
коммуникаторами, необщительными, не испыты-
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вали острой необходимости в общении с людьми.
Большинство педагогов (7 человек, 70 %) склонны
к размышлениям, самоанализу, замкнуты и испытывают затруднения в социальной адаптации и часто социально пассивны. Они чувствительны к
внешним раздражителям, осторожны, аккуратны и
педантичны. Большую часть группы (8 человек,
80 %) отличала высокая эмоциональная чувствительность к происходящим с ними событиям,
обычно сопровождающаяся повышенной тревожностью, глубиной и устойчивостью эмоций при
слабом их внешнем проявлении, причем преобладали отрицательные эмоции. У половины респондентов ответы на поставленные вопросы были не
всегда искренними, преобладала тенденция ориентироваться на хорошее впечатление о себе.
2. У большинства педагогов группы (7 человек,
70 %) доминирующей явилась направленность на
себя. В деятельности РГ эти педагоги видели, скорее всего, возможность удовлетворить свои притязания. У остальных педагогов (3 человека, 30 %)
доминирующей стала направленность на взаимные
действия. Эти люди проявили интерес к совместной деятельности.
3. При изучении мотивов профессиональной деятельности педагогов РГ для 5 педагогов (50 %)
определяющим явилось стремление к продвижению по работе, у 3 педагогов (30 %) преобладал денежный заработок, у 2 педагогов (20 %) доминировала необходимость удовлетворения от самого
процесса и результата работы.
4. У 6 участников группы (60 %) обнаружена завышенная самооценка личности, у остальных
участников (40 %) – адекватная оценка самого себя.
5. При определении типичных способов реагирования в сложных ситуациях обнаружили у 5 человек (50 %) предпочтение избегать конфликтные
ситуации, 4 человека (40 %) стремились к соперничеству и 1 человек (10 %) предпочел сотрудничество при выборе форм поведения в конфликтной ситуации.
6. Все члены группы (100 %) охарактеризовали
межличностные взаимоотношения в формирующемся коллективе РГ педагогов как неопределенные (противоречивые). Все члены РГ женского
пола, в возрасте от 23 до 56 лет. Четыре педагога
разведены, пять замужем, один не замужем. Стаж
работы в пределах от 2 до 22 лет. Группа характеризовалась неоднородным составом педагогов различных специальностей.
7. В результате выявления различных типов
восприятия индивидом группы обнаружены отдельные проявления коллективистского типа, но
они не носили доминирующего характера.
8. Проведение тестирования по определению
мотивационной готовности педагогического кол-

лектива к освоению новшеств показало у подавляющего большинства педагогов (7 человек, 70 %)
уровень инновационного потенциала ниже среднего, у 3 человек (30 %) средний уровень инновационного потенциала.
Мотивационная ригидность участников РГ к
достижению поставленной цели требовала четкой
организации процесса управления группой, серьезной работы по развитию их мотивационной готовности к освоению новшеств в собственной педагогической деятельности [16].
В целом результаты проведенного комплексного мониторинга послужили основанием для выбора следующих направлений деятельности РГ по
созданию специальной системы сопровождения
раннего детства:
– развитие мотивационной готовности участников РГ к результативной деятельности;
– определение значимых для педагогов и эффективных для педагогической практики подходов
и технологий в организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста во взаимодействии с семьей;
– привлечение внимания педагогического сообщества и общественности к самоценности раннего
детства;
– совершенствование профессиональной компетентности участников РГ, педагогических работников муниципального образования по вопросам
эффективного сопровождения детей раннего возраста;
– организация просветительской деятельности
среди родителей, имеющих детей от 1 года до
3 лет.
На реализацию выбранных направлений были
направлены ряд мероприятий, организация и
успешное проведение которых свидетельствовали
о зарождающейся системе сопровождения раннего
детства в муниципальном образовании, в том числе и эффективной деятельности РГ:
–организация деятельности городского методического объединения воспитателей, работающих с
детьми раннего возраста;
–выделение отдельной номинации «Ясли – это
серьезно» в рамках муниципального конкурса методических продуктов «Образование в Наукограде»;
–подготовка и проведение на базе МАУ ЗАТО
Северск «Ресурсный центр образования» курсов
повышения квалификации «Психолого-педагогические условия организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста» для педагогов, работающих с детьми от 1 года до 3 лет;
–подготовка и проведение первой региональной научно-методической конференции «Современные подходы и технологии в организации работы с детьми раннего возраста»;
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– подготовка и проведение областного фотоконкурса «Носики-курносики» для педагогов и родителей, воспитывающих детей раннего возраста и т. д.
Особое место в организации и сопровождении
данных мероприятий отводилось работе с мотивацией участников РГ на выполнение поставленной
цели и командообразованием, поскольку решение
многих задач требовало от участников собственной инициативности и сплоченности группы.
В результате наблюдений за педагогической деятельностью РГ по созданию системы комплексного сопровождения раннего возраста в муниципальном образовании были выявлены некоторые особенности.
1. Сформулированная группой задача без детального описания действий каждого ее участника
порождала:
– неверное истолкование путей выполнения задачи;
– неполное выполнение определенной задачи;
– отсутствие деятельности участников группы.
2. Ослабление контрольной функции руководителя на протяжении первого года работы РГ приводило к осложнению деятельности РГ.
3. С ростом размера группы росло число трудностей, с которыми РГ приходилось справляться,
взаимоотношений внутри группы, а также сложностей в согласии мнений ее участников. Например,
в случае присутствия на заседании более 5 человек
РГ редакционного совета группы по подготовке
сборника материалов конференции по раннему
возрасту максимальное количество отредактированных статей не превышало трех за 5 часов работы. Продуктивность редакционного совета, количество членов которого не превышало 5 человек,
составляла восемь отредактированных статей за 5
часов работы. При этом состав участников заседания меньшего и большего количества членов редакционного совета постоянно был различен.
4. Неоднородность состава группы (различный
профессиональный и социальный статус, а также
место работы, поскольку участники РГ являются
специалистами различных учреждений муниципального образования) осложняла деятельность по
раскрепощению и сплоченности членов группы.
Однако разноплановый состав педагогов способствовал полной реализации комплексного подхода
как необходимого условия в сопровождении детей
от 1 года до 3 лет.

5. На втором году деятельности РГ произошел
скачок в профессиональном и личностном росте
участников группы: 7 человек (70 %) впервые получили позитивный опыт публичных выступлений
в рамках заседаний группы, а также мероприятий
организованной конференции, 5 человек (50 %) повысили свою квалификационную категорию, 3 человека (30%) получили повышение на работе (учитель-логопед и старший воспитатель стали заместителями заведующего по воспитательно-методической работе, воспитатель – учителем-дефектологом), 1 человек (10 %) подтвердил свою квалификационную категорию.
На данный момент результаты деятельности РГ
свидетельствуют об успешном решении задач по
выявлению актуальных проблем в организации работы с детьми раннего возраста, становлению муниципальной системы сопровождения обозначенного возраста, профессиональном и социальном
развитии участников РГ, укреплении межличностных отношений внутри группы.
Эффективность педагогической деятельности
РГ напрямую зависит от учета особенностей работы в рамках обозначенной группы, а именно от
следующих факторов:
1) мотивационной готовности группы к совместной деятельности по достижению поставленной общей цели;
2) конкретности и сложности поставленной перед группой цели;
3) анализа, планирования, организации и контроля деятельности РГ [17];
4) количественного состава и однородности РГ;
5) уровня сплоченности РГ;
6) ощутимости участниками РГ результата деятельности группы;
7) наличия поощрений за результат труда РГ.
Проведенный анализ педагогической деятельности РГ, направленной на создание единой системы сопровождения раннего детства в отдельном
муниципальном образовании, позволяет выделить
следующие основные моменты:
– необходимость формирования рабочих групп
как особой потребности современной системы образования;
– учет специфики задач рабочих групп различных направлений данной сферы;
– эффективность и большой потенциал деятельности рабочих групп.
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O. R. Neradovskaya

SOME PECULIARITIES OF THE WORKING GROUP ACTIVITIES ON SOLVING EARLY CHILDHOOD PROBLEMS
IN THE MUNICIPAL EDUCATION FRAMEWORK
The article covers the issues of working group formation in the modern preschool education system. The
attribution of individuals to the category of the “group” in the light of the theory of transition is analysed. The contents
of such categories as “working group” and “working group of teachers” is revealed.
The author studies the peculiarities of the municipal working group teachers’ activity in creation of the support
system for children aged 1–3. The article presents the basic activities of the working group of specialists in various
areas necessary for the organization of special support of young children in a separate municipal education system.
The analysis of group behavior makes it possible to determine the characteristics of pedagogical activity of the
working group, the effectiveness and potential of which depend on the selected criteria. The peculiar working group
features are supported by specific content of the municipal group activity.
Key words: working group, early childhood, teaching activities, syncretic phenomena, municipal education.
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В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР И МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР ОБЩЕСТВА
Эффективность реализации программ долгосрочного социально-экономического развития России зависит
от качества сформированных человеческого и социального капиталов. Значительная роль в их формировании
принадлежит образовательным системам, развитие которых должно быть скоординировано с развитием социальной и экономической сфер общества в виде моделей взаимодействия, позволяющих спрогнозировать его
содержание и технологии. Проектирование таких моделей требует изучения функций образовательных систем
в общем процессе развития. В данной статье уточняется понятие «образовательная система», предлагается типология образовательных систем, рассматриваются варианты анализа их функций в данном взаимодействии.
Ключевые слова: взаимодействие, диффузия нововведений, каналы диффузии нововведений, интеграция,
интегрирующие факторы, образование, образовательные системы, социальные механизмы, социальный капитал, типология образовательных систем, человеческий капитал.

Развитие России прогнозируется и отражается в
государственных документах – программах социально-экономического развития на определенный
период. Эти документы разрабатываются как на
ближайшую, так и на отдаленную перспективу. А
их реализация требует создания особых механизмов взаимодействия социума и экономики как двух
основных подсистем общества.
Экономическая подсистема общества включает
в себя производство (хозяйственные предприятия
различных форм собственности), различные типы
экономической деятельности (производственную,
финансовую, торговую и т. д.), различные типы
экономических отношений между индивидами, сообществами (коллективами, объединениями, регионами, государствами и т. д.), распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей. Она решает следующие взаимосвязанные задачи:
– какие виды товаров и услуг производить и в
каком количестве;
– какие виды ресурсов и технологий будут для
этого задействованы;
– кому адресованы произведенные товары и
услуги, как они будут распределены между различными группами людей в обществе [1].
Социальная подсистема (сфера) включает отношения и взаимодействие сообществ, социальных
групп и индивидов с их различным отношением к
собственности (предприниматели и наемные работники), к организации труда (руководители и
подчиненные), к источникам доходов (прибыль, заработная плата, гонорар, пенсия), с разным уровнем доходов (богатые, бедные, нищие), с их различным социально-экономическим статусом в обществе.
В результате взаимодействия экономической и
социальной сфер возникают социально-экономические процессы, ядром и субъектом которых явля-

ется человек. В этом взаимодействии человек, как
личность и как элемент социальных общностей
(профессиональных, демографических, территориальных, этнических и др.), включен в систему экономических и социальных отношений (деятельность по производству, распределению, обмену
материальных ценностей), а также вступает в
межгрупповые социальные взаимодействия, сочетающие в себе этнические, политические, культурные и другие аспекты, проявляющиеся в его рациональном и иррациональном поведении. Таким
образом, политические, социальные, культурные и
другие факторы воздействуют на процессы, протекающие в ядре экономической системы.
В свою очередь, экономическая система порождается обществом, влияет на него и развивается
вместе с ним, непрерывно формируя новые совокупности базовых потребностей, ценностей и ценностных ориентаций личности, тем самым воздействуя на социализацию индивидов, сохраняя относительную целостность общества. А производя
средства для дальнейшего развития общественной
и индивидуальной жизни, предопределяет новые
социальные процессы:
– развития и поддержания форм общественного
разделения труда (воспроизводство трудовых ресурсов, распределение рабочих мест и перераспределение кадров; формирование новых профессиональных групп, прежде всего в частном секторе,
сфере обслуживания, торговли);
– усиления стимулов к труду и экономической
заинтересованности в ее результатах;
– обновления форм организации производства,
систем стимулирования, поиска новых типов экономического поведения [2].
Этим самым экономика, как значимый институт
общества, стимулирует социальные изменения в
нем, открывая простор для новых социальных ролей его членам, существенно влияя на социальные
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отношения, социальные связи и особенности взаимодействующих, направляя социальные процессы,
представляющие основу жизнедеятельности общества. Движущей силой этих процессов являются
социальные механизмы.
В связи с этим для исследования значительный
интерес представляют ряд категорий из смежных с
педагогикой областей, в частности экономической
социологии: социальный механизм развития экономики, экономическое поведение, экономическая
культура и институты. Именно они способствуют
диффузии нововведений и обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие экономической и социальной подсистем (сфер) общества.
Социальный механизм развития экономики
представляет собой устойчивую систему, благодаря которой в сферах производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ и услуг
взаимодействуют социально-экономические группы. За счет этого механизма приводится в движение вся социальная структура общества: классы и
социальные слои (предприниматели, менеджеры,
рабочие, крестьяне и др.); компоненты и уровни
территориального деления (страны, регионы, отдельные их поселения и т. д.); организация и
управление экономическими субъектами (ведомства, объединения, предприятия, подразделения).
А социально-экономические потребности и интересы социальных групп, регулируя их поведение в
сфере экономики, являются движущей силой этого
механизма.
Действие социального механизма развития экономики наиболее конкретно проявляется в экономическом поведении индивидуума или социальной
группы в виде системы социальных действий, которая регулируется различными по функциям и назначению экономическими ценностями (ресурсами) и ориентировано на получение пользы (выгоды, вознаграждения, прибыли). В экономическом
поведении людей проявляются их многочисленные, разнообразные по содержанию индивидуальные, групповые и массовые действия с целью удовлетворения своих потребностей за счет оборота
экономических ценностей (благ, услуг, информации). Эти действия в конкретных социально-экономических условиях выступают в виде типовых
форм поведения.
Благодаря экономическому поведению социальные субъекты в экономической сфере, оценивая
конкретные товары, отстаивают личные хозяйственные интересы, стремясь предвидеть вероятную
выгоду или убытки. Порядок и допустимые пределы социального поведения субъектов, являясь социальным капиталом, в их экономической деятельности определяются как нормами и правилами, закрепленными законодательно на государственном

уровне, так и различными соглашениями между
людьми в их традициях повседневной жизни, во
многом завися от имеющихся экономических ресурсов [3].
Человеческое общество и его составляющие (индивидуумы, социальные группы с их вечными общечеловеческими ценностями, ментальностью и т. д.), развиваясь, непрерывно стремятся
к удовлетворению своих растущих материальных
потребностей. И это позволяет прогнозировать их
экономическое поведение на стадии трансформации, формировать новые экономические взгляды,
утверждать новые экономические роли и нормы
взаимодействия в социально-экономической структуре.
В разрешении этого комплекса проблем для любого государства (и современной России) ключевое значение имеет образование. Но оно, как показывает практика, только тогда становится фактором прогрессивных изменений, когда, во-первых, в
нем самом осуществляются такие изменения, вовторых, когда оно органически связано с соответствующими по направленности и глубине научнотехническими, социально-экономическими и политическими преобразованиями во всем обществе,
выраженными в соответствующей стратегии. Для
России эта стратегия представлена в целостной
долгосрочной комплексной программе социального и экономического развития страны, рассчитанной до 2030 г. [4].
В данном документе учитывалось, что российская система образования в период глубоких политических и экономических реформ, изменивших
весь общественный строй страны, избежала серьезных потрясений, выбрав более рациональный
эволюционный путь преобразований, реформирования с учетом новых экономических и социальных реальностей. Несмотря на трудности последних десятилетий, отечественная система образования не только сумела сохранить свой потенциал,
но и по целому ряду принципиальных позиций реализовала прогрессивные структурные и функциональные изменения. Прежде всего следует отметить оформление правовой базы отечественного
образования. Усилиями исполнительной и законодательной ветвей власти, привлечения педагогической и научной общественности разработаны основные, концептуальные документы, определяющие главные стратегические цели и задачи его развития [5].
Для понимания роли образования во взаимодействии социальной и экономической сфер, необходимо выявить условия, при которых система образования становится важным и, несомненно, решающим фактором процесса социально-экономического развития.
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Одним из таких условий следует назвать принцип интеграции. Интеграция понимается, во-первых, как процесс объединения в новую целостность каких-либо ранее изолированных систем,
элементов, частей; во-вторых, как состояние органической связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы [6, с. 24].
При описании процессов интеграции нередко
используется термин «интегрирующий фактор».
Он связан с представлением об объединяющей
роли какого-либо элемента по отношению ко всему
множеству элементов, составляющих систему или
способных образовать целостность. Данное качество характерно и для системы образования. Являясь составляющим элементом как социальной сферы, так и экономической, оно уже выступает в роли
интегрирующего фактора. Таким образом, теоретически можно рассматривать интеграцию системы образования в социальную и экономическую
сферы общества, а также образование как интегрирующий фактор этих сфер.
Интегрирующая роль образования проявляется
в том, что производственные и все другие отрасли
и социальные институты вынуждены во все большей мере выполнять образовательные функции –
заниматься подготовкой, повышением квалификации и переподготовки кадров, непосредственно
участвовать в той или иной форме в деятельности
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, предоставлять им свою материально-техническую базу и специалистов для решения
учебно-воспитательных задач [7, 8]. При этом
образовательные учреждения становятся центрами
консолидации всех других социальных институтов
и учреждений (культурно-просветительных, физкультурно-спортивных, социально-реабилитационных, служб занятости, медицинской и психологической помощи и др.), которые так или иначе своей
основной функциональной задачей имеют обучение, воспитание, физическое, психическое, духовное здоровье человека [9]. Кроме того, интегрирующая роль образования проявляется в создании
непрерывного образовательного пространства на
местном, региональном и федеральном уровнях за
счет кооперации сил педагогов, учащихся, родителей, государственных органов, политических партий, экономических структур и широкой общественности в целях обеспечения эффективного воспитания подрастающего поколения и непрерывного образования всего взрослого населения в соответствии с высшими общенациональными ценностями и интересами в формировании определенного уровня человеческого капитала.
Процесс взаимодействия социальной и экономической сфер общества, в котором образование
выступает как один из интегрирующих факторов,

можно рассматривать и с позиции диффузии нововведений. Диффузия нововведений понимается
как процесс передачи новшества по коммуникационным каналам между членами социальной системы во времени [10]. Новшество может представлять собой идею, предмет, технологию и все другое, что является новым для соответствующих хозяйствующих субъектов.
Форма и скорость диффузии нововведений зависят от мощности коммуникационных каналов,
по которым осуществляется процесс диффузии и
от особенностей восприятия информации хозяйствующими субъектами и т. д.
Диффузия нововведений наиболее широко используется догоняющими странами, которые стремятся абсорбировать уже имеющиеся технологические новшества и сами знания о них. В таких
случаях через имеющиеся каналы диффузии может
существенно повышаться способность предприятий к абсорбции новых технологий и создаваться
стимулы к их наращиванию и использованию.
Для масштабной диффузии инноваций необходимо создать и соответствующие механизмы в
виде институциональной инфраструктуры со службами оказания технической поддержки в получении информации, а также предусмотреть соответствующие изменения в системе образования [11].
Дальнейшая теоретическая проработка взаимодействия всех структур по указанной координации
требует уточнения определений таких ключевых
понятий, как «система образования», «образовательная система», «педагогическая система».
Наиболее общим понятием в этом перечне является «система образования». В качестве исходного
взято определение В. И. Загвязинского, который
рассматривает систему образования как совокупность взаимосвязанных, преемственных образовательных программ, государственных образовательных стандартов и образовательных учреждений,
выполняющих социальный заказ общества. Эта система включает государственные и негосударственные учреждения начального, общего среднего,
профессионального (начальное, среднее, высшее
звенья), дополнительного, специального образования, специализированные и комплексные образовательные учреждения федерального, регионального и муниципального подчинения [12].
Такая модель образования строится по принципу государственно-ведомственной организации с
жестким централизованным определением целей,
содержания образования, номенклатуры учебных
заведений, учебных дисциплин в рамках того или
иного типа образовательной системы и контролируются административными или специальными
органами. Однако образование человека происходит и во многих негосударственных структурах.
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Например, внутрифирменное обучение в хозяйственных предприятиях, в общественных организациях, в религиозных общинах, в различных социальных институтах, не имеющих государственного
статуса (выставках, ярмарках и др.), в объединениях групп людей «по интересам», образование на
«природе», в «открытых школах», дистантное обучение с помощью Интернета и др. Все эти социальные институты также входят в единую систему
образования и обладают определенным ресурсом
для формирования невещественного и человеческого капитала. Их качество является главным залогом конкурентоспособности и прогрессивности
при любом сценарии социально-экономического и
политического развития общества.
«Образовательная система» представляет собой
локальный элемент «системы образования», имеющий свои специфические образовательные цели. Ее
определение можно сформулировать следующим
образом: целостная модель, обладающая собственной культурной и социальной идентичностью,
включающая образовательные учреждения (дошкольные, школы, колледжи, университеты и др.,
а также органы управления образованием), иные
социальные и экономические институты, реализующие образовательные функции, направленные на
выполнение федеральных, региональных и муниципальных программ социально-экономического
развития, повышения конкурентоспособности хозяйственных предприятий, удовлетворение образовательных запросов населения региона.
При таком подходе понятие «педагогическая
система» характеризует совокупность содержательных, технологических и других педагогических условий, позволяющих реализовать цели конкретных образовательных систем.
Для изучения влияния образовательных систем
на формирование человеческого капитала поселения, территории или региона, учитывая многообразие таких структур, возникает потребность их
систематизации. Ее можно выполнить, применив в
качестве методологического подхода типологию.
Стратегии типологизирующего исследования
представляют сложную деятельность, которая
включает в себя применение множества частных
процедур. В процессе разработки типологии применяются обобщения индуктивного характера, отбрасывание несущественного (абстрагирование),
использование различного рода идеализаций, выдвижение гипотез, дедуктивные рассуждения, обширные описательные фрагменты и др.
Представленный выше подход вполне применим
и для разработки типологии образовательных систем. В качестве существенных признаков для выделения групп образовательных систем можно взять
внешние и внутренние факторы, влияющие на фор-

мирование целей образования в системе. Внешним
фактором выступают социальный и государственный заказы на образование (для образовательных
учреждений государственно-ведомственного подчинения и других формальных социальных институтов, выполняющих образовательные функции).
Внутренним фактором является необходимость повышения конкурентоспособности, производительности, квалификации и т. д., что весьма существенно для экономических структур (компаний, фирм,
хозяйственных предприятий и др.), реализующих
также специфические цели образования для своих
работников и местного населения.
Для выявления факторов, влияющих на формирование целей образования в системе, необходимо проанализировать учредительные документы (уставы учреждений, организаций, предприятий и др.) или положения, существующие для ряда
социальных институтов, выполняющих образовательные функции (выставки, ярмарки, смотры,
конкурсы и др.) [13].
Для проектирования и реализации долгосрочных планов социально-экономического развития
страны и региона и отражения в них развития системы образования необходимо выявить и описать
типы образовательных систем, содержание и формы их взаимодействия с окружающим социумом и
производством.
При этом также понимается, что образовательные функции выполняют целый ряд социальноэкономических структур, не входящих непосредственно в официальную систему образования.
Данный подход позволяет рассматривать образование как потенциальный локомотив развития социальной сферы, одну из приоритетных точек роста в социально-экономическом развитии, но при
этом необходимо учитывать и его особенности.
Во-первых, система образования как макросистема обладает инерционностью в своем развитии.
Происходящие изменения, сдвиги в технологической структуре экономики, смена поколений людей
и техники охватывают несколько десятилетий. Поэтому необходим достаточный горизонт видения,
для того чтобы оценить сущность и тенденции перемен, выбрать оптимальную траекторию развития
системы образования. Например, в ХХI в. в развитых странах начался переход к постиндустриальному технологическому способу производства (5-й
и 6-й технологические уклады), трансформируется
структура экономики, реализуется ноосферное
мышление. В условиях глобализации указанные
тенденции оказывают свое влияние на развивающиеся страны (3-й и 4-й технологические уклады)
и в меньшей степени на страны третьего мира.
Кроме того, на указанные объективные тенденции
накладываются противоречия проводимой соци-
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ально-экономической политики в конкретных тем, что Россия отличается огромными территористранах. Например, в России проводимые в по- ями регионов, сложностью административно-терследние два десятилетия реформы изменили тип риториального деления, остротой проблем выстрадемографического развития [10].
ивания и укрепления вертикали власти, обеспечеВо-вторых, в крупные национальные програм- ния целостности государства при региональной инмы и проекты в области образования вкладывают- дивидуальности, необходимостью снижения дифся значительные финансовые средства, а их реали- ференцированности уровня жизни, обеспечения
зация планируется на десятилетия. То есть о пра- определенной экономической самостоятельности.
вильности выбранного стратегического решения о Для вывода ее на траекторию устойчивого социальпрограммах и проектах можно будет оценить толь- но-экономического развития на инновационных
ко спустя 5–10 лет и позднее. Поэтому, чтобы не принципах необходимо опираться как на общую
допустить стратегических ошибок и провалов, не- отечественную научную историю, так и на историю
обходимо принимать решения, основываясь на региональных исследований в сфере дальнесрочнопрогнозных оценках развития сферы образования го, долгосрочного, среднесрочного и краткосрочнои ее отдельных секторов.
го прогнозирования социально-экономического
В-третьих, необходимость долгосрочного про- развития, в том числе и развития образовательных
гнозирования особенно возрастает в условиях мо- систем, учитывая их роль как интегрирующего
дернизации системы образования, когда резко уси- фактора социальной и экономической сфер общеливается хаотичность и неопределенность траекто- ства и как механизма диффузии инноваций внутри
рий динамики [14, 15].
страны и из-за рубежа. Важное значение в этих исТаким образом, прогнозирование развития об- следованиях имеет и изучение зарубежного опыта
разования на долгосрочную перспективу связано с в решении аналогичных проблем.
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EDUCATIONAL SYSTEMS AS AN INTEGRATING FACTOR AND THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN
SOCIAL AND ECONOMIC SPHERES OF SOCIETY
The effectiveness of the implementation of long-term socio-economic development of Russia depends on the
quality of human and social capital. A significant role in their formation belongs to educational systems, the
development of which should be coordinated with social and economic spheres of society in the form of interaction
models that allow predicting its content and technology. The design of such models requires study of the functions of
educational systems in the overall development process. This article clarifies the concept of “educational system”,
offers a typology of educational systems, and discusses options for the analysis of their functions in this interaction.
Key words: interaction, diffusion of innovations, channels of diffusion of innovations, integration, integrating
factors, education, educational system, social mechanisms, social capital typology of educational systems, human
capital.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассматривается вопрос о роли образования и научного исследования в классическом университете. Представлен анализ путей интеграции этих процессов в университетском пространстве. Первый – использование
преподавателями результатов собственных исследований в содержании лекций и семинаров. Второй – включение студентов в научно-исследовательскую работу. Третий – само университетское образование выступает
предметом научного исследования и дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: образование, наука, лекционно-семинарская система, модульная система, интерактивное обучение.

В середине XIX в. в известной лекции «Идея
университета» Джон Генри Ньюмен обосновывает
идею разделения функций между различными организациями, работающими с знанием. Учитывая
то обстоятельство, что редко кто сразу обладает и
способностями обучать, и способностями исследовать, познавать новое, он оставляет за университетами приоритет образования, а за академиями – решение задач «расширения границ знаний». Не отрицая все же университетской науки, отдает предпочтение в работе университета приоритету функции образования. С его точки зрения, университет
есть место обучения универсальному знанию [1].
Дж. Г. Ньюмен продолжал устоявшуюся традицию
средневековых университетов, когда было обычным делом то, что лекции читались по чужим
учебникам, а не по результатам собственных исследований профессора.
Однако еще в начале XIX в. в Германии получило развитие иное направление понимания и оценки
основных функций университета, направление, которое впоследствии распространилось во многих
странах Европы. По утверждению В. В. Миронова,
основываясь на идеях Вильгельма фон Гумбольдта, в классических университетах предусматривалось «высокое качество получаемого знания, как
правило основанного на фундаментальных науках.
Отсюда необходимо вытекала взаимосвязь науки и
образования» [2, с. 50].
Сегодня профессиональное университетское образование, образование высшего уровня неотделимо от научных исследований, которые наполняют
образовательный процесс качественными, экспериментально проверенными, научными знаниями.
Образование и наука в университете – это не просто
элементы, находящиеся в некоторой связи между
собой. Занимаясь наукой, открывая новые знания,
разрабатывая новые технологии, и студент, и преподаватель, и научный сотрудник совершенствуются и развиваются, а значит, и образовываются.
В университете образование и наука представляют собой пересекающиеся пространства, взаи-

модополняющие и взаимообогащающие друг друга. Неслучайно на современном этапе развития аспирантура стала третьим уровнем высшего образования в России. Попытка противопоставить в университете образование науке или ранжировать их
друг относительно друга уводит от вопросов о
сущности университетского образования к вопросам о тактике, потому что ранжирование в данной
ситуации зависит от самых разных условий: политических, культурных, социально-экономических
и многих других.
Предметное образование как овладение современными результатами научных исследований и
научное образование, предполагающее включение
студентов в научно-исследовательскую работу, составляют целостность, свойственную современным классическим университетам. Так, в МГУ
имени М. В. Ломоносова к основным видам деятельности относятся образовательная и научная [3,
с. 6]. Это позволяет решать целый спектр задач,
связанных с удовлетворением образовательных потребностей личности и потребностей общества в
высококвалифицированных кадрах, позволяет проводить фундаментальные и прикладные исследования, повышать квалификацию, осуществлять переподготовку и в целом повышать культурный уровень населения [3, с. 2–3].
Существует несколько хорошо известных и, на
первый взгляд, очевидных способов интеграции
образования и науки в классическом университетском образовании. Во-первых, использование преподавателями результатов собственных исследований в содержании лекций и семинаров, а также
других традиционных и инновационных учебных
занятиях. Во-вторых, включение студентов в научно-исследовательскую работу, что многие годы
осуществляется на практике. В-третьих, само университетское образование становится предметом
научного исследования и дальнейшего совершенствования.
Однако наполнение содержания образования
результатами собственных исследований не всегда
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возможно и по причине несовпадения научных интересов с содержанием читаемых курсов, а главное, по той причине, что студентам необходимо освоить множество учебных дисциплин, пройти путь
предметного образования, прежде чем они обретут
способность адекватного восприятия научных выводов преподавателя как исследователя.
Привлечение студента к научно-исследовательской работе как следующий способ интеграции образования и науки практикуется постоянно. Однако только включение в научно-исследовательскую
деятельность еще не гарантирует научного образования. В любой исследовательской деятельности
можно быть и предметом, и средством решения
как основных, так и второстепенных задач. Характер образовательных изменений будет определяться не фактом пребывания в деятельности, а тем качеством, в котором студент в нее вовлечен, а также
и функциями, которые он в этой деятельности осуществляет.
Другой, по-видимому более важный, вопрос о
том, а является ли деятельность студента на уровне
бакалавриата или магистратуры в полном смысле
научной? Можем ли мы в обязательном порядке от
него потребовать именно научной новизны, открытия как неотъемлемой составляющей научно-исследовательской деятельности? От аспиранта – да,
а от студента? Будучи привлеченным к научным
исследованиям, студент по мере возможностей осваивает элементы научно-исследовательской деятельности, и его деятельность имеет не столько научный, сколько учебно-исследовательский характер. Для научного образования студента важно,
чтобы он не просто исследовал что-то конкретное,
а научился исследовать, и замечательно, если при
этом студент еще получит новое знание или даже
сделает научное открытие. В сфере образования
необходимо отделять научно- и учебно-исследовательскую деятельность, чтобы не допускать дальнейшей девальвации научного знания, особенно
когда к работе над так называемыми «научными»
проектами уже привлекают учеников начальной
школы.
Очевиден и еще один способ интеграции, предполагающий, что само университетское образование может стать предметом научного исследования
и дальнейшего совершенствования. Осознавая
важность положительных изменений в сфере высшего образования, многие преподаватели классических университетов тем не менее проявляют заинтересованность в исследованиях только своих
предметных областей, как правило, не связанных с
педагогикой и психологией высшей школы. Существенная часть профессорско-преподавательского
состава ассоциирует и характеризует себя не по
виду своей деятельности в качестве педагога, а по

предметному содержанию и по принадлежности к
преподаваемой науке.
Это во многом справедливо, так как переключение на педагогическую проблематику может стать
фактором, препятствующим исследованиям по направлениям преподаваемых предметов. И, видимо,
не стоит ожидать, что каждый ученый станет педагогом-исследователем, однако это не исключает
необходимость педагогической подготовки, повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава, не исключает
необходимость всей совокупности обучающих мероприятий, обеспечивающих совершенствование
образовательной практики.
Связь между научными достижениями и предметным образованием в рамках профессиональной подготовки студентов университета долгие
годы обеспечивает сложившаяся и хорошо отработанная лекционно-семинарская система. Сама
предметная организация научного знания выступает в качестве предметного принципа структурирования учебного содержания в образовательном
пространстве классического университета. Традиционно новые научные знания студенты приобретают во время лекций, которые неразрывно связаны с семинарскими занятиями, где эти знания оказываются востребованными и применяются в обсуждении, дискуссии или диспуте. Семинар в данном контексте выступает одной из основных форм
учебно-практического применения студентом полученных на лекции знаний. Усвоение теории в
сочетании с коммуникативной практикой на семинаре позволяет обеспечить минимальную, но необходимую эффективность университетского образования, что выступает основанием использования лекционно-семинарской системы уже не одно
столетие.
В настоящее время лекцию как неотъемлемую
составляющую лекционно-семинарской системы
нередко подвергают критике. Только внешне справедливо выглядят утверждения о том, что студент
на лекции пассивно воспринимает информацию,
чужие мнения и теряет интерес к творчеству. Критики, по-видимому, забывают, что понимание далеко не пассивный процесс. Понимание – процесс
сложный, требующий интеллектуального напряжения и активности. Пусть студент не является автором произносимого на лекции научного содержания, но нередко таким автором не является и сам
преподаватель.
Активность студента на лекции проявляется
в понимании текста и освоении представленного
научного содержания, когда из отдельных значений конструируются идеальные объекты, о которых студенту еще не было известно. Через понимание научных результатов, полученных учеными по
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самым различным областям знания, складывается
одна из существующих связей образования и науки.
К сожалению, студенты нередко подменяют
процесс понимания фиксацией текста в конспектах, что в сочетании с пониманием действительно
необходимо, а также подменяется понимание процессом узнавания студентами знакомых слов без
появления у них четкого и ясного смысла. Понимаемое всегда индивидуально понимаемое. Каждый
понимает и запоминает сам за себя. Если же студент вольно или не вольно осуществляет подмену
понимания узнаванием, а фиксацию в памяти записями в тетрадях, это не должно характеризовать
лекционную форму как таковую.
Связь между образованием и наукой проявляется и тогда, когда результаты научных исследований
и научно-практических разработок находят применение в сфере образования. Распространение
компьютерной техники и ее повсеместное использование, а также с вовлечение в образовательный
процесс необозримых ресурсов Интернета напрямую коснулось самых различных сторон жизни
университетов. На новый уровень вышло использование принципа наглядности в образовании,
представление информации разворачивается в самых различных формах, начиная от статичных
схем, таблиц, графиков и заканчивая динамичными
объектами, такими как мультипликация, аудио- и
видеоматериалы по интересующей проблеме.
Однако, когда схема, модель, процесс представлены в готовом статическом или динамическом
виде, студенту нет необходимости использовать и
тренировать мыслительные способности, пространственное воображение для абстрактного, интеллектуального представления интересующего
объекта. Главное, по мнению авторов, содействуя
лучшему восприятию, не остановить в развитии
мысленное конструирование идеальных объектов.
С точки зрения авторов, первоначально необходимо освоить способ, умение или навык, а уже затем
замещать его при помощи современных информационных, компьютерных технологий, позволяющих автоматизировать самые разнообразные процессы, повышая тем самым их эффективность. Но
даже и при разумной автоматизации замещаемые
способы деятельности и соответствующие им умения и навыки необходимо поддерживать, периодически использовать, а иначе они начинают разрушаться.
В современной лекции, на семинарах и практических занятиях широко используются всевозможные презентации. Они готовятся преподавателями,
их же нередко готовят и студенты по темам учебного курса. Это, несомненно, призвано способствовать и наглядности, и лучшему восприятию материала. Но когда современные студенты расска-

зывают, что готовили презентации по физической
или математической теме, а задачи по данной теме
не решали, возникает, как минимум, недоумение.
Что же они осваивают по предмету? Результаты
чего представляют другим и чьи это результаты?
Неужели любая значимая учебная дисциплина всего лишь средство или даже материал для оттачивания мастерства составления компьютерных презентаций?
При этом темы занятий могут в точности совпадать с учебной программой, предметное содержание тоже. Не разворачивается только учебная деятельность, адекватная учебному предмету и осваиваемой науке, а возникают такие псевдосовременные течения, которые уносят в сторону от содержания математической работы или физического
исследования. Возникает существенная опасность
превращения студенческих презентаций в презентации чужих результатов и достижений. Все эти
образовательные элементы не должны подменять
собой учебную деятельность, свойственную каждому конкретному предмету. Сначала реши задачу по физике, составь уравнение химической реакции и только потом готовь презентацию своего результата-достижения, если в этой презентации еще
останется хоть какой-то смысл.
Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу привело к продвижению кредитно-модульной системы, интерактивных форм
обучения и многого другого. В сфере образования
возникли изменения, которые стали предметом осмысления современной наукой. Распространение
гибких модульных программ освоения профессиональных компетенций как в рамках основных
образовательных программ, так и в системе повышения квалификации и переподготовки кадров
расширяет пространство возможностей как преподавателя, так и студента.
Индивидуализация образования, построение
индивидуальных образовательных траекторий,
привлечение всех участников образовательного
процесса к его проектированию позволяет учесть
интересы самых различных сторон и выстроить
учебный курс или даже образовательную программу как последовательность учебных модулей.
Тем не менее важно не забывать, что курс курсу
и модуль модулю в процессе профессиональной подготовки рознь. Достаточно очевидно, что
от исчезновения одних модулей профессиональная подготовка существенно не пострадает, а нарушение даже элементов в других курсах или
в модулях может разрушить эту подготовку полностью.
Разумная организация образовательного процесса предполагает, что в ходе его проектирования
необходимо опираться не только на цели, желания
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и субъективные оценки участников образовательного процесса, но и на научные основания, на интеграцию образования и науки. Опираясь в ходе
данной работы на основные положения теории
образовательного пространства, полученную классификацию образовательных пространств, было
установлено, что можно предусмотреть три принципиально важных составляющих профессиональной подготовки: обязательную (заданную педагогами, администрацией), вариативную (по выбору
студента) и по предложению студентов [4]. Неотъемлемая и обязательная часть любой профессиональной подготовки не может и не должна состоять из самостоятельных модулей, которые формируются произвольно. Мы же не покупаем автомобиль по запчастям. В рамках целостного курса или
системы обязательных курсов возможен эффект
взаимодополнения и такой согласованности, которую не получишь, собирая из отдельных модулей
или деталей. Другое дело, что происходит по выбору или может быть предложено студентом. Именно
здесь модульное обучение может дать эффект,
обеспечивая индивидуализацию, а значит, и индивидуальность и неповторимость каждого конкретного студента.
С одной стороны, вступление в Болонский процесс, с другой – философское и научное понимание социального характера любой деятельности
привели к распространению интерактивных форм
обучения ввиду того, что многие виды деятельности просто не осуществляются индивидуально, в
одиночестве. Как нельзя быть руководителем без
подчиненных, так и не случится педагогическая
деятельность без обучающихся. Более того, сегодня и другие «традиционно индивидуалистические»
виды деятельности усложнились настолько, что их
успешное осуществление невозможно без кооперации с другими людьми. Они не просто усложнились, они продолжают и продолжают усложняться.
Так, даже индивидуальный спорт высших достижений невозможен без работы тренеров, сервисбригад, многочисленных компаний по производству инвентаря и т. д.
Идея сочетания взаимодействия между преподавателем и студентами, студентами и преподавателем, а также студентами между собой далеко не
нова. Все советские разработки вопроса о роли
коллектива, о воспитании в коллективе, коллективных способах обучения напрямую касались
взаимодействия между участниками коллектива.
Если абстрагироваться от идеологической составляющей, можно увидеть развернутые теоретические конструкции, например теорию и этапы развития детского коллектива, и практические рекомендации, например связанные с опосредованным
воздействием на личность, через воздействие на

коллектив. Использование интерактивных, групповых, коллективных форм обучения в образовательном пространстве университета используется
широко, однако, по мнению авторов, недостаточное внимание уделяется такой форме, как групповая домашняя работа, когда необходимо освоить
то, что не осуществляется в одиночку. Например,
при изучении иностранного языка – трудно изучать и использовать язык как средство общения
одному.
Пересечение областей образования и науки в
образовательном пространстве университета многообразно, оно помогает студенту приблизиться к
существующим границам познания, а в результате
научно-исследовательской деятельности способствует приращению сферы научного знания. Движение по линии приближения к границам познания
традиционно осуществляется в рамках лекционносеминарской системы, ориентированной на освоение существующих научных знаний с их учебнопрактическим применением. Линия освоения научно-исследовательской деятельности разворачивается через лабораторные, курсовые и выпускные
квалификационные работы.
Данная система продолжает совершенствоваться и дополняться новыми элементами, и с необходимостью возникает идея более тесно связать движение по данным линиям так, чтобы учебное исследование позволяло продвигаться и к границам
познания, чтобы обучающийся познавал в ходе исследования.
Здесь главное избежать искушения признать данную форму универсальной и самодостаточной. Освоение нового в ходе понимания и
применения знаний происходит значительно быстрее, чем в ходе исследовательской работы, на
которую может не хватить и целой жизни. Пытаясь исключительно через исследование осваивать
существующее содержание, можно вообще не
приблизиться к проблемам, актуальным для современной науки, и, овладев исследовательской деятельностью, так и ограничиться учебными исследованиями уже известного или несущественного
материала.
Интеграция образования и науки в университете может дать максимальный эффект только при
разумном сочетании и решении следующих задач.
Во-первых, обеспечение познания через понимание и применение существующего научного содержания. Во-вторых, организация процесса познания
через исследование. В-третьих, решение задачи,
для которой во главе угла находится овладение исследовательской деятельностью и ее элементами.
И, в-четвертых, создание условий уже непосредственно для научной работы, обеспечивающей приращение нового знания.
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THE INTEGRATION OF EDUCATION AND RESEARCH IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY
The article discusses the role of education and research in the classical university. The author analyzes the way of
integration of these processes in the university area. First, teachers use the results of our research in the content of
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
УДК 377.031

Е. М. Дорожкин, В. В. Пузырев

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РОССИИ
Рассматривается развитие теории и практики взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также описываются основные направления исследований в данной сфере в истории образования
России. Основным мотивом проведения данного исследования является необходимость улучшить подготовку
по специальностям ремесленного профиля в России по предметам общеобразовательной и профессиональной
подготовки с учетом опыта предыдущих поколений. Результаты исследования могут быть использованы для
повышения качества подготовки специалистов для малых предприятий, в том числе предприятий ремесленного профиля. Внедрение компетентностного подхода в систему профессионального образования страны открывает новые перспективы для исследования вопросов осуществления взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Ключевые слова: общее образование, общеобразовательная подготовка, профессиональное образование,
профессиональная подготовка, взаимосвязь.

Цель статьи – изучение теории и практики взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки в историческом контексте в России
для определения возможности использования опыта предыдущих поколений в современных условиях при подготовке работников для сферы малого
предпринимательства. Малые предприятия, в том
числе предприятия ремесленного профиля, приходят на смену крупным производственным предприятиям, которые не выдерживают изменившихся
экономических условий и нуждаются в квалифицированных рабочих, подготовленных к новым
условиям труда.
Известно, что общеобразовательная подготовка
играет существенную роль в формировании компетентности рабочего. По данным Европейского центра по развитию профессионального образования
(CEDEFOP) и ЮНЕСКО, уровень квалификации
рабочих пропорционален уровню общеобразовательной подготовки. В этом плане Россия намного
отстает от других стран: доля высококвалифицированных рабочих в США составляет 43 %, а в России – 5 % [1]. С этой точки зрения вполне обоснованно звучит предложение Г. М. Романцева о внедрении в практику концепции высшего рабочего
образования [2]. Кроме того, важность взаимосвязи общего и профессионального образования подчеркивается в различных документах международного права по вопросам образования. В частности,
в рекомендациях ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании от 2001 г. отмечается,
что необходимо учитывать новые взаимосвязи
между образованием, миром труда и обществом в

целом, характеризующиеся направленностью на
уничтожение барьеров между ними, чему может
способствовать среди прочего интеграция технического, профессионального и общего образования на всех ступенях.
Метод исследования – ретроспективный анализ
развития теории и практики взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки
в России с древних времен по настоящее время.
Передача профессиональных умений и навыков
в первобытном обществе происходила в процессе
трудовой деятельности. Подрастающие поколения
этого периода приобщались к труду через повседневное погружение в него. Такой процесс передачи умений и навыков можно характеризовать как
трудовую социализацию, предшествующую профессиональному обучению в современном понимании. Подростки готовились таким образом к
труду охотников, скотоводов, земледельцев, ремесленников, воинов-дружинников. Но «даже при совершении простейших операций с орудиями человек нуждается в социально обусловленных знаниях о знаниях и знаниях о способах деятельности»
[3, с. 6]. Знания общего характера до появления
письменности передавались с помощью разнообразных произведений устного народного творчества: сказаний, песен, былин, пословиц, притч, загадок и т. д., которые служили источником знаний
о ближайшем окружении, о предметах обихода, о
животных, птицах, явлениях природы и др. Известный русский ученый-педагог К. Д. Ушинский
в этом смысле признавал сказку средством русской
народной педагогики [4, с. 300].
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Необходимость передачи знаний в условиях
усложнения технологий поставила проблему грамотности ремесленников: надо было записать правила выполнения работ, а также знать методы различных измерений и расчетов.
В период феодализма дифференциация и специализация ремесленного труда привели к необходимости обучения ремеслам посредством специально организованного индивидуального ученичества. Кроме профессиональных знаний ученик, вероятно, должен был освоить также основы наук, необходимые для проведения расчетов. Так, например, долгое время считалось, что древние зодчие
строили на глазок, без особых расчетов. В современных исследованиях, однако, утверждается, что
архитекторы Древней Руси хорошо знали пропорции: в основе каждой постройки лежит математическая система, которая определяет формат кирпичей, толщину стен, радиусы арок и общие габариты здания [5, с. 12].
Основным распространителем знаний на Руси
после христианизации в X в. была церковь, способствовавшая обучению грамотности не только
церковных служащих и княжеской знати, но и простых горожан, посадских людей, ремесленников,
торговцев. В школах, создаваемых церковью, преподавались славянская грамота и письмо. Более
высокий уровень обучения достигался путем
книжного учения и самообразования. Под «книжным учением» ряд историков понимают «не обучение грамоте, а приобщение к целой системе знаний, поскольку грамотные люди и прежде были на
Руси не в новинку» [5, с. 9].
Развитие крупного машинного производства в
буржуазном обществе обусловило создание различных профессионально-технических школ, в которых учащиеся не только осваивали практическое
применение различных орудий труда, но и знакомились с технологией производства.
В России в XVIII в. открылись цифирные, епархиальные школы, появились школы горные, технические, медицинские, военные, канцелярских служителей. В условиях доминирования государства в
этот период с его принципами сословности и
иерархии, по мнению современных ученых-педагогов [6, с. 307], субъект образовательного процесса –
личность учащегося – оставался без внимания. Он
воспринимался как материал, из которого нужно
было подготовить специалиста, обладающего профессиональными навыками. В развитии каких-либо других его способностей государство не нуждалось. Несмотря на это, в работе вновь создаваемых
учебных заведений впервые закладывается принцип сочетания профессиональной и общеобразовательной подготовки, что отражается даже в названии учебных заведений. Так, в 1701 г. Петром I в

Москве была открыта школа математических и навигацких наук, состоявшая из трех ступеней: русской (элементарная грамотность), цифирной (элементарная математика) и навигацкой (специальные предметы). А в соответствии с указом от
28 ноября 1717 г. и Адмиралтейским регламентом
(1722) вводилось обучение плотничьих, матросских, кузнечных и прочих мастеров с преподаванием общеобразовательных основ, направленное
на подготовку грамотных квалифицированных
специалистов: «всех записных учить русской грамоте и цифири» [7, с. 33]. В теоретических трудах
того времени принцип сочетания профессиональной и общеобразовательной подготовки также находил поддержку. Так, в своей работе «Разговор о
пользе наук и училищ» русский ученый В. Н. Татищев обосновывает свое мнение о необходимости общеобразовательных знаний для дворян и народа [8].
Будучи сподвижниками Петра I В. Н. Татищев и
В. И. Геннин создали систему государственных
горно-заводских школ и разработали первые регламенты организации и методики обучения и воспитания будущих рабочих, их общего и ремесленного
образования. К 1737 г. горно-заводские школы
были открыты при всех крупных горных заводах.
Требования к организации и содержанию работы
регламентировались горным заводским уставом и
инструкциями. Одна из них требовала сочетания
элементарной общеобразовательной подготовки с
практическим обучением [9, с. 199].
При четырехгодичном сроке обучения в горных
учебных заведениях учебные предметы были представлены тремя группами: общеобразовательными, специальными и практическими занятиями по
специальности. При этом общеобразовательная
подготовка составляла значительную часть обучения, что видно из перечня предметов учебного плана Барнаульского горного училища, открытого в
1779 г. В этом училище преподавались такие общеобразовательные предметы, как русская грамматика, арифметика, геометрия, алгебра, физика, химия, история, география, немецкий, французский и
латинский языки, логика, риторика, рисование и
черчение, Закон Божий, а также специальные дисциплины: маркшейдерское искусство, механика
общая и горная, архитектура, горное и пробирное
искусство, металлургия, законоведение, минералогия и геология [5, с. 40]. Общеобразовательные
предметы преподавались таким образом, чтобы
создать необходимую базу для изучения специальных дисциплин, т. е. имели профессиональную направленность.
Общее образование служило основой для прохождения специальных предметов и в Московском ремесленном учебном заведении, созданном в 1830 г.
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на базе Московского воспитательного дома «для
подготовки искусных мастеров с теоретическими
сведениями» [7, с. 34].
Вместе с тем открывались учебные заведения, в
которых превалировал только один вид подготовки.
С одной стороны, это были ремесленные училища,
с другой – коммерческие училища. К. Д. Ушинский
обосновывал необходимость создания ремесленных училищ в своей статье 1868 г. «Необходимость
ремесленных школ в столицах» [10, с. 589–597]
тем, что при хорошей подготовке собственных
подмастерьев и мастеров не будет нужды приглашать в Россию специалистов из-за рубежа. Ремесленные училища были созданы в 1888 г. Основное внимание в них уделялось лишь практическому обучению. Уже в 1918 г. Государственной комиссией по просвещению был поставлен вопрос о
ликвидации ремесленных учебных заведений
«ввиду их узкого профессионального характера и
игнорирования общего образования» [11, с. 42].
Первое коммерческое училище было открыто в
Москве в 1772 г. для купеческих детей. В учебный
план входили в основном общеобразовательные
предметы, а также некоторые специальные, такие
как Закон Божий, русский, славянские и иностранные языки, красноречие, арифметика, геометрия,
история, география, механика, естественная история, государственное право, бухгалтерский учет,
экономия (огородничество, садоводство, земледелие, домостроительство), коммерция, экспериментальная физика, химия, рисование, художество и
мастерство. Анализ перечня дисциплин учебного
плана показывает, что коммерческое училище давало в основном общее образование; вместе с тем
«…можно утверждать, что указанное учебное заведение обеспечивало профессиональную подготовку, позволявшую выпускникам коммерческого училища успешно работать в области торговли, финансов и статистики» [5, с. 55]. Это свидетельствует о правомерности суждения о том, что в XVIII в.
«общее образование и образованность по существу
становились… формой профессионального образования, точнее, сословно-профессионального образования, создававшего возможности получения
службы, чина и построения карьеры» [7, с. 52].
Количество открывшихся в XVIII в. профессиональных учебных заведений было недостаточным
для удовлетворения спроса на специалистов низшей и средней квалификации. С целью решения
данной проблемы в первой половине XIX в. при
общеобразовательных учебных заведениях создавались ремесленные классы и курсы для желающих получить профессиональные знания и возможность работать по выбранной профессии. Эти
классы и курсы были ориентированы на потребности конкретного региона, открывались для подго-

товки необходимого количества специалистов и
поэтому носили временный характер.
При этом подготовка квалифицированных рабочих в XIX в. проходила в форме ученичества в контексте профессиональной деятельности. Такая
форма подготовки характеризовалась недостаточностью общеобразовательной подготовки и, следовательно, малограмотность рабочих была одной из
основных проблем российского общества в этот
период. Известный русский ученый И. А. Вышнеградский, высказываясь о данной проблеме, констатировал: «…отсутствие всякого общего образования наносит рабочим существенный духовный
вред, препятствует нравственному их развитию;
независимо от всего оно не дозволяет им в большинстве случаев возвыситься до сознательного и
ясного понимания производимой ими работы, и
тем самым понижает ее достоинства, ставя, таким
образом, преграду надлежащему усовершенствованию промышленности» [12, с. 5].
В 1890-х гг. под руководством известных экономистов и социологов А. И. Чупрова и И. И. Янжула
были проведены исследования экономической эффективности грамотности, общего и профессионального образования [13]. Эти исследования также
доказали, что грамотный, умственно развитый рабочий более быстрыми темпами может овладеть новыми видами труда, более организован в работе, в
меньшей степени нуждается в контроле, экономно
расходует материалы, лучше работает с механизмами, более творчески относится к своему труду.
Рассматривая историю становления профтехобразования в СССР, вслед за В. В. Анисимовым
[14] можно отметить ряд этапов, когда уровень и
качество общеобразовательной подготовки в профессионально-техническом образовании резко менялся под влиянием социально-экономических условий.
В первые годы советской власти (1917–1929)
социально-экономическое положение страны, когда в условиях Гражданской войны не хватало рабочих рук, предопределило развитие системы образования с начала 1920-х гг. в соответствии с
принципами монотехнизма, предполагающими
раннюю узкую профессионализацию подрастающего поколения. Общее образование молодой рабочий по своему выбору мог впоследствии получить в системе дополнительных курсов, вечерних
школ и т. д.
Годы
форсированной
индустриализации
(1930-е гг.) также не позволили поднять уровень
общеобразовательной подготовки рабочих. Уже в
1931–1932 гг. произошло резкое уменьшение общеобразовательной подготовки в системе профессионально-технической школы и ее наибольшее
приближение к потребностям производства.
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Принятая в 1936 г. Конституция СССР гарантировала право граждан на получение начального образования, которое стало всеобщим, обязательным
и бесплатным. Этот факт имел большое значение
для развития всего образования в стране и профессионально-технической школы в частности.
Годы войны и послевоенные годы (1940-е – конец 1950-х гг.) отличаются мобилизационным характером подготовки рабочих кадров. В 1949 г. был
провозглашен переход ко всеобщему 7-летнему
образованию. Впоследствии это привело к повышению образовательного уровня. В то же время повышение уровня образования поступавших в ремесленные училища привело к снижению объемов общеобразовательной подготовки в самих училищах.
Период с конца 1950-х до 1980-х гг. характеризуется развитием профессионально-технической
школы в условиях НТР и потребностью в квалифицированных рабочих с широкой общеобразовательной подготовкой.
В начале 1960-х гг. разрабатывались теоретические проблемы соединения общего и профессионального образования на базе средней школы. Следует отметить, что этот опыт был относительно непродолжительным и во второй половине 1960-х гг.
не получил развития. Отрицательные результаты
внедрения профессиональной подготовки в систему общего образования в значительной мере были
связаны с отсутствием необходимой материальной
базы при школе.
В 1970-е гг. происходит переход уже ко всеобщему среднему образованию. Конституция СССР,
принятая 7 октября 1977 г., гарантировала право
всех граждан на бесплатное получение среднего
образования, сделав его обязательным. Профессионально-техническое образование впервые реально становится одним из каналов получения широкого общего образования.
Образовательная реформа 1984 г. поставила перед системой профессионально-технического образования задачу повышения уровня общеобразовательной подготовки, обеспечения прочного овладения основами наук, а также тесной связи в преподавании общеобразовательных предметов и
предметов профессиональной подготовки.
В 1980-е гг. вопросами взаимосвязи общего и
профессионального образования активно занимались исследователи под руководством С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, М. И. Махмутова и др.
По мнению С. Я. Батышева [15, с. 107], отсутствие взаимосвязи между общеобразовательной и
профессиональной подготовкой ведет к тому, что у
учащихся слабо развита способность к переносу
знаний, недостаточно сформированы умения делать выводы и обобщения, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости в анализиру-

емых предметах и явлениях; недостаточно сформированы навыки и умения планировать предстоящую деятельность, находить нужные способы планирования и выполнения работы, определять возможные результаты; недостаточно сформированы
навыки и умения анализировать полученные результаты. Реализация принципа взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки
была бы успешной, считает С. Я. Батышев, если
бы преподаватели общеобразовательных предметов и трудового и профессионального обучения
знали основные идеи, содержащиеся в других
предметах, при изложении смежных вопросов интересовались знаниями, полученными учащимися
на уроках по другим предметам.
Изучая интеграционные процессы между производством и системой подготовки рабочих, взаимосвязь технических дисциплин и производственного обучения с общеобразовательными предметами в ПТУ группа ученых НИИ профтехобразования (Ленинград) под руководством профессора
А. П. Беляевой [16] и ученые НИИ профтехпедагогики АПН СССР (Казань) под руководством
М. И. Махмутова [17] провели крупномасштабные
теоретические и эмпирические исследования. В
своих исследованиях ленинградские ученые шли от
производственного обучения и технических профессиональных дисциплин, а казанские – от общеобразовательных. Однако следует отметить, что, не
смотря на различие подходов к изучаемой проблеме, их исследования не содержали противоречий.
И те и другие исследования показали, что реализация профессионально-технического и общего образования в тесной взаимосвязи расширяет кругозор будущих рабочих, положительно сказывается
как на глубине знаний основ наук, так и на качестве профессионально-технической подготовки.
Конституция РФ, принятая в 1993 г., делает обязательным основное общее образование, что является шагом назад по сравнению с Конституцией
СССР 1977 г., провозгласившей обязательным получение среднего образования.
Однако исследования вопросов, связанных с
интеграцией общеобразовательной и профессиональной подготовки, пик которых пришелся на
1980-е гг., продолжаются также в 1990-е гг. В частности, исследование О. В. Зотовой [18] посвящено
проблеме отбора содержания и новых форм организации общеобразовательной подготовки в
средних профессиональных учебных заведениях,
Е. В. Мешков [19] изучает принципы построения интегративного содержания общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся, Н. К. Чапаев [20] рассматривает вопросы интеграции педагогического и технического знания в
педагогике профтехобразования и т. д.
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В 2009–2010 гг. в систему профессионального
образования были внедрены федеральные государственные образовательные стандарты, предъявляющие требования к формированию установленного
перечня общих и профессиональных компетенций.
Существенные изменения в систему образования страны внесены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. Первым уровнем в системе профессионального образования вместо начального профессионального образования становится среднее профессиональное образование. Среднее общее образование вновь становится обязательным уровнем
образования.
Изучив развитие теории и практики взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки в России, можно сделать следующие выводы: 1) по мере того как усложнялись технологии
производства, общеобразовательные знания становились все более востребованными при подготовке
рабочего – начиная с элементарной грамотности и
заканчивая широким общим образованием; 2) чем
выше уровень общеобразовательной подготовки
молодого рабочего, тем он более эрудирован, более

подготовлен к выполнению профессиональных задач; 3) сложилось противоречие между тем, что с
1980-х гг. в отечественной теории и практике образования были накоплены обширные данные и получен положительный опыт по реализации взаимосвязи и интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки, и тем, что в настоящее
время эти данные и опыт имеют менее широкое
распространение; в то же время современный
опрос работодателей (Левада-центр и ГУ-ВШЭ)
показывает, что качество подготовки выпускников
ПТУ и ссузов, по их мнению, было выше в период
с 1980-х по 1990-е гг. по сравнению с предыдущим
и последующими периодами; 4) внедрение компетентностного подхода в систему профессионального образования страны открывает новые перспективы для исследования вопросов осуществления
взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки в образовательном процессе;
5) данные, полученные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы для улучшения
качества подготовки работников для труда в условиях малых предприятий, в том числе предприятий
ремесленного профиля.
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E. M. Dorozhkin, V. V. Puzyrev

DEVELOPMENT OF THEORY AND PRACTICE OF CORRELATION BETWEEN GENERAL EDUCATION AND VOCATIONAL
TRAINING IN RUSSIA
The article gives a brief review of the development of the theory and practice of correlation between general
education and vocational training and provides an overview of the major trends in the research in this sphere in the
history of education of Russia. The underlying reason for this survey is the necessity to enhance training of craft and
trade workers in Russia both in general and vocational subjects taking into account the experience of the previous
generations. The outcomes of the research can be used to increase the quality of training specialists for small
enterprises including craft enterprises. The introduction of competence-based training in the vocational education
system of Russia opens up a new sphere of research of the problem of correlation between general education and
vocational training.
Key words: general education, professional education, vocational training; correlation.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 373.1.013 (14.25.09)

И. П. Цыбулько

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Рассматривается необходимость антропологического поворота в лингвометодике. Обобщены результаты
философско-антропологических зарубежных и отечественных исследований и зафиксированы те базисные антропологические принципы, которые сегодня составляют основу педагогико-антропологического видения
образовательного процесса. Рассмотрен спектр определений предмета, метода и задач педагогической антропологии. При этом диагностика образовательных достижений учащихся должна сместиться из области чистой
рациональности в сферу языкового мышления, в процессе которого и происходит построение «практической
философии» растущей личности. При таком подходе учащиеся становятся активными конструкторами собственного мировоззрения, собственной нравственной концепции мира и человека в нем. Заявлен один из возможных способов научно-теоретического и практико-технологического решения проблемы итогового контроля по русскому языку с опорой на лингвоконцептоцентрическую модель, когда диагностика смещается из области чистой рациональности в сферу языкового мышления.
Ключевые слова: антропологический поворот, антропологическая методика, лингвоконцептология, диагностика, контроль.

Известно, что одним из основных векторов исследований в современной методической науке является ее антропологическая основа.
Отечественную педагогическую антропологию
сегодня, безусловно, следует рассматривать в контексте общего процесса антропологизации, характерного для педагогики и гуманитарной науки в
целом. Конкретная конфигурация данного процесса обусловлена потребностью решить следующие
проблемы:
– преодолеть неукорененность педагогических
наук, не позволяющую им обнаруживать научные
законы и планировать на их основе новые опытные
образцы образовательной практики [1];
– найти новые типы образовательной практики
в связи с осуществляемой в государстве широкомасштабной реформой содержания, методов и
форм образования;
– спрогнозировать тенденции развития инновационного образования и экспертизы последствий
инновационного образования;
– заново осмыслить в связи с проводимой реформой образования практику подготовки педагогических кадров;
– научно и дисциплинарно обосновать наблюдаемую в современном образовании тенденцию к построению личностно ориентированной, гуманистической педагогики [2];
– научно обосновать диагностические и прогностические методы образовательной практики.

Фундаментальные исследования, посвященные
анализу человека и его месту в бытии, были осуществлены в ХХ в. представителями отечественной философской традиции, иногда совершенно
независимо от западных антропологических поисков, иногда – в плодотворном диалоге с представителями зарубежной философской мысли. Практически все представители русской религиозной философии начала ХХ в., антропоцентрическая направленность которой не вызывает сомнений, дали
прекрасные опыты построения философской и педагогической антропологии. Наиболее значительные из них принадлежат Вл. Соловьеву, С. Л. Франку, Н. А. Бердяеву, Павлу Флоренскому, В. В. Розанову, И. А. Ильину, В. В. Зеньковскому.
Пожалуй, первый систематический опыт построения философии человека мы находим у
Вл. Соловьева. В его произведениях «Философские начала цельного знания», «Смысл любви»,
«Идея сверхчеловека» мы обнаруживаем целостную антропологию, построенную на идеях всеединства и религиозного обоснования человеческого бытия. Полагая «развитие» важнейшим принципом существования человека, Соловьев определяет
цель данного движения как «образование всецелой
общечеловеческой организации в форме цельного
творчества, или свободной теургии, цельного знания, или свободной теософии, и цельного общества,
или свободной теократии» [3]. Таким образом, чувство, знание и воля в качестве основополагающих
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способностей человека могут быть раскрыты, по
мнению Соловьева, только в истинной теологии, в
обращенности и устремленности всего человека к
Богу. Подобная религиозная фундированность антропологического дискурса была характерна для
многих русских философов начала ХХ в. Так, например, Павел Флоренский разрабатывал идею антроподицеи как основы религиозно-философского
учения об онтологическом достоинстве человека.
Большинство вышеуказанных исследователей объединяет то, с каким пристальным вниманием они
обращаются к проблемам религиозного воспитания и связанного с ним личностного развития.
«Однако не моральный, а религиозный духовный
процесс возрастания, – пишет, например,
В. В. Зеньковский, – образует истинную и последнюю тему воспитательного воздействия на детей»
[4]. Л. П. Карсавин и Н. С. Трубецкой, в свою очередь, подчеркивали духовную связь личности человека с «симфонической личностью» народа, без
которой (данной связи) обучение и воспитание становятся абстрактными и духовно бесплодными.
Личность человека, по словам Карсавина, представляет собой начало «индивидуирующее в себе
высшее единство, симфоническую личность, моментом которой она является» [5]. Идеи педагогического синтеза и построения целостной системы
обучения и воспитания нашли также отражение и в
работах В. В. Розанова, который в основу своего
педагогического видения положил концепцию трех
базовых принципов всякого образования: принцип
индивидуальности, принцип целости и принцип
единства типа [6]. Если первый принцип предполагает сохранение индивидуальности ребенка («драгоценнейшее в человеке и его творчестве», по словам Розанова [6]) в качестве важнейшей цели образования, то два других принципа, скорее, отражают
методические средства достижения указанной
цели: принцип целости требует отсутствия «разорванности в группах знаний, в художественном
чувстве, в волевом стремлении» [6], принцип единства типа, в свою очередь, опираясь на культуросообразный подход, предполагает построение образования на фундаменте только одной какой-то
культуры. В дальнейшем именно с опорой на труды перечисленных классиков русской философии
будут разрабатываться религиозные аспекты педагогической антропологии уже в конце ХХ – начале
ХХI в. (В. И. Слободчиков, А. А. Корольков).
«Школа своей систематической работой в формировании души и интеллекта ребенка, подростка,
молодежи, – пишет в своей «Духовной антропологии» А. А. Корольков, – способна выработать иммунитет к явлениям псевдокультуры, дать направление самостоятельному развитию личности к
идеалам святости, человечности» [7]. В советский

период развития философско-антропологической
проблематики в качестве наиболее повлиявших на
педагогику и практику образования следует также
отметить работы Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили, М. М. Бахтина, В. С. Библера, Г. П. Щедровицкого.
Обобщая результаты философско-антропологических зарубежных и отечественных исследований, еще раз зафиксируем те базисные антропологические принципы, которые сегодня составляют
основу педагогико-антропологического видения
образовательного процесса:
– принцип развивающей деятельности;
– принцип единства человеческой природы и
деятельности;
– принцип личностно ориентированной педагогики, в соответствии с которым развитие личности
понимается как приоритет образовательной практики;
– принцип сотрудничества участников образовательного процесса как важнейшее условие личностного роста (а не только эффективности обучающих технологий).
Социокультурный узус отечественной педагогической науки, по мнению авторов, можно охарактеризовать двумя преимуществами:
– возможностью критического прочтения западной педагогической антропологии;
– возможностью опереться на отечественные
разработки в области педагогической антропологии, связанные прежде всего с исследованиями
К. Д. Ушинского.
Оба направления научного поиска с разной степенью охвата и глубины реализуются в современной российской педагогике.
Важно, что сегодня педагогическая антропология достигла той степени институализации, которая
позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие ее
проблематики, а также на внедрение результатов
педагогико-антропологических исследований в систему государственного образования и госстандартов. Необходимо напомнить, что в 2000 г. учебный
курс педагогической антропологии был включен в
федеральный образовательный стандарт по ряду
педагогических специальностей. С 2002 г. в качестве особой области научных исследований педагогическая антропология вошла в паспорт диссертационной специальности 13.00.01. «Общая педагогика, история педагогики и образования». Вместе с тем следует признать, что до сих пор в отечественной науке нет консенсуса относительно самого статуса педагогической антропологии, на что
справедливо указывает Т. А. Петрунина [8, с. 18] и
что во многом воспроизводит логику развития аналогичного направления в западной педагогике. Сегодня можно наблюдать целый спектр определений
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предмета, метода и задач педагогической антропологии. Так, например, Б. М. Бим-Бад главную задачу последней видит в исследовании человека как
субъекта и объекта образования, одновременно
«воспитующего и воспитуемого» [1]; В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев определяют предмет педагогической антропологии как «учение о человеке,
становящемся в сфере образования» [9]; Т. А. Петрунина, в свою очередь, основополагающую роль
педагогической антропологии находит в создании
«целостной системы представлений о человеке, лежащей в основе той или иной педагогической концепции» [8, с. 44], что восходит к педагогическим
взглядам К. Д. Ушинского и Б. Г. Ананьева. Интерпретация сущности педагогической антропологии
представляет сегодня достаточно широкий разброс
мнений от таких ее определений, как «самостоятельная отрасль научного знания», до таких трактовок, как «методологическое ядро педагогики,
или основание педагогической теории и практики». Подобная разнородность в подходах требует
объяснения. Вероятно, причины ее лежат не столько в трудностях, связанных с поиском «парадигмальной и дисциплинарной идентичности», свойственным любой становящейся науке, сколько в
неопределенности методологических предпосылок
ее исследовательских интенций (программ).
То обилие знаний о человеке, которого наука
достигла на сегодняшний момент, делает, по нашему мнению, проблематичной саму возможность
синтеза столь гетерогенных антропологических
моделей, построение единой теории человека, а
значит, и создание самостоятельной отрасли гуманитарного знания. Кроме того, подобные попытки
синтеза кажутся нерелевантными и с методологической точки зрения, поскольку всякое внешнее
объединение знаний о человеке, полученных с помощью различных методов и исследовательских
установок, приведет к такому же «внешнему»,
формально-эклектичному результату.
Более перспективным поэтому представляется
другой путь, основывающийся на принципах антропоориентированной педагогики. При таком
подходе педагогическая антропология понимается
как совокупность личностно ориентированных
практик (антропотехник), культивирующих, по
словам В. И. Слободчикова, «человеческое в человеке», его «базовые, родовые способности» [10],
и учитывающую при решении дидактических задач достижения различных «человекоразмерных»
(термин М. Хайдеггера) дисциплин: психологии,
физиологии, педиатрии, философии, социологии,
этики и т. д. Интеграция в этом случае понимается
не как результат теоретического обобщения, ориентированного на создание новой предметной области и новой науки, а как расширение контексту-

альных рамок для решения проблем воспитания и
обучения, а именно с учетом данных наук, изучающих человека. И в этом направлении ведущей в методике русского языка представляется лингвоконцептоцентрическая модель речевого развития учащегося.
В лингвоконцептоцентрической модели речевого развития обучение рассматривается как процесс
контекстуализации знаний. Это важно осознавать,
поскольку в условиях влияния массовой культуры
на коммуникативное поведение, как справедливо
отмечает В. И. Карасик, происходит деформация
концептов – «резкое сокращение понятийной составляющей в кванте переживаемого знания, размывание образной составляющей концепта и гипертрофия его эмоционально-оценочного содержания, которое вырождается в моментальную реакцию на некий стимул» [11]. Параллельно и в связи
с этим происходит резкое сворачивание количества
слов в индивидуальном лексиконе. Формировать
умение контекстуализировать знание о базовых
концептах русской культуры – это значит формировать умения понимать широкий или иногда даже
глобальный контекст мировоззренческой или нравственной проблемы. С этих позиций вполне прагматически звучит призыв Э. Морана, президента
Ассоциации сложного мышления (Франция): «Думай глобально, чтобы успешно решить свою частную и локальную проблему!» [11]. Контекстуализация знаний – это путь к целостному знанию, к
развитию холистического мышления. Особо следует подчеркнуть, что в рамках такого подхода учащиеся становятся активными конструкторами собственного мировоззрения, собственной нравственной концепции мира и человека в нем.
Вписаться в «антропологический тренд» современной методики – это значит решить проблему
антропологизма от постановки задач обучения до
диагностики и контроля. В понимании сути процессов диагностирования и контроля необходимо
уже сегодня исходить из перспективы, из будущего, а это значит с учетом развития и укрепления антропологических позиций современного образования – как образования в пространстве человеческой
реальности «во всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-телесных измерениях» (В. И. Слободчиков), когда самым существенным является «не
вписывание индивида в наличный социум, а развитие его субъектности» как «родовой способности
человека к преобразованию мира и себя в мире»
[7]. Если образовательное знание «специально
строится, конструируется как целостное (живое)
знание о целостных феноменах человеческой реальности» [7], то и проверять его надо как целостное. Авторы уверены в том, что оптимальный вариант диагностики в перспективе – это диагностика,
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которая должна быть разработана в рамках антропологической образовательной парадигмы – в целом антропологической лингвометодики.
В соответствии с требованиями ФГОС [12] результат формирования личностных, метапредметных и предметных результатов устанавливают и
описывают обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения.
При этом стоит заметить, что проверка и оценка
учебно-практических и учебно-познавательных задач, направленных на «формирование ценностносмысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и (или) своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и (или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки», в соответствии с ФГОС проводится с
использованием неперсонифицированных процедур. Считаем, что потенциал предмета «Русский
язык» дает возможность подобрать инструментарий решения и выполнения этих задач каждым
учеником в том случае, если в инструментарий будет заложен лингвоконцептоцентрический подход,
о котором говорилось выше.
Как уже отмечалось, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. Но если возможность
проверки и оценки сформированности предметных
результатов не вызывает сомнения, то проверка и
оценивание личностных результатов, включающих
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, представляет достаточно сложную проверку, порой
просто невозможную или некорректную.
На итоговом контроле по русскому языку речь
может идти об уровне понимания духовно-нравственных мировоззренческих смыслов (общих и конкретных), проверка которых может быть представлена опосредованно с помощью специально построенной системы текстового материала.
Такая проверка предусматривает наряду с предметными и метапредметными результатами определяющее значение личностных результатов обучения. Диагностика должна сместиться из области чистой рациональности в сферу языкового
мышления, в процессе которого и происходит построение «практической философии» растущей
личности, преодоление фрагментарности мышления современного ученика и ослабления «клиповости» (или «экранности») его сознания, разрыва
между интеллектуальностью и эмоциональностью.
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NATIONAL PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY AS A VECTOR OF DEVELOPMENT OF METHODS OF TEACHING
THE RUSSIAN LANGUAGE
Brief Summary. The article deals with the necessity of the anthropological shift in linguistic methodology.
Generalizes the results of the philosophical and anthropological foreign and domestic studies, and records those basic
anthropological principles that now form the basis of pedagogical and anthropological vision of the educational
process. Covers the spectrum of definitions of the object, method and objectives of educational anthropology. At the
same time diagnostics of educational achievements of students should be transferred from the mere rationality to the
sphere of lingual mentality where a growing person’s “experiential philosophy” is being developed. In this approach,
students are active constructors of their own world, their own moral conception of the world and of man in it. Suggests
one of the possible ways of scientific-theoretical and practical-technological solution to the problem of final exam in
the Russian language on the basis of the lingual concept-centric pattern, when the diagnostics is shifting from pure
rationality to the sphere of linguistic thought.
Key words: anthropological shift, anthropological methodology, linguo-conceptual framework, diagnostics and
control.
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С. Л. Бородихина

ПОИСК НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»
В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Обосновывается необходимость поиска нового содержания понятия «активная жизненная позиция». Данное понятие широко использовалось в качестве воспитательной цели в советский период. В новых общественно-политических условиях изменился контекст употребления понятия, однако нет однозначного понимания
его содержания. Рассмотрены различные определения понятия «активная жизненная позиция» исследователей
советского и современного периодов. Внесены уточнения и дополнения в определение понятия «активная
жизненная позиция».
Ключевые слова: понятие, содержание, активная жизненная позиция, активность личности, мировоззрение, ответственность, общество.

Термин «активная жизненная позиция» часто
фигурировал в качестве воспитательной цели в советский период. Человек с активной жизненной
позицией, человек-творец, неравнодушный, думающий о том, как сделать жизнь в стране лучше, занимающийся общественной работой, участвующий в культурных мероприятиях, провозглашался
образцом, с которого нужно было брать пример.
Это подтверждают научные исследования в области педагогики и философии того времени. Так,
Н. Н. Семке изучала формирование активной жизненной позиции советской женщины в общественно-политической сфере [1]. И. А. Сосунова занималась проблемой формирования активной жизненной позиции молодежи, А. Павиленис – старшеклассников, В. П. Кипень рассматривал социалистическое соревнование как фактор формирования активной жизненной позиции [2–4]. В своих
работах ученые определяли термин «активная жизненная позиция» следующим образом: В. П. Кипень – как высшую ступень социальной активности человека; А. Павиленис – как способ включения человека в жизнедеятельность общества, при
котором человек всей своей деятельностью помогает повышать уровень развития общества, а его
активность при этом есть выражение содержания и
направленности его внутреннего мира [3, с. 54; 4,
с. 20]. М. Э. Елютина называла активную жизненную позицию сложной инвариантной системой
персонифицированных социальных ценностей,
представляющую способ самоосуществления личности [5, c. 67]. Н. Н. Семке дает следующее определение активной жизненной позиции: это интегрированное отношение личности к обществу, жизнедеятельности в нем, своему месту и назначению,
а также действие, поведение, деятельность в соответствии с этим отношением [1, с. 56]. Проанализировав приведенные выше определения, можно
понять, почему формированию активной жизненной позиции уделялось большое внимание как в
науке, так и в общественной жизни. Центральным

смысловым значением в них фигурирует социальная деятельность, направленная на развитие общества. В то время существовало убеждение, что
люди, обладающие активной жизненной позицией,
принесут позитивные преобразования стране.
В данной публикации рассматривается контекст
современного употребления и понимания термина
«активная жизненная позиция», делается попытка
переосмысления его содержания в современных
общественно-политических условиях.
С изменением политической системы в России
термин «активная жизненная позиция» перестал
фигурировать в качестве воспитательной цели, но
не вышел из употребления. Такая ситуация связана
с отсутствием четко разработанной новой концепции воспитания российского образования. В педагогике постепенно формируется система духовнонравственных ценностей и идеалов, на основе которой будут определены современные цели воспитания [6, c. 18]. По мнению авторов, новая воспитательная система будет базироваться на лучших
традициях воспитания дореволюционной, советской и зарубежной педагогики.
Проанализировав ряд источников СМИ, можно
сделать вывод, что термин «активная жизненная позиция» встречается в объявлениях о вакансиях как в
качестве требования работодателей к кандидатам,
так и в резюме кандидатов на рабочее место. Однако и работодатели, и кандидаты отмечают, что плохо
понимают значение данного термина. Каждый вкладывает в него свой смысл. Работодатель выражает
таким образом свое желание пригласить на работу
человека, который будет проявлять активность при
выполнении поставленных задач. При этом далеко
не каждый руководитель хочет иметь у себя в коллективе инициативного сотрудника с четкой жизненной позицией, способного отстаивать свою точку зрения по какому-либо вопросу. Кандидат, в свою
очередь, называя себя человеком с активной жизненной позицией, стремится подчеркнуть совокупность таких черт характера, как самостоятельность,
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способность принимать решения, готовность к переменам и активной деятельности.
В современной педагогической литературе также встречается термин «активная жизненная позиция». Педагоги употребляют его в качестве положительной характеристики личности обучающихся. В качестве синонимов «активной жизненной
позиции» нередко используются такие понятия,
как «активность личности», «социальная активность личности», «самоопределение личности»,
«жизненная активность личности», что указывает
одновременно и на востребованность данного понятия, и на недостаточно четкое его определение.
Такая ситуация приводит к постоянной интерпретации термина, использованию его в различных
контекстах с разным смысловым наполнением. В
этой неопределенности может скрываться опасность подмены понятий. Само словосочетание «активная жизненная позиция» обладает сильным
эмоциональным воздействием и, следовательно,
привлекательностью. При его употреблении возникает образ неординарного, особенного человека,
способного на многое, возможно, даже борца за
справедливость, лидера. Стремясь соответствовать
этому образу, не вникая в суть понятия, человек
может совершать не только положительные поступки. В связи с этим попытаемся определить
термин «активная жизненная позиция», исходя из
уже имеющихся исследований этого вопроса и
современных общественно-политических условий.
В последнее время был проведен ряд исследований по педагогике, направленных на изучение
необходимости и возможности формирования у
молодого поколения активной жизненной позиции.
К ним относятся работы О. А. Антоновой и
С. Н. Красновой, О. А. Сидоренко [7–9]. В своих
работах ученые представляют современное понимание термина «активная жизненная позиция».
Активная жизненная позиция определяется как
устойчивая позиция личности, направленная на изменение и преобразование общественных условий
жизни в соответствии с ее убеждениями, взглядами и совестью [7, с. 28]. Одной из актуальных педагогических проблем остается понимание того,
какими конкретно убеждениями должен обладать
человек с активной жизненной позицией. На сегодняшний день, например, существует немало деструктивных философских течений, последователи которых стремятся преобразовать мир. Активные действия таких люди обостряют проблемы и
приносят несчастье другим.
С целью уточнения значения понятия «активная
жизненная позиция» следует выделить и определить основную его часть – жизненную позицию.
Термин «позиция» в философии определяется как
положение, утверждение, точка зрения [10, с. 349].
В данном случае нас интересуют значения, связан-

ные с личностью. Человек, вступая в различные
общественные отношения, вырабатывает определенную позицию на какую-либо ситуацию. Позиция как точка зрения, оценка, система отношений в
первую очередь формируется в важных сферах
жизни личности: семейной, культурной, религиозной, социальной, профессиональной, учебной.
Термин «жизненная» в понятии «жизненная позиция» играет обобщающую роль, интегрируя позиции личности во всех сферах ее жизнедеятельности
[1, с. 50]. Кроме этого, она является выражением
устойчивости личности к воздействиям, противоположным взглядам, убеждениям, установкам. Наличие жизненной позиции указывает на сформированность определенных взглядов человека [5, с. 31].
Принципы, убеждения, жизненные установки,
ценностные ориентиры обусловлены совокупностью знаний об окружающем мире, представлений
о причинно-следственных связях, индивидуальным жизненным опытом личности. Исходя из этого, а также опираясь на мнение Н. Н. Семке, можно
утверждать, что в основе жизненной позиции человека лежит его мировоззрение как система обобщенных взглядов на объективный мир и место человека в нем. Мировоззрение определяет отношение человека к миру, другим людям, себе самому и
формирует его личностные структуры. Оно возникает как сложный результат взаимодействия человека с окружающей действительностью, влияет на
социальное самочувствие, самосознание личности,
ее ценностные ориентации, оценки и поведение
[11, с. 425].
А. Г. Спиркин включает в систему мировоззрения личности понимание и оценку человеком смысла своей жизни и деятельности; совокупность обобщенных научных, философских, социально-политических, правовых, нравственных, религиозных ценностных ориентаций. Идеалы являются важной составляющей мировоззрения человека. На эти идеалы он равняется, к ним стремится [12, с. 15].
Важно рассмотреть, какую качественную специфику придает понятию «активная жизненная позиция» слово «активная». Термин «активность» в
своей сущности нейтральный. Он часто используется для обозначения всех форм жизни и деятельности человека. В этом смысле активность – это
сама жизнь, всеобщая характеристика живых существ [13, с. 12]. Поэтому для осмысления понятия «активная жизненная позиция» необходимо
рассмотреть понятие «активность личности».
Часто под активностью личности понимают деятельное отношение человека к миру, его способность производить общественно значимые преобразования [14, с. 17]. Активность личности рассматривается авторами априори как однозначно
творческий, направленный на созидание волевой
акт. Однако необходимо помнить, что личность –
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это не только тот, кто проявляет себя положитель- знаки. Активная жизненная позиция – это неравноно, умеет себя вести, хорошо учится, работает, душное, деятельное отношение личности к себе,
приносит пользу людям. Личность – это каждый людям, окружающему миру, выполняемому делу.
человек. Видный российский психолог В. М. Бех- Она формируется на основе мировоззрения, натерев в своем труде «Психологическое определе- правленного на позитивное преобразование, созиние личности» пишет, что «…личность с объектив- дание и реализуется в поведении, поступках.
Под неравнодушным и деятельным отношениной точки зрения есть психический индивид со
всеми его самобытными особенностями…». «Ум- ем к себе понимается постоянное стремление чественный кругозор представляется неодинаковым ловека к самопознанию, самосовершенствованию.
между лицами различно образованными, но ни Желание расти и развиваться присуще личности,
один из них не теряет права на признание в нем способной к критическому анализу своих поступличности», – писал ученый [15, с. 15, 16]. Исследо- ков. Только такой человек способен внести полования В. М. Бехтерева позволяют сделать вывод о жительные преобразования в жизнь других людей,
том, что направленность активности личности бу- он ответственно и творчески относится к своей
дет зависеть от уровня ее (личности) развития, т. е. жизни.
активность может иметь и созидательный, и эгоиВ связи с этим можно сделать следующие вывостический (потребительский), и асоциальный ха- ды. Термин «активная жизненная позиция» остаетрактер.
ся актуальным в современных общественно-полиВ связи с этим, определяя термин «активная жиз- тических условиях. Нравственной основой активненная позиция», необходимо указать направлен- ной жизненной позиции человека является его миность социальной активности личности. Ценной ровоззрение, направленное на саморазвитие и содля самой личности и полезной для общества явля- зидание. Главным условием проявления активной
ется активность, направленная на саморазвитие, на жизненной позиции должно быть чувство ответстпомощь конкретным людям, находящимся рядом.
венности за свои поступки. Воспитание людей с
Таким образом, проведенный выше анализ по- активной жизненной позицией, стимулирование
зволил выделить в определении термина «активная стремлений граждан к творчеству принесет нашей
жизненная позиция» следующие характерные при- стране положительные изменения.
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SEARCH FOR THE NEW CONTENT OF THE PRO-ACTIVE APPROACH TO LIFE IN THE MODERN SOCIAL
AND POLITICAL ENVIRONMENT
The article provides reasons for the urgent need of the search for the new content of the pro-active approach to
life. This notion was widely used as an educational objective in the soviet period. The modern social and political
environment has changed the context of the notion use.
However, there is no single valued understanding of the notion concept. The article analyses different definitions
of the notion “pro-active approach to life” presented by soviet and present-day researchers. The analysis presented in
the article enables the author to specify the notion “pro-active approach to life”. The world outlook of a person directed
at self-development and creation is defined as the basis for formation of the “pro-active approach to life”. The key
element for formation of the “pro-active approach to life” is being responsible for what you do.
Key words: notion, content, pro-active approach to life, activity of personality, world outlook, responsibility,
society.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Современное общество ориентировано на повышение результативности не только технических, но и гуманитарных областей. Современные гуманитарные технологии используются в обучении, воспитании, что позволяет оптимизировать эти процессы. Исследовательская деятельность педагога является обязательным фактором его профессиональной компетенции. Это определяет необходимость усовершенствования данной деятельности. Наиболее удачным методологическим подходом к решению указанной проблемы можно считать
праксеологический, а одним из важнейших механизмов – визуализацию. Перечисленные резервы были использованы для разработки и апробации образовательного курса для магистерских программ «Проектирование и экспертиза образовательных систем». Визуализация, сравнительно новая для педагогики методика, использовалась при обучении магистрантов и позволила добиться высокой результативности обучения и удовлетворенности обучающихся. Данный методологический подход и методика визуализации могут быть использованы и для других учебных курсов.
Ключевые слова: исследовательская деятельность педагога, праксеологический подход, визуализация,
образовательная программа, результат исследовательской деятельности.

Современное общество ориентировано на повышение результативности любой сферы деятельности – от производства до социальных отношений.
Это доказывается активной разработкой производственных технологий (технологизация процесса),
социальных технологий (технологии социальных
отношений), педагогических технологий (технологии обучения и воспитания), гуманитарных и психологических технологий (технологии влияния на
сознание масс и отдельного человека). Многие из
этих технологий признаны эффективными, полезными, позволяющими значительно снизить ресурсные затраты, например время, материальные ресурсы, энергозатраты.
Однако уже на уровне обыденного сознания закрепилось, что результат, достигнутый с использованием технологий, не может претендовать на уникальность, на творческий уровень. Так, в сфере
производства идет противопоставление конвейер –
hand-made (в пользу вещей ручной работы, конечно). По педагогическим технологиям есть противопоставление технология – педагогическое мастерство (Подласый). В области педагогики не просматривается явного преимущества результатов педагогического мастерства над результатами использования передовых технологий обучения и воспитания, зато долгое время явно поддерживалась
установка на невозможность технологизации творческого процесса, особенно в области научного
творчества. Единственной возможностью улучшения и оптимизации этого процесса до конца ХХ в.
рассматривалась научная организация труда.
В конце ХХ в. исследовательская деятельность
педагога стала рассматриваться как неотъемлемая
часть его профессиональной деятельности, а исследовательская компетентность как часть профессиональной компетентности. Поэтому становятся
актуальными вопросы повышения эффективности

и результативности исследовательской деятельности. Это невозможно без формирования новых подходов, концепций и технологий.
В педагогических, философских, психологических работах (К. А. Абульханова-Славская,
A. B. Брушлинский, Г. И. Вергелес, В. В. Давыдов,
В. А. Лекторский, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков,
Д. Б. Эльконин и др.) убедительно доказано, что
человек прогнозирует результат своей деятельности и способен работать на его улучшение, только находясь в субъектной позиции. Именно как
субъект деятельности он проявляет осознанность,
инициативность, активность, самостоятельность.
И чем детальнее представляет исследователь итоговый результат, тем быстрее и эффективнее он его
достигнет.
Рассматривая проблему повышения результативности и эффективности исследовательской деятельности педагога комплексно и всесторонне, мы создали концепцию праксеологизации исследовательской деятельности. Праксеологизация как категория
вводится в тезаурус педагогической науки. Сам термин, по мнению авторов, тесно связан с понятием
«оптимизация», но значительно шире и отражает
динамику. Оптимизация понимается в педагогике,
как и в других науках, как выбор наилучшего, самого благоприятного варианта из множества возможных условий, средств, действий и т. п., целенаправленная деятельность, которая заключается в получении наилучших результатов при соответствующих
условиях. Праксеологизация – это сочетание рационализации и оптимизации деятельности.
Наиболее эффективным механизмом праксеологизации деятельности является визуализация результата. Понятие «визуализация» активно используется в психологии и психотерапии, где под визуализацией выступает собирательное название психо-
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терапевтических приемов, направленных на воссоздание и управление зрительными образами во
внутреннем, субъективном пространстве. Распространение методик визуализации обусловлено тем,
что практически все люди способны в большей
или меньшей мере к воссозданию зрительных
представлений [1].
Как правило, возможности применения методик
визуализации определяются той теоретической
концепцией, в рамках которой разработан основной психотерапевтический метод, составной частью которого они являются. В гештальт-терапии,
например, взаимодействие с воссозданным образом части личности рассматривается как важный
этап большинства психотерапевтических процедур
и экспериментов. В современных экзистенциальных подходах переживание эмоций, связанных с
непроизвольными визуальными образами, выступает как существенный элемент экзистенциального опыта и личностного роста в целом.
В психологии методики визуализации чаще всего применяются в поведенческой психотерапии,
психоаналитической психотерапии, когнитивной
психотерапии.
В когнитивной психотерапии зрительные образы являются эквивалентами когниций и вместе с
ними составляют так называемый план автоматизированного мышления, элементами которого может быть «самопредвидение» – непроизвольное
создание образа возможных, как правило негативных последствий.
Различные технические приемы, включающие
использование визуальных образов, строятся по
следующей схеме:
1) тщательное изучение формального способа
презентации проблемы;
2) изучение способа презентации ресурса (позитивного опыта, который презентируется с помощью субъективно приятных образов);
3) интеграция ресурса с проблемой;
4) проведение теста на эффективность воздействия.
Существует несколько вариантов работы с визуальными образами, которые соответствуют основным типам методики визуализации (прямое видоизменение образа в ресурсном направлении, интеграция в образ ресурсного образа, изменение расположения образа в контексте других образов континуума).
Использование методики визуализации в исследовательской деятельности педагога проводилось
в рамках образовательного курса для магистрантов
II курса педагогических специальностей «Проектирование и экспертиза образовательных систем»
(2014/15 учебный год). Магистратура – особая ступень профессиональной подготовки, которая в пер-

вую очередь ориентирована на исследовательскую
деятельность, особенно в подготовке магистерской
диссертации [2]. Программа курса была разработана на основе праксеологического подхода, «…предполагающего выработку плана, который позволяет
достичь нужного результата с наименьшими потерями, затратами и расходами, в котором указано и
рассчитано время выполнения каждого действия и
общее время, необходимое для достижения окончательного результата». Содержание курса было
разработано в учетом основных принципов праксеологического подхода (антиципации, препарации, инструментализации, экономизации, эвристичности, инициативности) [3].
Принцип антиципации предполагал прогнозирование результатов деятельности, возможных трудностей и препятствий для ее успешного осуществления. Так, например, в исследованиях О. Н. Бершанской доказана эффективность антиципации результата. Психологическое содержание этого понятия (П. К. Анохин, H. A. Бернштейн, A. B. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, Е. А. Сергиенко, E. H. Суркова, И. М. Фейгенберг и др.) определяется как
прогнозирования, предвосхищения, предопределения результата во всех видах деятельности и действий человека [4]. Для педагогики «антиципация»
сравнительно новое понятие, которое в педагогических исследованиях рассматривается в связи с проблемами образовательного прогнозирования, профессионального образования, предвидения в деятельности учителя, организации прогностической
познавательной деятельности учащихся среднего
школьного возраста (A. A. Вербицкий, Н. В. Жукова, В. И. Загвязинский, А. Ф. Присяжная). Антиципация результата в рамках курса «Проектирование
и экспертиза образовательных систем» была рассчитана на выбор типа и вида модели, которая наиболее подходит к цели и задачам исследования
каждого магистранта.
Принцип препарации в общем смысле предполагает подготовку субъектов, среды, материальных
и технических средств к деятельности. Препарация в рамках курса для магистрантов состояла в
изучении возможных компонентов педагогических
моделей на основе изучения моделей, прошедших
внешнюю экспертизу через защиту диссертационного исследования (субъекты, среды, материальные и технические средства деятельности, критерии, показатели и др.).
Принцип инструментализации определяет выбор средств согласно заданной цели. Инструментализация включала возможный выбор средств согласно заданной цели и методологического подхода для построения модели исследования.
Принцип экономизации направлен на уменьшение затрат времени, хорошо оснащенную матери-
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ально-техническую базу. Экономизация как умень- изученного курса. Результаты представлены в прошение затрат времени была достигнута за счет хо- центном соотношении от всех магистрантов, учарошо подобранного раздаточного материала.
ствовавших в диагностике (табл. 2).
Принцип эвристичности регламентирует открытие новых, более рациональных способов осуТаблица 1
ществления деятельности. Эвристичность у маги- Результаты визуализации педагогического исслестрантов развивалась в деятельности по улучше- дования магистрантами. Успешность действия,
нию и преобразованию моделей, в которых специ% от всего потока обучающихся
ально были предусмотрены неточности и ошибки.
В начале
В конце
Действие
Принцип инициативности предполагает свобокурса
курса
ду выбора направления, собственного маршрута Чтение содержания моделей,
деятельности, который проявляется в возможности отражающих педагогические
34
92
воплотить в жизнь исследовательские замыслы, исследования
выбрать определенный план действий при реше- Создание педагогических моделей
нии задач. Инициативность в курсе была в свободе по знакомому (традиционному)
28
90
выбора собственного маршрута деятельности (ин- содержанию
дивидуальная работа, работа в группе).
Создание моделей, отражающих
Процесс визуализации результата исследова- цель и задачи собственного
35
90
тельской деятельности педагогов, обучающихся по педагогического исследования
образовательной программе «Проектирование и
экспертиза образовательных систем», был ориенТабли ца 2
тирован на тему магистерской диссертации или, по Субъективная удовлетворенность магистрантов
желанию обучающегося, на несколько учебных результатами обучения визуализации педагогичетем. Занятия по курсу были распределены на три
ского исследования
основных (учебные занятия) и один дополнительКачество
Оценка, %
ный (зачет) этап.
Удовлетворенность обучающихся содержаниЭтап 1. Изучение формального способа презен- ем курса
98,4
тации результатов педагогического исследования в
Определение итога курса как «полезный»,
форме модели, анализ возможных элементов и
«нужный»
100
определение типа и вида модели.
Этап 2. Экспертирование педагогических моде- Желание продолжить обучение по данному
98
лей. Дифференциация позитивного опыта, ошибок, направлению
разработка предложений по улучшению визуализации образов результата исследования.
Анализ полученных результатов убедительно
Этап 3. Интеграция магистрантами накоплен- доказывает успешность проведенной деятельности
ных ресурсов визуализации с целью и задачами по использованию праксеологического подхода к
своего исследования.
формированию образовательного курса «ПроектиЭтап 4 (дополнительный) проводится во время рование и экспертиза образовательных систем»
зачета. Сначала магистранты оценивали педагоги- для магистрантов. Успешность дифференцируется
ческие модели исследования друг друга по эксперт- на высокую степень обученности магистрантов и
ной карте, а затем получили развернутую словес- высокий процент удовлетворенности курсом. Меную оценку от преподавателя. Кроме этого, обяза- тодика визуализации в педагогическом исследовательным является проведение анкетирования как нии позволяет определить основные структурные
теста на эффективность воздействия. В результате компоненты исследования, результат исследовабыли получены объективные результаты готовно- ния, сократить временные ресурсы на его достижести исследователя к визуализации своего будущего ние. Праксеологический подход и методика визуарезультата и субъективные данные удовлетворен- лизации могут быть использованы не только в
ности обучением по данному курсу в праксеологи- образовательном курсе «Проектирование и эксперческом подходе с использованием методики визуа- тиза образовательных систем», эффективные релизации (табл. 1).
зультаты возможны в курсах «Основы исследоваПосле зачета было проведено анкетирование ния», «Методология педагогического исследована субъективную оценку магистрантов пользы ния» и многих других.
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E. N. Mikhailova

VISUALIZATION OF THE RESEARCH ACTIVITIES OF THE TEACHER
Modern society is focused on improving the performance of both technical and humanitarian areas. Modern
humanitarian technologies are used in the training, education, allowing you to optimize these processes. Research
activities of the teacher is a necessary factor in his professional competence. This determines the need to improve this
activity. The most successful methodological approach to solving this problem, the author believes praxiological, and
one of the most important mechanisms visualization. These reserves were used by the author to develop and test
educational course for master’s programs “Design and assessment of educational systems”. Visualization, a relatively
new pedagogy methodology used in teaching undergraduates, allowed to achieve high performance training and
trainees’ satisfaction. This methodological approach and visualization techniques can be used for other training
courses.
Key words: research activities of the teacher, praxeological approach, visualization, educational program, result
of research activity.
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УДК 37.062

В. Б. Фаизова

ПРОБЛЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ
Представлены некоторые общие результаты теоретического исследования процесса сопровождения, рассмотренные в педагогическом аспекте. Проанализированы основные точки зрения исследователей, занимающихся изучением процесса сопровождения. Приведена характеристика сопровождения в отечественном и зарубежном учебном процессе и отражена специфика педагогического сопровождения студентов. Сделана попытка выявить условия, отражающие суть процесса педагогического сопровождения. Определены общие и
особенные характеристики процесса сопровождения, имеющие психолого-педагогическое содержание. Выявлены противоречия в профессиональной педагогической науке в проблеме педагогического сопровождения
подготовки студентов к брачно-семейным отношениям, которая соответствует требованиям практической педагогики и ее современным типам развития, отражающим личностно ориентированный подход и учитывающим
личностные ценности и неповторимую индивидуальность каждого студента.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, подготовка студентов, тьюторство.

Сопровождение в качестве междисциплинарного понятия изучается М. И. Рожковым, Л. В. Байбородовой и Т. Н. Сапожниковой, М. Р. Битяновой,
И. Н. Грушецкой, Е. А. Козыревой, В. Ю. Ромайкиным в качестве системы профессиональной деятельности, оказывающей своевременную помощь
тем, кто в ней нуждается.
Сопровождение является специфическим видом человеческой деятельности и имеет длительную историю. С практической точки зрения, каким
бы самостоятельным ни был человек, может возникнуть ситуация, в которой ему необходимо сопровождение определенного специалиста.
Термином «сопровождение» характеризуется
взаимодействие всех субъектов учебного процесса
(обучающихся, преподавателей, психологов) или
субъектов (структур) образовательного учреждения (методической или психологической службы).
Образовательный процесс имеет пример ведения процесса педагогического сопровождения:
тьюторское сопровождение. Оно возникло около
1110 года. Первыми осуществляли тьюторское сопровождение Кембриджский и Оксфордский университеты, затем к ним присоединились другие европейские и американские университеты. Британские университеты традиционно осуществляют
персональную заботу об обучающихся и поддерживают взаимосвязь обучающийся – преподаватель. В Великобритании тьюторское сопровождение является альтернативной моделью школы,
«тьютерским колледжем» [1].
В образовании США существует в основном
неформальное тьюторство. Индивидуализированное обучение в школах способствует тому, что
«даже в американских деловых кругах тьютора
воспринимают как альтернативу корпоративным
обучающим программам» [1]. Большое значение в
практическом сопровождении в вузах западных
стран имеет опыт США. Из него позаимствованы
принципы и методы поддержания студентов в

учебно-воспитательном процессе и подготовке к
социальной и профессиональной адаптации. В европейских странах процесс сопровождения обучающихся является частью академического процесса, так как находится в структуре образовательной
программы. Особое внимание в вузах уделяется
такому виду сопровождения, которое затрагивает
социально-психологические проблемы студентов:
трудные взаимоотношения между преподавателем
и обучающимся, между однокурсниками, в родительской семье, в молодой студенческой семье.
Эти трудности влияют на физическое и психическое состояние студентов.
В отечественной педагогике признавался такой
официальный вид сопровождения. В 1868 г. в Царскосельском лицее для цесаревича Николая ввели
должность тьютора: осуществлялось индивидуальное воспитание лицеиста, доверенного тьютору.
Другим примером педагогического сопровождения является педагогическая деятельность в
дореволюционных гимназиях и лицеях, которая
подразумевала оказание психологической помощи
и поддержки обучающимся, избежание стрессовых
ситуаций и помощь в учебном процессе. В советской педагогике многими учителями-новаторами
осуществлялось психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение отстающих
и одаренных, талантливых обучающихся.
Почти 20 лет назад процесс педагогического сопровождения получил интенсивное развитие. Он
проявлялся в виде системы комплексной помощи,
гармонично вписавшейся в структуру образовательного процесса. Процесс педагогического сопровождения входит в учебный процесс и является ведущим принципом его организации, важнейшим видом и направлением педагогической деятельности.
Понятие «сопровождение» многогранно, например, Э. Ф. Зеер считает его целостным процессом
изучения, формирования, развития и коррекции
становления личности. В данном случае под со-
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провождением понимается помощь обучающемуся
в формировании ориентационного поля развития и
ответственности за свои действия. В данном подходе приоритетом является внутренний потенциал
обучающегося, а значит, он имеет право на самостоятельный выбор действия и несения за него ответственности.
Процесс педагогического сопровождения подразумевает совместные действия всех субъектов
образовательного процесса в достижении поставленных целей, притом что один из субъектов – сопровождаемый, а другой – сопровождающий. Суть
педагогического сопровождения состоит в развивающем взаимодействии между субъектами образовательного процесса, по мнению А. В. Петровского
и М. Г. Ярошевского; в педагогике сотрудничества
(Ш. А. Амонашвили); идее резонансного взаимодействия (К. Я. Вазина), где инициатором прогнозируется реакция сопровождаемого, определяется
ее вектор, мера и форма воздействия, осуществление которых вызовет резонанс, т. е. многократно
усилит результаты совместной деятельности.
Процесс педагогического сопровождения является специфическим видом сопровождения, как
утверждают Е. А. Александрова, И. А. Липский и
М. Н. Певзнер, отражающим управляемую сторону процесса развития обучающегося в рамках социально-педагогического взаимодействия, а также
являющегося неким видом наставничества и
контроля, имеющими личностно ориентированный
характер [2].
В работах Т. В. Анохиной, Б. В. Бедерхановой, К. Валстрома, О. С. Газмана, С. Д. Полякова,
А. С. Якиманской, процесс педагогического сопровождения определяется как система педагогической деятельности, раскрывающая личностный потенциал субъекта взаимодействия, которая включает педагогическую помощь в решении социальных, психологических, личностных трудностей,
создание ситуации успешности.
Изучая процесс педагогического сопровождения, авторы остановились на таких терминах, как
«обеспечение», «помощь», «поддержка», «управление». Но эти понятия не являются синонимами.
Поддержкой корректируется прошлое субъекта, а
сопровождение ориентировано на настоящее и будущее, на использование имеющегося потенциала
обучающегося.
Как утверждает В. Г. Маралов, поддержка вносит постоянные коррективы в организацию процесса формирования среды, а сопровождение предупреждает возможные отклонения и осложнения.
Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева полагают, что в отличие от помощи и поддержки, которые являются
разовыми акциями, процесс педагогического сопровождения:

– обладает продолжительным и непрерывным
характером;
– дополняющий, сопутствующий и «привязанный» к определенному процессу (помощь и поддержка воздействуют временно и обеспечивают
короткую связь с этим процессом);
– подразумевает непосредственное взаимодействие и контакт преподавателя и обучающегося
(помощь и поддержка могут быть и на расстоянии);
– предполагает осуществление конкретного
действия преподавателем (помощь и поддержка
могут быть рекомендательно-абстрактными, предполагающими осуществление действий самим обучающимся);
– зависит от результатов диагностики и подразумевает проектирование предпринимаемых действий (помощь и поддержка могут быть оперативными и предпринятыми интуитивно опытным педагогом);
– масштабное педагогическое явление, включающее и помощь, и поддержку.
Процесс педагогического сопровождения специфичен в отношении управления и отличается от
него в следующих моментах:
– сопровождение больше учитывает интересы
субъектов;
– управление является воздействием управляющей системы, а сопровождение – взаимодействием
между сопровождаемым и сопровождающим;
– в управлении роль педагога более значима,
чем в сопровождении;
– нормативно заданные положения регламентируют процесс управления, а морально-нравственные ценности субъектов регулируют сопровождение;
– доброжелательность отношений между субъектами не имеет значения в управлении, тогда как
в сопровождении они становятся важным условием его осуществления;
– сопровождение меньше изменяет аспекты сопровождаемого процесса в отличие от управления;
– управление подразумевает меньшую самостоятельность и активность субъектов, чем процесс
сопровождения;
– в процессе сопровождения субъекты могут
больше проявить себя, чем при управлении.
Опираясь на тот факт, что процесс педагогического сопровождения является управленческим процессом, однако более мягким и свободным, авторы принимают точку зрения Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой и полагают, что его включение в состав основных управленческих процедур правомерно, а именно в педагогическую диагностику, прогнозирование, контроль, оценку и
коррекцию.
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Процесс педагогического сопровождения имеет отличия и в своем наполнении. Сопровождение может быть системным и индивидуальным
(И. Н. Грушецкая, Е. А. Тютина, Л. М. Шипицина),
которое предполагает реализацию преподавателем
системно ориентированной и индивидуально ориентированной программ действий.
Другими учеными, а именно Л. А. Дзодзиковой,
Р. И. Егоровой, Д. Е. Загоруйко, И. Э. Куликовской,
предполагается исследование его составляющих.
В этом случае учитывается наполнение деятельности педагога, ее ключевые этапы и функциональное содержание. Например, В. А. Айрапетова
в процесс педагогического сопровождения включает мотивационно-смыслоцелевой, операционно-содержательный, аналитико-оценочный компоненты;
Г. И. Симонова предполагает включение теоретикометодологического, информационно-аналитического, содержательного, технологического, управленческого и экспертного компонентов; А. В. Остапенко предполагает включение организационно-педагогического, содержательного и технологического
компонентов.
Этапы реализации педагогического сопровождения иначе его характеризуют. Данная сторона
этого процесса в настоящий момент рассматривается учеными в качестве значимой и недостаточно
разработанной педагогической проблемы, исследовательская актуальность которой подразумевает
большое разнообразие путей ее решения. Таким
образом, А. А. Майер считает, что этапы сопровождения составляют диагностика, постановка целей,
отбор и применение средств, анализ промежуточных и конечных результатов.
Процесс педагогического сопровождения является, по мнению Я. Л. Горшениной, последовательной сменой этапов (диагностического, ориентационного, проектировочного и организационного). Но
более содержательным, по мнению авторов, является исследование Е. А. Тютиной, включающее последовательность диагностического, поискового, консультативно-проектировочного, деятельностного и
рефлексивного этапов процесса сопровождения.
Эта точка зрения соответствует основным направлениям деятельности в процессе педагогического сопровождения: аналитическому, консультационному,
координационному и организаторскому. В этих направлениях также задается функциональная наполненность процесса педагогического сопровождения.
Функциональное наполнение педагогического сопровождения взаимосвязано с проблемой определения принципов его реализации.
Характеристика принципов педагогического сопровождения:
– советы сопровождающего носят рекомендательный характер;

– интересы сопровождаемого в приоритете,
они непрерывны, мультидисциплинарны и стремятся к автономизации [3];
– предполагают доверие, открытость, комплексность, превентивность, создание благоприятных
условий и активизацию внеаудиторной работы [4];
– ориентируются на нравственные ценности,
диалогизм, целостность и активность [5];
– предполагают дополнительность, вариативность, субъект-субъектное взаимодействие, сферность, опору на внутренний потенциал субъекта [6];
– предполагают природосообразность, творческий подход, жизнетворчество и сотрудничество [7];
– предполагают персонификацию, бинарность,
опосредованные воздействия, включенность сопровождаемых в социально значимые личностные
отношения [8].
Проблема выявления условий, определяющих
эффективность процесса педагогического сопровождения, очень актуальна для нас. Современные исследователи этого вопроса делают акцент на педагогических, организационно-педагогических и организационно-дидактических условиях. При анализе представленных в отечественной науке точек
зрения можно предположить, что суть педагогического сопровождения отражают следующие условия:
– личностно ориентированная направленность
образовательного процесса [9];
– организованное творческое образовательное
пространство [10];
– разработанное научно-методическое обеспечение педагогического сопровождения [11];
– сформированная профессионально-ориентированная организация [12];
– развитие активности у обучающихся [13];
– научная подготовка и повышение психологопедагогической квалификации педагогического состава [14].
Изучая процесс сопровождения как подпроцесс
педагогической деятельности, следует отметить, что
многими исследователями выделяются диагностическая, аналитическая, информационная, консультационная функции и функция первичной помощи и
замещения (Е. М. Муравьёв, Т. А. Строкова).
По мнению Е. И. Казаковой, «в основе педагогического сопровождения лежит единство четырех
функций: диагностики существа возникшей проблемы; информации о существе проблемы и путях
ее решения; консультации на этапе принятия решения и выработки плана решения проблемы; первичной помощи на этапе реализации плана» [3].
В связи с этим процесс сопровождения обладает
организационно-педагогическими функциями, а
значит, в педагогическом аспекте оно является организационным.
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Организационным компонентом сопровождения определяется актуализация возможностей целенаправленного управления этим процессом полноценным мониторингом и контролем; адекватными формами, методами и средствами его реализации; созданием необходимых условий, влияющих
на эффективное функционирование педагогического сопровождения.
Некоторыми исследователями отмечается недостаточная теоретическая разработанность понятия
«педагогическое сопровождение» как функции
управления образовательной системой [15]. Существуют работы (А. И. Зарипова, С. П. Романова),
разъясняющие процесс педагогического сопровождения как здоровьесберегающую деятельность.
«Содержание, этапность, виды образовательной
ситуации и взаимодействия в образовательной системе позволяют охарактеризовать данное понятие как более широкое, чем информационно-методическое или научно-методическое сопровождение» [16].
Опираясь на исследования вопроса сопровождения В. И. Богословским, М. А. Ждановой, Е. И. Казаковой и Л. М. Шипициной, авторы определили
процесс сопровождения как интеграцию средств и
методов диагностики и анализа возникших проблем. В исследовании будет использоваться определение «педагогическое сопровождение», сформулированное на основе работ Л. Н. Бережновой,
М. Р. Битяновой, Е. И. Казаковой, А. П. Тряпицыной: процесс сопровождения представляет собой
систему профессиональных действий, направленных на становление социально-психологической
среды, способствующей успешному воспитанию,
обучению и саморазвитию обучающегося на всех
возрастных этапах.
Недостаточность навыков жизненного самоопределения, морально-нравственная дезинтеграция молодых людей, отсутствие социальных институтов поддержки молодежи в подготовке их к
брачно-семейным отношениям, недостаточные
теоретические и практические разработки педагогических условий подготовки к брачно-семейным
отношениям в современном обществе обозначили
актуальность исследования. Из теоретического
анализа научной литературы, посвященной проблеме сопровождения, можно сделать выводы:
– данная тематика является весьма актуальной в
современной образовательной среде;
– в педагогических исследованиях широко рассматриваются вопросы анализа структурных компонентов и педагогических условий, этапы реализа-

ции, функции и принципы процесса сопровождения;
– в педагогическом сопровождении подразумевается координация действий всех участников
учебно-воспитательного процесса;
– целевая аудитория в педагогическом сопровождении – студенты (являются субъектами сопровождения в личностном самоопределении и оказании
психологической поддержки);
– обозначилась недостаточность научных работ
по педагогическому сопровождению подготовки
студентов к брачно-семейным отношениям.
Таким образом, учитывая несомненную теоретическую и практическую значимость, важно
учесть, в профессиональной педагогической науке
проблеме педагогического сопровождения подготовки студентов к брачно-семейным отношениям
пока не уделялось достойного внимания. На сегодняшний день обозначились противоречия между:
– необходимыми обществу стабильным институтом семьи и брака, сформированной ответственной позицией к брачно-семейной жизни и неготовностью молодежи к стабильности в брачно-семейных отношениях;
– необходимым современному образованию педагогическим сопровождением подготовки студентов к брачно-семейным отношениям и неразработанным научно-методическим обеспечением педагогической деятельности;
– необходимым профессионально-компетентностным обеспечением субъектов процесса педагогического сопровождения подготовки обучающихся к брачно-семейным отношениям и недостаточной педагогической грамотностью их родителей и профессиональной готовностью педагогических работников к реализации этого процесса.
Выявленные противоречия обозначили проблему исследования: какими условиями и средствами
педагогического сопровождения можно помочь в
подготовке студентов вузов к брачно-семейным отношениям? Эта проблемная формулировка определяет данное исследование как соответствующее
требованиям практической педагогики и ее современным типам развития, в которых отражается новый личностно ориентированный подход, учитывающий личностные ценности и неповторимую индивидуальность каждого студента. Необходимость
профессионального применения средств педагогического сопровождения на основе их анализа в педагогической деятельности при подготовке студентов к брачно-семейным отношениям обуславливает
актуальность поставленной проблемы [17].
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V. B. Faizova

THE PROBLEM OF ACCOMPANIMENT IN MODERN PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
The article presents some general results of theoretical study of the accompaniment examined in the pedagogical
aspect. The author analyzes the main points of view of researchers engaged in the study process accompaniment. The
article presents characteristics of accompaniment in domestic and foreign educational process and reflects the
characteristic pedagogical accompaniment of students. The author has made an attempt to reveal the conditions that
reflect the essence of the process of pedagogical accompaniment. Defines the general and particular characteristics of
the process of accompaniment with psychological and pedagogical content. Reveals contradictions in the professional
pedagogical science in the problem of pedagogical accompaniment to the preparation of students for family and
marriage relations, that meet the requirements of practical pedagogy and its contemporary types of development that
reflects student-centered approach and which takes into account personal values and the unique individuality of each
student.
Key words: pedagogical accompaniment, preparation of students, marriage and family relations.
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МОДЕЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА СЕТЕВОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В связи с необходимостью повышения эффективности системы дополнительного профессионального образования возрастает потребность поиска инновационных форм организации данной системы. В нашем случае такой инновационной формой организации системы дополнительного профессионального образования
является сетевая самообучающаяся организация. Предмет исследования – модель инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации системы дополнительного профессионального образования, создаваемой в форме тройной сети. Основные методы исследования – концептуальный и системный анализ, моделирование, наблюдение и экспертная оценка репрезентативных высказываний исследователей, современных
руководителей и специалистов в сфере образовательного менеджмента дополнительного профессионального
образования. Представлен алгоритм создания модели инфраструктуры, разработана и описана модель инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации. Выделяются и характеризуются основные
научные подходы и принципы менеджмента, а также компоненты инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации системы дополнительного профессионального образования: научная, целевая,
обеспечивающая, управляемая и управляющая подсистемы.
Ключевые слова: инфраструктура менеджмента, дополнительное профессиональное образование,
тройная сеть, сетевая самообучающаяся организация.

В условиях формирования экономики, основанной на знаниях, и модернизации профессионального образования дальнейшее развитие системы
дополнительного профессионального образования
(ДПО) как императива роста человеческого капитала России сопряжено с осуществлением интеграционных процессов и внедрением инновационного
образовательного менеджмента, направленных на
преобразование системы ДПО в соответствии с
современными вызовами [1, 2]. При возрастающей
необходимости повышения качества образования
[3], конкурентоспособности современной системы
ДПО и поиска эффективных организационных и
педагогических условий, обеспечивающих ее непрерывное развитие [4, 5], очевидна значимость
выявления условий, способствующих созданию
инновационной организационной формы эффективного развития этой системы – сетевой самообучающейся организации системы ДПО.
В качестве основных условий, обеспечивающих создание и развитие сетевой самообучающейся организации ДПО, авторы рассматривают
эффективный менеджмент системы ДПО. В связи
с этим особо актуализируется проблема разработки и описания модели инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации системы дополнительного профессионального образования, на разрешение которой и направлено
данное исследование.
В «Большом энциклопедическом словаре» понятие «инфраструктура» (от лат. infra – «ниже», «под»
и struktura – «строение», «расположение») представлено как совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования
отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества. Разли-

чают производственную инфраструктуру (дороги,
каналы, порты, склады, системы связи и др.). Иногда термином «инфраструктура» обозначают комплекс так называемых инфраструктурных отраслей
хозяйства (транспорт, связь, образование, здравоохранение и др.) [6].
В других словарях «инфраструктура» – комплекс взаимосвязанных, обслуживающих структур, составляющих и (или) обеспечивающих основу для решения проблемы (задачи) или совокупность отраслей экономики, обслуживающих производство и обеспечивающих условия жизнедеятельности общества» [7].
В стандарте ИСО «Менеджмент риска. Принципы и руководство» рассматривается понятие «инфраструктура
менеджмента
риска»
(risk
management framework) как набор компонентов,
обеспечивающих основы, организационные меры
и структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения менеджмента риска в масштабе всей организации [8].
Менеджмент в сфере образования авторы рассматривают как науку и искусство эффективного
управления интеллектуальными, информационными, кадровыми, материальными, финансовыми и
другими ресурсами организации на основе непрерывного развития компетентностей сотрудников и
реализации их интеллектуального потенциала с целью достижения оптимального социально-экономического, педагогического результатов и удовлетворения образовательных потребностей человека,
общества и государства.
Мы понимаем инфраструктуру менеджмента
как совокупность множества факторов, составляющих ту общественно-экономическую среду, в которой функционирует российский менеджмент, это
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комплекс
взаимосвязанных,
обслуживающих
структур, составляющих и (или) обеспечивающих
основу для решения управленческой проблемы (задачи) [9] и представляющих собой определенные
подсистемы в системе инновационного менеджмента образовательной организации.
Важно отметить главную особенность любой
инфраструктуры, а именно: инфраструктура – это
специализированная система, включающая различные компоненты (подсистемы) и оказывающая
услуги всем субъектам производственных или социальных процессов.
При создании модели инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации
современного ДПО, представляющей различные
подсистемы [9], соблюдали следующий алгоритм
действий:
1. Сравнительный проблемный анализ развития
систем ДПО в России, в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева и других российских и зарубежных вузах.
2. Анализ условий предоставления системой
ДПО услуг дополнительного профессионального
образования, маркетинг образовательных потребностей личности, общества и государства.
3. Разработка и описание элементов конкурентоспособной подсистемы научного сопровождения
инновационного менеджмента ДПО в современных условиях:
– условий повышения конкурентоспособности
системы ДПО [9];
– факторов и принципов создания и развития
конкурентоспособной сетевой самообучающейся
организации ДПО;
– модели сетевой организационной системы эффективной организационной структуры управления системой ДПО;
– модели интеллектуального капитала и интеллектуального ресурса сетевой самообучающейся
организации и модели их развития и т. д.
4. Разработка и описание элементов конкурентоспособной целевой подсистемы сетевой самообучающейся организации ДПО:
– миссии, концепции и программы развития;
– бизнес-плана развития;
– условий расширения рынка сбыта и повышения качества предоставляемых услуг и т. д.
5. Разработка и описание элементов конкурентоспособной управляющей подсистемы сетевой
самообучающейся организации ДПО:
– эффективной организационной структуры
управления системой ДПО в форме тройной сети;
– модели управления развитием интеллектуального капитала и интеллектуального ресурса;
– модели управления системой менеджмента
качества ДПО и т. д.

6. Разработка и описание элементов конкурентоспособной управляемой подсистемы ДПО:
– субъектов инновационной модели управления
ДПО – сетевой самообучающейся организации
ДПО;
– механизмов управления взаимодействием
субъектов тройной сети;
– управление командообразованием, обменом
знаний;
– механизмов управления интеллектуальным
капиталом и ресурсами и т. д.
7. Разработка и описание элементов обеспечивающей подсистемы сетевой самообучающейся
организации ДПО в современных условиях:
– всех необходимых ресурсов;
– модели непрерывного развития компетентностей руководителей и сотрудников сетевой самообучающейся организации.
– локально-нормативной базы;
– научно-методического обеспечения ДПО и т. д.
8. Анализ компонентов обратной связи с заказчиками и потребителями услуг и внешней среды
сетевой самообучающейся организации ДПО, оказывающих прямое или косвенное влияние на конкурентоспособность, эффективность и устойчивость организации ДПО.
Эффективной организационно-управленческой
структурой, способствующей повышению конкурентоспособности российской системы ДПО, возможно, может стать сетевая самообучающаяся организация ДПО, позволяющая увеличить доходы
от реализации программ и обеспечить повышение
качества разработки и реализации программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки посредством непрерывного развития интеллектуального капитала и интеллектуального ресурса данной организации [10].
Авторы рассматривают сетевую самообучающуюся организацию ДПО как новый тип гибкой
организационно-управленческой структуры, способной быстро реагировать на современные вызовы рынка образовательных услуг и адаптироваться
к этим вызовам, производить и распространять
внутри себя новое знание. Сетевая самообучающаяся организация ДПО, по мнению авторов, представляет собой интеграционное образование различных субъектов сети, способствующее созданию
условий для индивидуального, командного и организационного непрерывного обучения и самосовершенствования в интересах достижения общих
целей, направленных на удовлетворение образовательных потребностей в ДПО личности, государства и общества [10].
Авторами формируется сетевая организационная
структура в форме тройной сети, интегрирующая
различные субъекты вокруг системообразующего
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управленческого ядра, являющегося структурным
подразделением вузовской системы ДПО либо
представляющего управленческий орган, ответственный за развитие системы ДПО вуза (рис. 1).

Рис. 1. Модель тройной сети ДПО: МИП – малое инновационное
предприятие; РЦ – ресурсный центр; ОО-П – образовательные
организации – партнеры; ФЛ – физические лица; ЮЛ – юридические лица

Этими субъектами тройной сети являются
структурные подразделения высшей школы (факультеты, институты, кафедры, отделения, центры), представляющие первый круг сети. Малые
инновационные предприятия, ресурсные центры,
образовательные организации – партнеры, филиалы – второй круг. Третий круг сети представляют
различные физические лица и юридические лица,
являющиеся агентами этой организации и имеющие общие цели в области развития ДПО, ресурсы
для их достижения и эффективные сетевые взаимодействия между ними [10, 11].
Инфраструктура менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО является совокупностью всех подсистем, обеспечивающих доступ к
различным ресурсам (активам) и (или) оказывающих те или иные услуги участникам всех процессов
дополнительного профессионального образования.
Рассмотрим инфраструктуру инновационного
менеджмента ДПО, разработанную на основе ранее описанной структуры системы инновационного менеджмента организации Р. А. Фатхутдиновым
[12] (рис. 2).
Согласно предлагаемой модели инфраструктура
менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО – это совокупность научных подходов,
факторов и принципов управления, а также целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей подсистем.

Компоненты инфраструктуры менеджмента существенно зависят от основополагающих характеристик самой системы менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО. Рассмотрим подробнее содержание компонентов инфраструктуры
менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО.

Рис. 2. Модель инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО

Анализ системы менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО начинается с ее
«выхода» – выпускаемых организацией товаров.
В данном случае это услуги дополнительного профессионального образования. Главное требование
к «выходу» – обеспечение конкурентоспособности
услуг на рынке и достижение за счет этого прибыльности функционирования организации ДПО,
достижение стратегической цели организации.
Основными условиями обеспечения стратегической конкурентоспособности «выхода» системы
управления являются большое количество реализуемых рентабельных программ при условии интеграции ресурсов всех субъектов тройной сети и
высокое качество стратегических маркетинговых
исследований образовательных потребностей личности, общества и государства.
К «входу» инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО относится все, что получает вся система ДПО для предоставления услуг: высокий уровень управленческой
компетентности руководителей всех субъектов
сети, профессиональной и социально-личностной
компетентностей персонала; помещение, оборудованное современной техникой; информация, знание, документы. Задача органов управления –
обеспечить конкурентоспособный «вход» путем
проведения научных и маркетинговых исследований и отбора наиболее конкурентоспособных преподавателей и субъектов тройной сети.
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К компонентам обратной связи инфраструктуры менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО относятся требования заказчиков и
потребителей услуг. Это могут быть рекламации
клиентов – заказчиков услуг, новая информация от
потребителей услуг – слушателей дополнительных
профессиональных программ, возникшие в связи с
неудовлетворительным или высоким качеством
предоставляемых услуг, с новыми потребностями
заказчика, с новыми достижениями научного и
образовательного прогресса, инновациями и другими факторами. Потребители нуждаются в обратной связи как с руководителями, менеджерами,
методистами сетевой самообучающейся организации ДПО, так и с преподавателями данной организации.
К компонентам внешней среды сетевой самообучающейся организации ДПО относятся макросреда, мезосфера и микросреда, оказывающие
прямое или косвенное влияние на конкурентоспособность, эффективность и устойчивость организации ДПО.
Макросреда характеризуется международными,
политическими,
социально-демографическими,
правовыми, экологическими, природно-климатическими, научно-техническими, культурными факторами.
Мезосфера региона характеризуется системой
следующих его отраслей: рыночная инфраструктура региона; мониторинг окружающей природной
среды, здравоохранение; наука и образование;
культура; торговля; общественное питание; транспорт и связь; промышленность; строительство;
жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое обслуживание населения; пригородное сельское хозяйство [12].
Одни отрасли оказывают прямое воздействие
на функционирование сетевой самообучающейся
организации ДПО (наука и образование, законодательная система образования и др.), а другие – косвенное.
К факторам микросреды сетевой самообучающейся организации ДПО авторы относят: непосредственных конкурентов по предоставляемым
услугам; всех конкурентов поставщиков; маркетинговых посредников по «входу» и «выходу» системы; субъектов стройной сети и агентов сетевой
организации; контактные аудитории (профессиональные сообщества, контролирующие органы, работодатели заказчиков, профсоюзы, пресса и т. п.).
Чем сильнее конкуренция по «входу» и «выходу»
системы, тем выше будет конкурентоспособность
предоставляемых услуг ДПО.
Приоритетной стратегией, обеспечивающей
развитие сетевой самообучающейся организации
ДПО в условиях жесткой конкуренции, должна

стать стратегия непрерывного повышения качества
всех процессов и предоставляемых услуг, непрерывного развития компетентностей руководителей
и сотрудников организации, экономии ресурсов
всех субъектов сети за счет их интеграции, развития интеллектуального капитала и интеллектуального ресурса, экономии ресурсов потребителей,
которыми являются заказчики.
«Вход», «выход», обратная связь и внешняя среда – окружение сетевой самообучающейся организации ДПО. К внутренней среде относятся: подсистемы научного сопровождения, целевая, обеспечивающая, управляемая и управляющая подсистемы.
Приведем краткое содержание упомянутых подсистем (рис. 2).
Подсистема научного сопровождения:
– экономические законы, активно воздействующие на развитие системы ДПО высшей
школы: законы спроса и предложения, определяющие связи между организацией и слушателями, заказчиками программ ДПО; закон стоимости, регулирующий развитие ДПО и определяющий необходимость взаимовыгодных отношений субъектов
сети и заказчика; закон конкуренции, с помощью
которого на рынке услуг ДПО реализуются и
взаимодействуют объективные экономические законы и др.;
– научные подходы к менеджменту: компетентностно-ценностный,
системно-деятельностный,
синергетический, индивидуально-практико-ориентированный, сетевой и др.;
– объективные и субъективные, глобальные и
локальные, внешние и внутренние (системно-коммуникативные и ресурсные) факторы создания и
развития сетевой самообучающейся организации
ДПО;
– принципы создания и развития сетевой самообучающейся организации ДПО (удовлетворение
образовательных потребностей заказчика; взаимная выгода субъектов сети; непрерывное самообучение; взаимодействие и координация на основе
иерархии и доверия; распределение обязанностей
и ответственности; комплексное использование ресурсов сети; совместное стратегическое планирование и целеполагание; своевременное и непрерывное генерирование, структурирование, обмен
информацией и знаниями внутри субъектов сети и
между ними);
– разработка инновационных моделей организационных структур управления, выявление организационно-педагогических условий создания и развития сетевой самообучающейся организации
ДПО и т. д.
Целевая подсистема:
– непрерывное повышение качества предоставляемых услуг ДПО;
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– ресурсосбережение;
– расширение рынка сбыта и повышение качества сервиса предоставляемых услуг ДПО на конкретном рынке;
– организационно-техническое развитие предоставления услуг ДПО;
– формирование и развитие команды единомышленников, социальное развитие коллектива и
его интеллектуального ресурса;
Обеспечивающая подсистема:
– научно-исследовательское и учебно-методическое обеспечение;
– кадровое, финансовое, материально-техническое, информационное и др. ресурсное обеспечение;
– обеспечение условий для непрерывного развития интеллектуального капитала и интеллектуального ресурса организации;
– правовое обеспечение;
Управляемая подсистема:
– стратегический маркетинг;
– НИОКР;
– организационно-технологическая подготовка
предоставления услуг ДПО;
– предоставление услуг ДПО;
– тактический маркетинг и реклама;
– сервис предоставления услуг ДПО;
Управляющая подсистема:

– управление непрерывным развитием компетентностей персонала;
– управление системой менеджмента качества
ДПО;
– управление командообразованием, обменом
знаниями и информацией;
– управление сетевым взаимодействием.
Таким образом, в контексте данного исследования авторы рассматривают инфраструктуру системы менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО как совокупность всех подсистем,
обеспечивающих доступ к различным ресурсам
(активам) и (или) оказывающих те или иные услуги участникам всех процессов дополнительного
профессионального образования. Согласно предлагаемой модели инфраструктура менеджмента сетевой самообучающейся организации ДПО – это
совокупность экономических законов, научных
подходов, факторов и принципов менеджмента, а
также целевой, обеспечивающей, управляемой и
управляющей подсистем.
Все компоненты инфраструктуры менеджмента
сетевой самообучающейся организации системы
ДПО направлены на эффективное использование ресурсов, взаимодействие и повышение конкурентоспособности субъектов тройной сети посредством непрерывного развития интеллектуального ресурса организации ДПО и компетентностей персонала.
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MODEL OF INFRASTRUCTURE OF MANAGEMENT OF THE SELF-LEARNING ORGANIZATION NETWORK
The need to improve the effectiveness of the system of additional vocational training increases the need to seek
innovative forms of organization of the system. In our case, this innovative form of organization of the system of additional vocational training network is a learning organization. Subject of research – a model of network infrastructure
management of lself-earning organization system of additional vocational training, created in the form of a triple net.
The authors present an algorithm for creating infrastructure model, develop and describe a model of network infrastructure of management of self-learning organization. Found and characterized the basic scientific approaches and
principles of management, and network management of infrastructure components of self-learning organization system of additional professional education: scientific, target, providing, controllable and controlling subsystems.
Keywords: infrastructure of management, continuing professional education, triple net, network learning
organization.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
К МЕНЕДЖЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Современный период развития образования заставляет нас искать пути оптимизации системы в целом,
учитывая актуальные потребности общества. Дается анализ подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности в системе образования Великобритании. Рассматриваются основные задачи педагогических
отделений университетов на разных этапах развития на протяжении периода, который охватывает XX столетие, особенности разработки программ обучения, а также взаимодействия университетов со средними школами и педагогическими колледжами. Изучение опыта Великобритании в этом вопросе будет полезно для подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности как Украины, так и других стран.
Ключевые слова: педагогические кадры, менеджерская деятельность, обучение, программы, повышение
квалификации.

Современный период развития образования на
Украине обуславливает поиск путей оптимизации
системы в целом, учитывая актуальные общественные вызовы. Речь идет прежде всего о евроинтеграции как ключевом факторе развития образования. В этом контексте актуальность приобретает
проблематика управления образовательными процессами как важное направление оптимизации образования и повышения ее эффективности в условиях глобализации. Именно поэтому изучение зарубежного опыта является той ключевой предпосылкой совершенствования украинского образования. Исследование зарубежной практики позволяет
осмыслить опыт развитых стран, в частности Великобритании, и адаптировать к национальной
образовательной системе те принципы, методы и
механизмы подготовки управляющего сегмента
специалистов, которые играют ключевую роль в
эффективном функционировании образования.
В последнее время отечественные исследователи
обращают большое внимание на проблему подготовки педагогического менеджмента за рубежом. В
трудах таких отечественных ученых, как Л. В. Айзикова, Н. М. Бидюк, Т. Е. Бойченко, А. И. Бондарчук, В. И. Маслов, Л. П. Пуховская, а также российских ученых, таких как О. И. Беспалова [1,
с. 114–117], И. И. Бурлакова [2, с. 32–35],
Т. А. Кинева [3, с. 85–87] и многих других, рассматриваются проблемы подготовки руководящих
кадров в сфере образования за рубежом, и в частности в Великобритании. Однако в условиях интенсификации современных процессов государственного строительства на Украине необходимо осмысление особенностей зарубежных наработок в
этой области, учитывая опыт отечественных ученых и взгляды ученых Великобритании.
Целью данной статьи является анализ особенностей подготовки педагогических менеджеров в
системе образования Великобритании.
В начале второй половины ХХ в. подготовка педагогических кадров к менеджерской деятельности

в Великобритании осуществлялась главным образом на педагогических отделениях университетов.
Будущие управленцы в сфере образования были выпускниками университетов и проходили одногодичный курс педагогической подготовки (Initial
Teaching Training) на получение сертификата по педагогике (Postgraduate Certificate in Education –
PGCE), и одновременно по завершении курса им
присваивался статус квалифицированного учителя
(Qualified Teacher Status – QTS ).
В документах Департамента образования указано, что «кандидат на присвоение статуса квалифицированного учителя должен сдать соответствующие экзамены для получения степени бакалавра
образования или сертификата аспиранта (PGCE), а
также тесты по литературе, математике и информационным технологиям, наработанные Английским
генеральным советом образования специально для
предоставления статуса квалифицированного учителя. Количество экзаменационных тестов может
быть не ограничено» [4].
Педагогические отделения в университетах
Великобритании начали создаваться еще в начале
ХХ в. Во второй половине века внимание к ним существенно усилилось из-за ускорения темпов развития всей системы подготовки педагогических
кадров и усиления роли университетов в этой системе. Изменения в деятельности педагогических
отделений университетов проходили в контексте
уточнения задач, которые ставились перед ними на
разных отрезках времени.
В первой половине ХХ в. главной задачей педагогических отделений университетов была теоретическая подготовка будущих учителей. Доказательством этого были выводы комиссии Мак-Нейра
по увеличению сроков обучения в педагогических
колледжах именно за счет усиления теоретической
профессиональной подготовки учителей и предоставления педагогическим отделениям университетов ведущей роли в государственной системе педагогического образования, которое создавалось.
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На педагогических отделениях университетов
разрабатывались новые программы обучения в педагогических колледжах, которые позже трансформировались в программы получения академической степени бакалавра образования, что, в свою
очередь, привело к созданию аналогичных программ на самих педагогических отделениях.
Вместе с этим педагогические отделения университетов стали регионально-территориальными
центрами подготовки учителей к менеджерской деятельности, что способствовало более тесному взаимодействию со средними школами и педагогическими колледжами. Это, в свою очередь, требовало
усиления внимания к методической и практической подготовке будущих учителей, которой раньше не уделялось достаточного внимания.
В 60-х гг. ХХ в. деятельность педагогических
отделений университетов стала подвергаться критике со стороны школьных администраций и Министерства образования по поводу недостаточной
ориентированности подготовки педагогических
кадров на школьную практику. Однако опыт взаимодействия университетской профессуры со
школьными учителями и администрациями в процессе работы по подготовке учителей показал, что
их сотрудничество является плодотворным и взаимовыгодным: первые получают более полное представление о реальной школьной практике, другие
могут систематически получать квалифицированную помощь в разработке учебных планов, программ и совершенствовании методов обучения.
С целью установления более тесных контактов
университетов со средними школами на педагогических отделениях начали создаваться специальные научные группы по разработке проблем менеджерской деятельности и обучения в средней
школе, которые в дальнейшем превращались в лаборатории и исследовательские центры. В качестве
примера можно привести Центр по исследованию
содержания обучения в старших классах средней
школы Лондонского института педагогики, Центр
по использованию активных методов обучения в
средней школе Лестерского университета, возникшие из временных творческих групп [5, с. 79].
Снижение потребности в школьных учителях в
70-х гг. привело к сокращению приема студентов
на педагогические отделения университетов, перед
которыми возникла проблема сохранения собственного научного и кадрового потенциала.
В большинстве университетов эта проблема решалась путем усиления деятельности педагогических отделений по переподготовке и повышению
квалификации работающих учителей. На педагогических отделениях разрабатывались программы
различных курсов повышения квалификации, например относительно сложностей, возникающих у

ребенка при обучении в общеобразовательной
школе и способов решения этих проблем учителем; современные методы работы в классах с избыточной численностью детей; разработка тестовых заданий и экзаменационных билетов и т. д.
Преподаватели и научные сотрудники активно участвовали в государственных программах по созданию системы повышения квалификации работников образования. Они разрабатывали теоретические основы этих проблем, общие государственные стратегии по переподготовке педагогических
кадров в средней школе и преподавателей педагогических колледжей.
Сегодня педагогические отделения существуют
во всех университетах Великобритании, где происходит подготовка учителей к управленческой деятельности в средних школах, переподготовка и повышение квалификации школьных учителей и преподавателей педагогических колледжей, подготовка научных кадров, научно-исследовательская и
методическая работа.
Формально можно выделить два типа структур
педагогических отделений: в составе одних функционируют кафедры (academic departments) из одной или нескольких смежных дисциплин, которые
организовывают как научную, так и учебную деятельность отделения (Лондонский институт педагогики, педагогический факультет Кембриджского
университета); другие имеют отделы согласно
тому или иному виду деятельности, например отдел переподготовки учителей, отдел педагогического образования, отдел магистратуры и докторантуры и т. п. [5, с. 83].
В педагогической литературе, посвященной
проблемам менеджерской деятельности учителей в
Великобритании, особое внимание уделяется вопросам общения учителя и учащихся как в процессе обучения, так и вне него. Ключевой проблемой
взаимодействия учителя и учащихся в учебном
процессе выступает дисциплина и связанные с ней
вопросы поощрений и наказаний. Такая общепринятая точка зрения по этому вопросу изложена
Дж. Садлером и А. Джиллеттом в книге «Подготовка учителей»: «Дисциплина в классе зависит не
столько от отношений учителя и учащихся, сколько от педагогического мастерства учителя, от его
умения излагать» [6, с. 55]. Поощрение и наказание не являются, по мнению авторов, важными
факторами, которые влияют на дисциплину в широком смысле, т. е. речь идет не только о поведении учащихся в классе, но и их усердии. В целом
относительно применения поощрений и наказаний
британские педагоги сходятся в том, что оно должно быть не карающим, а «поддерживающим», учитывающим индивидуальные особенности каждого
ребенка.
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Из изложенного выше можно сделать вывод,
что в большинстве рассмотренных работ, посвященных проблемам обучения, вопрос именно дидактики освещен недостаточно. Внимания заслуживает труд по дидактике того времени авторства
В. Риберна и К. Форджа «Принципы обучения»,
где в качестве основных принципов построения
обучения выделяются следующие: от известного к
неизвестному; от конкретного к абстрактному; от
частного к общему; от простого к сложному; от части к целому. Кроме того, в этой работе рассмотрены принципы организации учебного процесса: развитие активности учащихся; связь учебного материала с предыдущим опытом учащихся; пробуждение интереса у детей; четкое осознание целей и задач обучения; отбор материала на основе перечисленных принципов; разбивка материала на логические и обоснованные части; закрепление материала [7].
Оценивая в целом литературу по подготовке педагогических кадров к менеджерской деятельности, теории обучения в начале второй половины
ХХ в., можно сказать, что она не опиралась на серьезную научную базу и поэтому считалась достаточно низкого уровня.
Итогом научно-исследовательской деятельности педагогов в 1970–1980-е гг. по совершенствованию содержания подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности стали учебные
программы, принципиально отличные от программ
подготовки будущих учителей средней школы в
1960–1970-х гг. В качестве примера можно привести программу упомянутого выше Лондонского
института педагогики на 1984/85 учебный год, которая предусматривала изучение студентами следующих разделов:
– общая теория обучения;
– методика преподавания предмета или групп
предметов;
– профессионально-педагогический спецкурс;
– спецкурс по дополнительному предмету преподавания;
– факультативные курсы;
– практика в школе [8, с. 67–73].
Исторически в Великобритании после принятия
решения о введении курсов на получение сертификата по педагогике учебные заведения начали самостоятельно определять продолжительность, задачи, содержание и структуру каждого курса. Но к
началу 80-х гг. ХХ в. начали формироваться объективные условия по согласованию учебных программ в области педагогического образования. В
1983 г. в Белой книге под названием «Качество
преподавания» (White Paper «Teaching Quality»,
DES, 1983) было выдвинуто предложение, что критерии, по которым следует строить действующие

курсы подготовки педагогических кадров, должны
устанавливаться централизованно соответствующими государственными органами. В следующем
году эти критерии были определены в циркуляре
Министерства образования и науки 3/84 (DES
Circular 3/84) наряду с принятием решения о создании совета по аккредитации учителей (The Council
for the Accreditation of Teachers – CATE), который
должен контролировать соблюдение и выполнение
этих критериев. После этого циркуляра появился
ряд документов: Белая книга «Лучшие школы»
(DES, 1985), закон о реформировании образования
1988 г., а за ним два циркуляра 24/89 (DES, 1989) и
9/92 (DES, 1992), которые отражают главные направления политики правительства в области образования и подготовки педагогических работников
[9, с. 54].
Известный исследователь Л. С. Шульман определил следующие типы знаний, которые необходимы студентам для овладения профессией учителя,
а также и для осуществления менеджерской деятельности в школе: 1) знание содержания (content
knowledge), относящееся к предмету преподавания, его структуры и презентации; 2) общие педагогические знания (general pedagogic knowledge);
3) знание учебной программы (curriculum knowledge), которое включает специфические требования учебной программы; 4) знание педагогического содержания (pedagogical content knowledge),
включающее взаимодействие первых трех компонентов и касающееся наилучших путей передачи
всех видов знаний учащимся; 5) знания учащихся
и их личностных характеристик (knowledge of
learners and their characteristics); 6) знание образовательного контекста (knowledge of educational
context), в котором происходит процесс обучения;
7) осознание результатов обучения (knowledge of
educational ends) [9, с. 55]. Подобное структурирование может быть признано как на самом деле важное в системе подготовки педагогических кадров к
менеджерской деятельности.
Таким образом, в 1990-х гг. система подготовки
педагогических кадров к менеджерской деятельности в Великобритании в смысле организации и
содержания стала более централизованной.
Сегодня в абсолютном большинстве высших
учебных заведений весь блок психолого-педагогических дисциплин занимает 1/10 часть всего учебного времени, 3/10 части времени занимает методика преподавания предметов, остальное время
отводится на педагогическую практику.
Важным документом, который регулирует процесс подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности в Великобритании, является
Национальная программа для педагогического образования. Это, собственно, не столько программа,
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сколько специально структурированный перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть студенты в процессе обучения.
Национальная программа подготовки педагогических кадров построена по предметному принципу, т. е. существуют программы подготовки учителей английского языка, математики, естественных
наук, использования информационных технологий
в преподавании различных предметов и т. п. По
всем предметам школьного курса выделяются основные – английский язык, математика, естествознание, иностранный язык, компьютерная грамотность, для которых программы составлены значительно подробнее, чем к другим.
Структура всех программ достаточно простая и
включает два раздела – предметные знания и методику преподавания предмета. Методика преподавания предмета делится на две части: общепедагогические, т. е. дидактические, основы преподавания предмета в школе и методика преподавания
данного предмета, оценки знаний учащихся.
В качестве примера конкретной программы
подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности можно привести программу педагогического отделения Эксетерского университета. На изучение всего курса отводится лишь девять лекций: содержание образования (национальная программа среднего образования); качество
работы учителя; навыки, которые необходимы учителю для работы; развитие детей; первое знакомство и управление классом; школа как сообщество;
дети с отклонениями в развитии; разнообразие, равенство и возможности в образовании; оценка деятельности учащихся [10, с. 53].
Высокоэффективная работа педагогических
кадров в менеджменте средней школы базируется
на сочетании целей, ожиданий и результатов их деятельности как на организационном уровне, так и
на уровне каждой личности. Результаты деятельности являются важным элементом усовершенствования работы педагогической команды, члены
которой собирают и анализируют информацию о
собственной деятельности, а затем используют ее
для улучшения работы, определения эффективных
образовательных стратегий [11, с. 105].
Исследователь в области школьного менеджмента академик РАО В. С. Лазарев квалификацию
педагогических команд оценил по следующим
критериям:
– доминирующие ценности педагогического
коллектива: личность ребенка как ценность, объединяющая коллектив; ценности сотрудничества
профессионально-педагогической этики;
– профессиональные компетенции и компетентность учителей: владение учебным предметом и
современными методами обучения; умение реф-

лексировать основы своей деятельности, причины
успехов и неудач; стабильность в достижении результатов независимо от состава учащихся и других обстоятельств; привлечение учащихся к обучению, организация самостоятельного исследовательского поиска в процессе приобретения знаний;
связь обучения с личным опытом детей; влияние
на эмоционально-нравственную сферу учащихся,
содействие их самовоспитанию;
– сотрудничество учителей школы, ориентация
на общие достижения: отношение учителей к сотрудничеству, к успехам и неудачам коллег; традиции обсуждения уроков, школьных дел и обмен
опытом; ориентация на командную форму работы,
распределение обязанностей в зависимости от индивидуальных предпочтений и интересов учителей
[12, с. 102].
Итак, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что система подготовки педагогических
кадров к менеджерской деятельности в Великобритании складывалась на протяжении ХХ в. Их подготовка осуществлялась главным образом на педагогических отделениях университетов, прежде всего таких, как Лондонский институт педагогики, педагогический факультет Кембриджского университета, педагогические отделения Бирмингемского и
Экстерского университетов. Задачей этих отделений была теоретическая подготовка будущих
управленцев образования, разработка различных
программ по менеджерской деятельности педагогических кадров, методика преподавания и т. п.
Выяснено, что в 60-х гг. ХХ в. деятельность
педагогических отделений начала подвергаться
критике со стороны школьных администраций и
Министерства образования из-за недостатка
школьной практики, после чего было увеличено
количество часов на педагогическую практику для
будущих управленцев образования. Таким образом, в 1990-е гг. система подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности в Великобритании в смысле организации и содержания
стала более централизованной.
Документом, который регулирует процесс подготовки педагогических кадров к менеджерской
деятельности на современном этапе, является Национальная программа для педагогического образования.
Также следует отметить, что в 1985 г. был создан Национальный центр подготовки школьных
менеджеров, целью которого было повышение эффективности менеджерской подготовки директоров и старшего управленческого звена школ Англии и Уэльса. А система подготовки педагогических кадров к менеджерской деятельности заключается в том, что к управленческому процессу
привлекаются опытные компетентные лидеры. Во
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многих школах Великобритании создаются педагогические команды, работа которых направлена на
совершенствование условий работы педагогов, достижение высоких показателей деятельности средней школы и развитие личности ребенка в процес-

се учебно-познавательной деятельности. Исследование перспектив заимствования механизмов подготовки педагогических менеджеров в украинскую
практику составляет важное направление научных
разработок современной педагогической науки.
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FORMING AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF TRAINING OF PEDAGOGICAL PERSONNEL
IN MANAGERIAL ACTIVITY IN GREAT BRITAIN
Modern period of development of education makes us search the ways of optimizing the whole system, taking into
consideration actual needs of society. This article provides the analysis of teacher training in managerial activities in
the education system of Great Britain.The author considers the main tasks of pedagogical departments of Universities
at different stages of development during the XXth century, the peculiarities of development of educational programs
and cooperation between Universities, secondary schools and pedagogical colleges. To author’s mind the research of
experience of Great Britain will be useful for training of pedagogical personnel in managerial activity both in Ukraine
and other countries.
Key words: pedagogical personnel, managerial activity, training, programs, advanced training.

References
1. Bespalova O. I. Vzaimosvyaz’ pedagogicheskih traditsiy i innovatsiy v usloviyah modernizatsii sistemy upravleniya shkol’nym obrazovaniem v
Anglii [The interconnection of pedagogic traditions and innovations in the process of school management modernization in England]. Vestnik
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2009, vol. 7, pp. 114–117 (in Russian).
2. Burlakova I. I. Rsel’ kak osnovnpy faktor vliyayushchiy na kachestvo obrazovaniya [The goal as the main factor influencing the quality of
education]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, vol. 5, pp. 32–35 (in Russian).
3. Kineva T. A. Obnovlenie soderzhaniya shkol’nogo obrazovaniya v Velikobritanii v kontekste profilizatsii [Modernization of school education
content of Great Britain in profilization context]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2009,
vol. 2, pp. 85–87 (in Russian).

— 206 —

В. В. Белова. Становление и развитие системы подготовки педагогических кадров...
4. Department for Education The National Literacy strategy: framework for Teaching. The Stationery Office. London, 2001. 42 p.
5. Ziskin K. E. Professional’no-pedagogicheskaya podgotovka uchiteley sredney shkoly na pedagogicheskih otdeleniyah universitetov Velikobritanii
vo ІІ polovine ХХ veka: dis. ... kand. ped. nauk [Professional-pedagogical training of secondary school teachers at pedagogical departments of
British Universities in the second part of the XX th century. Dis. cand. ped. sci.]. Moscow, 2002. 157 p. (in Russian).
6. Sadler J., Gillett A. Training for teaching. Lnd.: George Allen & Unwin. 1962. 155 p.
7. Ryburn W. M., Forge K. B. Principles of teaching. Lnd.: Open University Press, 1959. 216 p.
8. Institute of Education University of London Prospectus 1984–1985. Lnd.: University of London Press. 1983. 160 p.
9. Ayzіkova L. V. Kompetentіsnij pіdhіd do profesіjno-pedagogіchnoї pіdgotovki vchitelіv u Velikіj Britanії [Competence approach to professional –
pedagogical training of teachers in Great Britain]. Problemi gumanіzacії navchannja ta vihovannja u vishhomu zakladі osvіti: Materіali shostih
Іrpіns’kih mіzhnarodnih pedagogіchnih chitan’ [Problems of humanization of training and education in higher educational Institution: materials of
the 6th Irpin international pedagogical readings]. Іrpіn’, 2008. Pp. 53–55 (in Ukrainian).
10. University of Exeter. School of Education. PGCE Handbook. Exeter: UEP. 2000. 61 p.
11. Brent Davies, Linda Ellison, Christopher Bowring-Carr. School Leadership in the 21st Century: Developing a Strategic Approach: Routledge
Falmer. London. 2005. Pp. 19–105.
12. Lazarev V. S. Upravlenie innovatsiyami v shkole [Innovation management at school]. Moscow, Tsentr pedagogicheskogo obrazovaniya Publ.,
2008. Pp. 47–102 (in Russian).
Kiev National University of Trade and Economics.
Ul. Kioto, 19, Kyiv, Ukraine, 02156.
E-mail : inmov@knteu.kiev.ua

— 207 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
УДК 378.02.372.8

Б. С. Уалиханова, У. А. Байзак

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ОВЛАДЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ
Существует проблема подготовки современного врача в плане профессионального владения медицинской
техникой. Владение медицинской техникой включает знание физических закономерностей работы прибора,
умение его грамотной эксплуатации и интерпретации его показаний. Для достижения результата представлена
авторская педагогическая технология. На основе исследований были определены 18 показателей освоения работы с диагностической медицинской техникой, 16 показателей работы с терапевтической техникой, 7 показателей проведения научно-исследовательской работы, 10 – педагогической и 11 – организационно-управленческой работы. Также расмотрена роль познавательной деятельности студентов в освоении работы с медицинской техникой, определены их показатели.
Ключевые слова: подготовка врача, владение приборами, педагогическая технология, знание физики,
умение эксплуатации, интерпретация результатов исследования.

Сегодня невозможно представить врача без широкого использования в его профессиональной деятельности современной диагностической и терапевтической аппаратуры, основанной на применении различных физических закономерностей. Развитие современной медицины тесно связано с развитием физики, техники и компьютерных технологий. Данные технологии с каждым годом все активнее используются в практической медицине. Вследствие этого повышение качества и уровня подготовки будущих врачей в плане применения медицинской техники является одной из важнейших задач высших медицинских учебных заведений.
В связи с этим становятся актуальными научнопедагогические исследования, посвященные поиску ответов на вопрос: насколько уровень подготовки будущих врачей в высших медицинских заведениях к использованию современной диагностической техники соответствует современным требованиям.
Уровень подготовки современного врача, заложенный в ФГОС, достаточно высок. Современный
врач должен владеть не только чисто медицинскими знаниями и умениями, но и широко использовать знания и умения из гуманитарных, естественных наук. Так, компетенция врача ОК-1 формулируется следующим образом: выпускник должен
обладать способностью и готовностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
использовать на практике методы гуманитарных,
естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Эта компетенция
напрямую указывает на формирование готовности
врача к применению в профессиональной деятельности разных предметных знаний и умений.
Анализ исследований, посвященных проблеме
профессиональной подготовки будущих врачей в
высших медицинских учебных заведениях, в частности на медицинском факультете Международно-

го казахско-турецкого университета (г. Туркестан),
по освоению медицинской техники, позволяет говорить о недостаточном внимании к проблеме формирования компетенции использования ее в практической работе будущими врачами.
Это может быть связано с тем, что недостаточно четко в научно-педагогических исследованиях
дается определение профессиональной подготовки
будущих врачей по овладению медицинской техникой. В связи с этим можно предложить следующее
определение: профессиональная подготовка – это
обучение будущих врачей применению специальных знаний (в области физики, биологии и пр.),
умений и навыков в целях диагностики, терапии и
в области клинико-лабораторных исследований.
В последние годы происходит развитие теории
профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе. Взяв за основу требования
стандарта медицинского образования, можно предположить, что подготовку будущих врачей к использованию медицинской техники необходимо
осуществлять с учетом специальности (хирургии,
педиатрии и др.). В большей степени необходимо
учитывать назначение техники (диагностической,
терапевтической, лабораторной), знать принципы и
закономерности работы медицинской техники (физические, биофизические, технические и т. д.); учитывать стремления будущего специалиста (мотивационные, содержательные, деятельностные); подготовить учебно-методические материалы по медицинской технике, определить место ее изучения в
курсе биофизики и уровень освоения техники.
Как считают специалисты [1], современное
профессиональное медицинское образование требует от студента содержательности и целеустремленности в деятельности, требует точного выполнения и описания своих действий, которые строятся в зависимости от содержания и путей решения
профессиональных задач. Основной задачей профессиональной подготовки будущих врачей к овла-
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дению медицинской техникой является определение показателей освоения диагностической, терапевтической аппаратуры, проведения лабораторных исследований. К таким показателям относятся
умение будущего врача выбрать подходящую медицинскую аппаратуру; умение пользоваться медицинской аппаратурой; умение фиксировать показания медицинской аппаратуры; умение предвидеть
воздействие на организм человека физиологических явлений, физических факторов, заложенных в
основу работы медицинского прибора; быть в курсе
развития современной медицинской техники.
Для достижения приведенных выше показателей необходимо внедрение в процесс обучения новых педагогических технологий. Обучая специальным предметам, будущим врачам необходимо
прививать навыки и умения для овладения знаниями, необходимыми для профессиональной деятельности.
В настоящее время широко используется понятие «педагогическая технология». Термин «технология» означает использование достижения нужного результата с использованием определенных
методов и предметов, другими словами, «технология» является синтезом знаний и деятельности.
Рассмотрение этого понятия с педагогической точки зрения приводит к определению педагогической технологии как совместной деятельности в
системе преподаватель – студент для достижения
планируемого результата в учебном процессе. К
педагогическим технологиям относятся система

методов, форм и способов обучения – семинары, виртуальные упражнения, электронные учебники, позволяющие студенту освоить учебную
программу.
Медицинской технологией называют способы
достижения запланированных результатов с помощью одновременного применения химических,
физических знаний и медицинских приборов (диагностических, терапевтических). На основе педагогической и медицинской технологий в высшем
медицинском учебном заведении клиническими
кафедрами и кафедрами медицинской биофизики
возможно подготовить студентов к использованию
в профессиональной деятельности медицинской
аппаратуры (диагностической, терапевтической,
научно-исследовательской).
Построение педагогической технологии по обучению применению медицинской техники может
быть представлено на основе интеграции медицинской и педагогической технологий (рисунок).
Рассмотрим пути реализации разработанной
технологии.
Первое и необходимое условие – это системность знаний. Медицина изначально развивалась
как наука, интегрирующая знания в области физики, техники, химии, биологии, отчасти философии.
Таким образом, курс освоения медтехники необходимо выстраивать таким образом, чтобы в нем изучались физические и биологические процессы и
явления, усваивалось практическое применение
этих знаний.
Педагогическая технология:
• постановка цели образования;
• разработка содержания образования;
• планирование образования;
• подбор методов образования;
• организация образовательного процесса
• анализ и оценка результатов образования

Медицинская технология:
• диагностические знания и умения (по медтехнике);
• терапевтические знания и умения (по медтехнике);
• знания о физических процессах, применяемые в
медтехнике;
• наличие практических умений (по медтехнике);
• научно-исследовательская работа (по медтехнике)

Педагогическая технология обучения применению медицинской техники
• цели и задачи образования по медицинской технике;
• программа образования по медицинской технике;
• содержание образования по медицинской технике (физические законы и процессы, применяемые в медтехнике, диагностические
знания, терапевтические знания; диагностические и терапевтические умения);
• показатели овладения медицинской техникой будущих врачей (эксплуатационные умения, информационные, коммуникативные);
• специфические методы обучения (на основе интеграции кафедр);
• показатели и анализ овладения медицинской техникой
Структура педагогической технологии обучения применению медицинской техники
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Будущие врачи должны овладеть знанием конструктивных особенностей приборов, приобрести
практические умения по эксплуатации приборов,
уметь применять в профессиональной деятельности медицинскую аппаратуру.
Умение применять аппаратуру включает не
только ее техническое освоение, но и умение интерпретировать показания, получаемые с приборов, умение донести содержание полученной информации до коллег и пациентов.
Соответственно стандарту высшего медицинского образования Республики Казахстан врачи в
МГТУ готовятся в пяти направлениях, несмотря на
то что направления разные, авторы, опираясь на
результаты педагогических исследований в подготовке специалистов [2, 3] и разработанную технологию, считают, что можно было бы разбить подготовку врачей по пользованию медицинской техникой на освоение шести видов деятельности. Это:
диагностическое, терапевтическое, научно-исследовательское, организационное, педагогическое,
информационное.
По названным видам деятельности будущие
врачи получают следующую подготовку.
1. В клинике ведут диагностику и терапевтическую работу.
Оказывают неотложную помощь. Ведут профилактическую работу.
2. Занимаются научно-практическими исследованиями.
3. Ведут организационную работу, работают
над улучшением качества медицинского обслуживания населения, знакомятся с новыми методами
диагностики и аппаратурой.
4. Участвуют в общеобразовательном процессе;
5. Собирают сведения научные, медицинские,
технические, социальные, обучаются их хранению
и анализу.
Показателями овладения медицинской техникой можно считать совокупность действий врача
по использованию медицинской техники на основе
медицинских, физических и технических знаний,
знаний в области медицины.
На основе этого определения можно проявить
знания и умения, необходимые для формирования
в учебном процессе успешного владения будущими врачами медицинской техникой.
Знания и умения расписаны по направлениям
врачебной деятельности.
Знания и умения, необходимые для выполнения
диагностической и терапевтической работы с помощью медицинских приборов:
– классифицировать диагностическую технику;
– выбрать медицинскую диагностическую аппаратуру для определения симптомов заболевания;

– знать физические закономерности и процессы,
лежащие в основе диагностического применения;
– иметь общее понятие о принципах работы диагностической техники;
– знать конструктивные части диагностической
техники;
– знать физико-технические характеристики
современной диагностической аппаратуры;
– уметь подготовить диагностическую технику
к работе и осуществлять уход за ней;
– уметь регистрировать и характеризовать диагностические данные;
– быть в состоянии устранить мелкие неполадки в диагностической аппаратуре;
– уметь применять в домашних условиях семейную диагностическую технику;
– уметь уменьшать вредные факторы физического воздействия на пациента;
– уметь применять диагностическую аппаратуру в соответствии с классификацией клинических
исследований;
– уметь при выполнении диагностических процедур переводить полученную информацию в вербальную, донести эту информацию до разных категорий пользователей, использовать ее по назначению.
Знания и умения, необходимые для выполнения
научно-исследовательской работы с помощью медицинских приборов:
– использовать информацию, получаемую на
основе применения физики, компьютерной технологии, получаемую из других источников в исследованиях по разделам медицины и здравоохранения;
– отбирать и использовать естественно-научные
знания в исследовании и при обучении студентов
по различным разделам медицины и здравоохранения;
– подкреплять медицинские мнения с позиции
естествознания;
– развивать научные направления по использованию современной медицинской техники;
– уметь пользоваться нетрадиционной научной
медицинской техникой;
– применять современную клинико-лабораторную аппаратуру в исследовательской деятельности;
Знания и умения, необходимые для выполнения
организационной работы с помощью медицинских
приборов:
– пропагандировать технические новшества медицины и используемые научные приборы;
– участвовать во внедрении технических новшеств медицины в медицинскую практику;
– обучиться владеть новой медицинской техникой при повышении квалификации;
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– уметь обучить младший медицинский персонал работе с новыми техническими достижениями
и научными приборами.
Знания и умения, необходимые для выполнения
информационной работы с помощью медицинских
приборов:
– использовать информацию, полученную из
бумажных носителей и Интернета, при выполнении научных исследований;
– использовать информацию, полученную на
основе медицинских приборов, при выполнении
исследования;
– использовать информацию, полученную с помощью медицинской техники, для прогнозирования и проектирования лечения;
– уметь кодировать и хранить информацию, полученную с помощью медицинских приборов;
– использовать для обмена медицинской информацией сайты дальнего и ближнего зарубежья;
– уметь работать с научными материалами по
медицинской технике.
Знания и умения, необходимые для выполнения
педагогической работы по изучению медицинских
приборов:
– уметь следовать педагогическим принципам:
«Для чего учить?», «Чему учить?» и «Как учить?»;
– в образовательном процессе при подготовке
будущего врача базироваться на современных теориях и концепциях;
– создать условия, обеспечивающие познавательную активность студентов;
– использовать проектное обучение при изучении медицинских приборов;
– использовать практико-ориентированное обучение при формировании умений применения медицинской техники в реальных условиях;
– обеспечить самостоятельность студентов при
их подготовке к использованию медицинской техники.

В итоге подготовка будущих врачей по основам
медицинской техники может быть реализована на
основе спецкурса, введенного дополнительно к
предмету «Бофизика». Обучение в рамках спецкурса должно содержать программу, методы и технологии обучения, дидактические материалы для
проведения теоретических и практических занятий, критерии подготовки выпускника – активного
пользователя медицинской техникой в разных аспектах ее применения. Все это находится в стадии
разработки и апробирования.
Основной технологией обучения студентов стала технология проектного обучения. К ее использованию привел подробный анализ наиболее перспективных способов обучения студентов. Идея
применения данной технологии пришла из изучения успешного опыта привлечения разработанной
Е. С. Полат проектной технологии для организации обучения в школе, в процессе которого
учащиеся самостоятельно получают знания для усвоения материала, выходят на уровень конструирования новых для них приборов [4].
Из опыта школы по реализации проектного
обучения на аудиторных занятиях, представленного Е. А. Румбешта и другими исследователями,
взяты для разработки информационный и практико-ориентированный проекты [5]. Наиболее перспективным для обучения студентов медицинского вуза освоению технических приборов после
анализа типа проектов, выделенных О. Н. Ефремовой, считаем технологические и образовательные интегративные проекты [6]. Именно в этих
проектах использованы связи науки, образования,
производства (бизнеса) и интегрированы знания и
умения из различных дисциплин. В настоящее
время ведется разработка обучения студентов медицинского направления пользованию медицинскими приборами на основе проектов приведенных типов.
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B. S. Ualikhanova, U. A. Bayzak

PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN THE PREPARATION OF FUTURE DOCTORS IN MASTERING MEDICAL EQUIPMENT
There is a problem of modern medical training in terms of professional mastering of medical equipment. Mastering
medical equipment includes knowledge of physical laws of the work of the device, the ability of its correct operation
and interpretation of the indexes. The author’s educational technology is presented to achieve the result.
On the basis of the research we distinguish 18 indicators of mastering diagnostic medical equipment, 16 indicators
of works with therapeutic equipment, 7 indicators of carrying out research work, 10 indicators of pedagogical work
and 11 indicators of organizational and administrative work. The article also consideres the role of cognitive activity
of students in mastering medical equipment, defines their indicators.
Key words: training of doctors, possession of instruments, educational technology, knowledge of physics, ability
to use, interpretation of the results of the study.

References
1. Lerner G. I., Orestova E. V. Opyt formirovaniya umstvennyh deystviy v uchebnom protsesse meditsinskogo vuza [Experience of formation of
mental actions in the training process of the medical school]. Voprosy psihologii – Questions of psychology, 1986, no. 9, pp. 88 (in Russion).
2. Soltanbekova O. Tehnologicheskiy podhod k obucheniyu [Technological approach to training]. Vysshaya shkola Kazahstana – Higher School of
Kazakhstan, 2004, no. 4, pp. 173–174 (in Russion).
3. Bayzak U. A., Godlevskiy L. S. Ob odnom metode pedagogicheskoy otsnki i korrektirovki trebovaniya GOSO RK k kursu meditsinskoy tehniki [On
a method of educational evaluation and adjustment requirements of SES RK to the course of medical equipment]. Sbornik materialov
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Aktual’nye problemy podgotovki pedagogicheskih kadrov” MKTU ShI [Collection of
proceedings of the international scientific-practical conference “Actual problems of teacher training”]. Shymkent, MKTU ShI Publ., 2007,
pp. 64–66 (in Russian).
4. Polat E. S., Buharkina M. Ju. Novye pedagogicheskie i informatsionnye tehnologii v sisteme obrazovaniya [New pedagogical and information
technologies in the education system]. Moscow, Akademiya Publ., 2001. 272 p. (in Russian).
5. Gel’fman Je. G., Hakimova A. H., Rumbeshta E. A. Realizatsiya gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta: postroenie sistemy urokovproektov po fizike v osnovnoy shkole [The realization of state education standard: construction of the system of physics lesson-projects at primary
school]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, vol. 6 (147), pp. 97–101 (in Russian).
6. Efremova O. N. Sushchnost’ integrativnyh proektov po matematike i informatike, ih proektirovanie i realizatsiya [Essence of mathematics and
computer science integrative projects, their design and development]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta –
TSPU Bulletin, 2014, vol. 1 (142), pp. 161–166.
Ualihanova B. S.
International Kazakh-Turkish University named after H. A. Yasavi.
Ul. B. Sattarhanova, 29, Turkestan, Republic of Kazakhstan, 161200.
E-mail: bayano_87@mail.ru
Bayzak U. A.
International Kazakh-Turkish University named after H. A. Yasawi.
Ul. B. Sattarhanova, 29, Turkestan, Republic of Kazakhstan, 161200.
E-mail: usenmktu@gmail.com

— 212 —

И. Е. Молоствова. Дополнительная литература как средство формирования...
УДК 78:378(045)

И. Е. Молоствова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Рассматривается проблема изучения дополнительной литературы при освоении содержания специальных
дисциплин в рамках подготовки бакалавра педагогического образования профиля «Музыка» в соответствии с
особенностями современной художественной и образовательной практики в области музыкального искусства,
требующими максимальной актуализации рефлексивно-смыслового аспекта личности. Определены значимые
позиции работы с дополнительной литературой в области музыкального искусства и образования. В процессе
сравнения примеров текстов из списков основной и дополнительной литературы выявляется значение последней в формировании собственного отношения студентов к профессионально значимой информации на основе
творческой работы по их освоению и интерпретации.
Ключевые слова: самосознание педагога-музыканта, профессиональная литература, интерпретация
текстов, познавательная активность.

Современный период развития музыкальной
культуры – это период художественной революции, которая характеризуется стремительным ростом творческих открытий, быстрой сменой и одновременным сосуществованием философскоэстетических идей, технологизацией композиторской и исполнительской деятельности, в целом
влияющих на специфику художественного мышления. Развитие музыкального искусства в области
создания, исполнения и восприятия его произведений становится немыслимым без существенного и
постоянного роста музыкальной образованности
членов современного общества, что остро ставит
вопрос о развитии умения самостоятельно осваивать актуальные знания и оптимально реализовывать в личностно мотивированной деятельности.
Следовательно, это теснейшим образом касается
музыкально-педагогического образования.
При современных достижениях музыкально-художественной практики и музыковедческой науки
педагог-музыкант для успешного выполнения своей работы, для формирования сознательного и
творческого отношения к музыке у школьников
должен не только вооружить студентов знанием
основ музыкально-педагогической деятельности,
определенной суммой необходимых для этого практических умений, но и развить у них активный
интерес ко всему, что накоплено и продолжает накапливаться человеческим разумом в области музыкального искусства, а следовательно, привить
стремление продолжать свою образовательную работу в течение всей жизни. Эта задача находится в
контексте выделенной П. В. Замкиным актуальной
общегуманитарной проблемы – проблемы формирования «личности, способной к осознанной преобразующей созидательной активности, направленной на себя, социум, культуру в современных условиях глубинных изменений в различных сферах человеческой жизнедеятельности» [1, с. 14]. Преломление данной проблемы в сфере педагогического
образования весьма отчетливо отражено в словах

О. Л. Никольской, призывающей «обратить внимание на повышение такого показателя, как познавательные потребности, благодаря которым человек
стремится повышать свою эрудицию, учится ориентироваться в современном изменяющемся мире» [2,
c. 53]. Поэтому важно выработать у студентов умение добывать необходимую для их профессионального становления информацию, пробудить в них
стремление и способности к самостоятельной работе по приобретению новых знаний, а также всемерно способствовать формированию «привычки отдавать свободное время любимому делу» (С. В. Шишкина) [3, с. 138], а значит, самореализации в профессиональной и повседневной жизнедеятельности.
С точки зрения сказанного вузовскую подготовку студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль
«Музыка»), необходимо строить с учетом состояния современной музыкальной науки, а также музыкально-художественной и инновационно-педагогической практики. В соответствии с мнением
О. Ф. Асатрян, первостепенное значение в профессиональном становлении педагога-инноватора
приобретает один из аспектов работы вузовского
преподавателя, связанный с вовлечением студентов в специально организованные «рефлексивноаналитические процессы» [4, с. 18], предполагающие приобщение их к специальной литературе,
способствующие привитию умения свободно ориентироваться в стремительно увеличивающемся
потоке профессиональной информации.
В связи с рассматриваемой проблемой следует
сказать о том, что в условиях освоения ФГОС ВПО
последнего поколения возникла проблема обеспечения новых дисциплин учебниками и другими
учебно-методическими изданиями, входящими в
список основной литературы. Она выражается в
том, что, с одной стороны, учебная литература, как
правило, в определенной мере отстает от реальной
социокультурной ситуации, с другой стороны, в со-
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ответствии с жанром текст учебника или учебного
пособия в большой степени выхолощен и обезличен в силу того, что он представляет собой своеобразный «сухой остаток» от всех напряженных,
страстных поисков художников-творцов и ученыхисследователей. Следовательно, эмоциональная подоплека научного или художественного открытия,
страсть творца или исследователя в продвижении к
неизвестному знанию так и остается не открытой.
В соответствии со сказанным роль литературы,
входящей в список дополнительной к изучаемой
дисциплине, невозможно переоценить, поскольку
именно она является современной сегодняшнему
состоянию художественной и научно-исследовательской практики в области музыкального искусства. Таким образом, в случае игнорирования или
недоучета роли дополнительной литературы обучение будущего педагога-музыканта приобретает
нежелательный крен в сторону затехнологизированного, схематизированного освоения законов,
которые оказываются оторванными от реальных
явлений музыкального искусства. Таким образом,
как бы ни был хорош текст учебника, рассказывающий о каком-либо музыкальном явлении, он не
может дать соответствующий музыке полноценный художественный эффект познания.
Обращение к данной проблеме ставит перед преподавателем вуза ряд взаимосвязанных вопросов:
– что дополняет «дополнительная» литература
(какое теоретическое знание – тему, модуль, раздел
определенной дисциплины или совокупности дисциплин);
– как методически грамотно ввести дополнительную литературу в образовательную и самообразовательную деятельность студента;
– какой образовательный эффект достигается в
результате изучения такой литературы.
Размышление над данными вопросами подводит к выводу о необходимости организации целенаправленной работы по освоению и интерпретации текстов как средства активизации профессионально-личностного роста студентов, которые в
своей будущей практической деятельности должны нести горячее, прочувствованное слово о музыке новому поколению. В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) в процессе профессиональной
подготовки бакалавров-музыкантов была организована работа с дополнительной литературой с целью активизации мотивированного профессионального сознания. Она основывалась на следующих позициях:
– максимальном учете индивидуально-личностных проявлений самосознания студента, формировании ясного понимания его социокультурной значимости как музыканта и ценности выполняемой

им деятельности;
– предоставлении учащемуся необходимой свободы в выражении себя, собственного понимания
профессиональной информации;
– использовании интерпретационного подхода к
работе с текстами, реализуемого на основе принципов культуросообразности, продуктивности,
личностно-смысловой направленности деятельности, целостности, процессуальности, диалогического сотрудничества, плюрализма;
– усилении художественной емкости музыковедческих знаний, интеграции содержания различных профессиональных дисциплин;
– направленности постижения профессиональных текстов, результирующегося в построении
собственной интерпретации авторской концепции.
Приведем несколько примеров изложенному.
В 2014 г. в свет вышло монографическое исследование В. Н. Холоповой «Феномен музыки», предназначенное для музыкантов различных специальностей, а также для ученых в области эстетики,
философии, психологии, лингвистики, культурологии, искусствоведения. В книге освещен весьма
обширный спектр ценнейших сведений об этом
искусстве, которые совмещают в себе высокий
профессиональный интеллектуализм и истинную
страсть к музыке. Вместе с тем тематика названной монографии не укладывается в содержательную структуру ни одной из дисциплин, входящих в
подготовку бакалавров-музыкантов. Только некоторые разделы связаны, причем весьма опосредованно, с некоторыми темами курса «Музыкальнотеоретическая подготовка». Следовательно, данный труд войдет лишь в список дополнительной
литературы по названному курсу. И если специально не организовать изучение хотя бы нескольких
разделов, соответствующих курсу, создав положительную профессионально ориентированную мотивацию, эти наиактуальнейшие сведения так и
останутся незатронутыми; студент будет лишен
высокодуховной,
рационально-эмоциональной
основы своего профессионального знания.
Для наглядной демонстрации сказанного студентам предлагают ознакомиться с текстами из
хрестоматийного учебника «Элементарная теория
музыки» Л. Э. Красинской и В. Ф. Уткина (последнее переиздание датируется 2012 г.) и из названной
выше книги В. Н. Холоповой, раскрывающими
одну из самых первых тем в области теоретического музыкознания – «Звук»:
1. «Существующие в природе звуки делятся на
музыкальные и шумовые. Музыкальными называются звуки, имеющие определенную высоту, которую можно установить с абсолютной точностью.
Такие звуки возникают при регулярных (периодических) звуковых волнах (вибрациях). Всякий му-
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зыкальный звук можно повторить голосом или на
каком-либо музыкальном инструменте.
Шумовыми называются звуки, не имеющие
точной высоты. Они возникают при нерегулярных
вибрациях. Можно услышать, ощутить, что шумовой звук является более или менее высоким или
низким, но точно определить его высоту невозможно.
Основное, решающее значение в классической
музыке имеют музыкальные звуки. Лишь в отдельных случаях встречаются в музыке и шумовые звуки, имеющие известное выразительное значение
(например, удары барабана или тарелок в оркестре)» [5, с. 7].
2. «Внимание к собственно музыкальному звуку шло по нарастающей многие десятилетия XX в.
до настоящего времени, пройдя ряд этапов.
…Новая фаза развития именно звука наступила,
когда он стал культивироваться как сложный звук,
«полизвук», полипараметровый комплекс. Такой
звук регулируется: тембром, ритмом (длительности долгие и краткие, акценты), мелодической линией (волнообразной, скачкообразной), артикуляцией, способами звукоизвлечения, паузностью,
громкостной динамикой, фактурой, регистрами
(крайне высокий, крайне низкий), темпом, пространственностью.
Обратим внимание на «звуковые объекты» в
произведениях В. Тарнопольского – «Отзвуки
ушедшего дня», «Чевенгур», «По ту сторону тени»,
«Кассандра», «Маятник Фуко».
Составлена целая их панорама: ритмозвук
(типа азбуки Морзе), качающийся звук (равномерное перемещение с одного звука на другой), звукшум (шелест клапанов кларнета, звук скольжения
пальцев пианиста), шум-стук-ритм (удары по корпусу инструмента), звук-трение (род быстрого
тремолирования), призвук (на грани слышимости), замирающий звук (шепот инструменталистов), импульс-парение (игра в предельно высоком регистре), скольжение (glissando одного или
нескольких звуков в пространстве), скачок (резкое
перемещение из одного регистра в другой), ударвтаптывание (резкая акцентуация многозвучия),
фигуры крешендирующие и диминуирующие,
флажолетные поля, тембровый звук (трели, тремоло, другие повторяющиеся движения звука), фактурный звук (поток звуков однородный, дифференцированный, соединяющий то и другое) и др.»
[6, с. 146–148].
Сравнение этих текстов дает понимание того,
что они не могут существовать друг без друга, как
абстракция и живое музыкальное искусство;
как свод зафиксированных классических законов,
правил и норм и характеристика реальной художественной практики, данной в ее эволюции к

сегодняшнему актуальному бытию. Таким образом, устанавливается тесная связь между ними,
студенты приходят к мысли, что одно невозможно
без другого: в случае использования только
учебника будущий педагог-музыкант не сможет
полноценно влиться в современный музыкальнокультурный процесс, в случае опоры только на
источник второго типа он не сумеет определить
эволюционные пути развития музыкальной культуры.
Данная проблема становится еще более актуальной при работе с дополнительной литературой
в курсе «Музыкально-историческая подготовка» и,
конечно же, в различных исполнительских дисциплинах. Для сравнения предлагаются следующие
тексты, посвященные прелюдии до-диез минор
op. 3 № 2 С. В. Рахманинова, из учебника и собственные слова ее автора:
1. «Прелюдия начинается с лаконичного
трехзвучного мотива, включающего VI, V и I ступени. Непреклонная суровость октавного хода, ведущего к глубокой тонике до-диез минора в очень
низком регистре, создает ощущение обреченности:
на протяжении всей пьесы этот звук будет сковывать развитие наподобие органного пункта и гасить всякое движение вверх скатыванием в его
мрачную бездну. Этот краткий мотив, безусловно,
ассоциируется с темами рока. Ему отвечают горькие, едва слышные аккордовые стоны, которые выстраиваются в скорбную нисходящую мелодическую линию» [7, с. 328–329].
2. «В рассматриваемой прелюдии я старался
приковать внимание к начальной теме. Эти три
ноты в виде октавного унисона должны прозвучать торжественно и угрожающе. Мотив из трех
звуков затем проходит на протяжении 12 тактов
первого раздела, а в противовес ему в обоих ключах звучит контрастная мелодия в аккордовых последованиях. Здесь два мелодически противоборствующих элемента, цель которых – завладеть
вниманием слушателей. Сущность главной темы –
это массивный фундамент; контрастом ему становится гармонизованная мелодия; ее функция –
рассеять мрак.
…Первое техническое указание: надо определить правильный темп первой темы и затем строго
придерживаться его на протяжении всей первой
части. Общая ошибка – это играть ее слишком
громко. Допускаю, что есть большое искушение –
прогреметь ее. Но кульминация не должна звучать
вначале. Я отметил три первых звука ff. В дальнейшем вы найдете несколько отметок fff. Поэтому берегите ваши силы. Аккорды с мелодией в верхнем
голосе нужно брать легко, лаская клавиши, и пианисту необходимо стараться, чтобы верхний голос
в аккордах правой руки пел» [8, с. 62–65].
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Как видно, второй текст будит исполнительскую мысль и чувство, способствует созданию высокого положительного фона мотивации к учению
и изучению явлений музыкального искусства как
порождения творческой мысли автора.
Итак, перед вузовским преподавателем стоит
задача: сделать тексты из списка дополнительной
литературы актуальными для обучающегося, чтобы они стали неотъемлемой частью осваиваемого
знания в логической связи «музыкальное произведение – музыковедческий текст или совокупность
текстов (по-разному раскрывающих музыку с точки зрения теоретических, исторических, исполнительских, просветительских задач) – текст учебника (как содержательный конгломерат музыковедческих сведений о нем)».
Изучение дополнительной литературы задействует научно-исследовательский и просветительский компоненты профессиональной подготовки
бакалавра-музыканта, способствуя при этом их
тесной деятельностной взаимосвязи. Первый выражается в приобщении к основным жанрам научной работы с информацией, которые актуализируют самостоятельную познавательную активность
студентов. Это возможно, по справедливому мнению Е. Е. Ланкиной, при опоре на герменевтический подход, обеспечивающий «способность понимать тексты, выявлять логические и смысловые
связи, создавать свой собственный смысл в виде
оценочных суждений и выводов» [9, с. 87]. Второй
определяется, в соответствии с мыслью О. В. Милициной, готовностью педагога-музыканта к
«трансформации в процессе музыкально-просветительской деятельности в профессионально-личностные качества таких способностей, как коммуникативность на художественно-эстетическом
уровне, выразительная речевая деятельность (умение грамотно доносить и адаптировать для восприятия информацию)…» [10, с. 40].
В связи с рассматриваемой проблемой следует
упомянуть и о необходимости учета специфики
постижения логики развертывания мысли. Как известно, оно имеет определенную динамику, своеобразную драматургию. В изложении мысли выделяются преамбула, тезис, антитезис, этап аргументации, формирование важнейшей (ключевой)

мысли (кульминация), итоговые выводы. В соответствии с этим важно обеспечить научение студентов умению следить за авторскими размышлениями. А это возможно при опоре на диалогический принцип работы с текстами, способствующий
присвоению внутренним миром человека профессионально значимой информации. К сожалению,
часто происходит так, что приступающий к работе
с текстом студент по большей части не задумывается о том, кто автор данного текста, когда он жил,
чем занимался, чем вызвано написание этой работы. Вместе с тем именно диалоговый характер
взаимодействия с текстом и его автором запускает
процесс интерпретирования, что, в свою очередь, и
обусловливает личностное присвоение знаний.
Все сказанное выводит нас в сферу сравнительно новой научно-педагогической области – понимающей педагогики, основанной на генеральной
процедуре любого познания – интерпретации. В
области музыкального искусства и образования
интерпретационный подход весьма актуален, поскольку призван на основе познавательно-творческой деятельности свести в единое целое явления
музыки, а также музыковедческую, музыкальнопедагогическую и методическую мысль, результирующиеся в интерпретационном продукте. Следовательно, работа с литературой должна носить непременно творческий характер, ибо, по словам
Е. Родиной, «в творчестве внешняя детерминация
становится самодетерминацией, поскольку полученные извне импульсы к созиданию преломляются через интеллектуальную и мотивационно-волевую сферы сознания человека, становясь его собственными мотивами, интересами и стремлениями»
[11, с. 78].
Таким образом, правильно организованная работа с литературой – залог успешной, мотивированной деятельности студента, а в дальнейшем –
педагога-музыканта, открытого новому знанию,
ориентированного на профессиональный рост и
самосовершенствование.
Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы стратегического
развития «Педагогические кадры для инновационной России».
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I. E. Molostvova

SUPPLEMENTARY LITERATURE AS MEANS OF FORMATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS
OF TEACHER-MUSICIAN
The article deals with the problem of studying of supplementary literature when mastering the content of specific
disciplines within the framework of training of Bachelor of pedagogical education profile “Music” in accordance with
the features of contemporary artistic and educational practice in the field of musical art that require maximum
actualization reflexive-semantic aspects of the personality. Identified significant positions with supplementary
literature in music and education. In the course of comparing the texts examples from basic and supplementary
literature the importance of the later is revealed. The further literature contributes much to the development of
students’ own attitude to professionally significant information based on creative work that deals with cognitive
activity and interpretation of texts.
Key words: identity of the teacher-musician, professional literature, interpretation of texts, cognitive activity.
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
Уточнены основные понятия исследования в рамках формирования готовности участников международных образовательных программ (МОП) к межкультурному взаимодействию, среди которых «потенциальный
участник международных образовательных программ», «готовность участника к межкультурному взаимодействию»», «межкультурное взаимодействие»; выделены компоненты готовности потенциальных участников
МОП (интеллектуальный, личностный, инкультуральный, операционный), определены критерии (когнитивный, потребностно-мотивационный, деятельностный) и уровни (ситуативный, базовый, высокий) готовности
к межкультурному взаимодействию, подобраны соответствующие методики, описана процедура и результаты
диагностики уровня готовности к такому взаимодействию.
Ключевые слова: участник международных образовательных программ, готовность, межкультурное
взаимодействие.

В данном исследовании определены критерии и
уровни готовности потенциальных участников
международных
образовательных
программ
(МОП) к межкультурному взаимодействию, представлен анализ результатов проведенной диагностики их уровня готовности к межкультурному
взаимодействию (МВ), описаны методы, процедуры и результаты диагностического исследования,
проведенного на констатирующем этапе опытноэкспериментальной работы.
Раскрывая содержание основных понятий,
остановимся на их понимании в контексте ограничения исследования, заключающегося в том, что
социально-педагогическая поддержка рассматривается в рамках формирования готовности потенциальных участников к межкультурному взаимодействию. Так, под потенциальным участником
международных образовательных программ авторы рассматривают кандидата (студента ВПОУ, молодого специалиста или профессионала с опытом
работы), желающего принять участие в международной образовательной программе, но испытывающего сложности мотивационного, деятельностного, операционного характера [1]. Понятие «готовность участника к межкультурному взаимодействию» раскрывается как личностное новообразование участника МОП, характеризующееся совокупностью знаний, способностью к теоретической
деятельности, а также в способности к применению имеющихся знаний в реальной ситуации МВ в
ходе МОП [2]. Компоненты готовности к межкультурному взаимодействию авторы рассматривают
как параметры личности участника МОП, каждый
из которых необходим для того, чтобы считать его
подготовленным к участию в образовательных
программах за рубежом [3]. Готовность участников
МОП к межкультурному взаимодействию выражается через следующие компоненты: интеллектуальный, личностный, инкультуральный, операци-

онный. Интеллектуальный компонент готовности к
межкультурному взаимодействию характеризуется
широким кругозором и запасом знаний, развитием
мыслительных процессов, умственной активностью, познавательными интересами, рефлексивно
аналитическим мышлением, способностью к логическому запоминанию. Личностный компонент готовности к межкультурному взаимодействию определяется принятием позиции участия в МОП, позитивным отношением к подготовке и участию в
МОП, произвольным управлением своим поведением, самоорганизацией своей деятельности,
сформированностью небоязни трудностей участия
в МОП, гибким владением способами установления взаимоотношений, умением согласовывать
собственные действия, действовать адекватно ситуации участия в МОП в соответствии с нормами и
традициями страны обучения и особенностями
инокультурной контактной группы. Инкультуральный компонент готовности к МВ выражается в направленности на развитие вторичной языковой
личности участника МОП, развитии страноведческих интересов и желании изучать иностранный
язык. Операционный компонент готовности к МВ
заключается в развитии навыков написания мотивационных писем, заполнения официальных документов [4, 5].
Раскрывая содержание понятия «межкультурное взаимодействие», мы понимаем контакт двух
или более культурных традиций, в ходе и результате которого субъекты международных образовательных программ оказывают существенное взаимное влияние друг на друга [6, 7]. В ходе исследования был определен компонентный состав понятия «межкультурное взаимодействие»: когнитивный (способность к самообучению и развитию), потребностно-мотивационный (способность
к адекватной самооценке, направленность личности), действенно-практический (способность к са-
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моорганизации, формы активности), инкультуральный (способность к межкультурной коммуникации), аналитико-рефлексивный (способность к
рефлексивно-аналитическому мышлению). Ключевыми установками субъектов обучения на международном уровне должны явиться уважение (ценное отношение к другим культурам, культурному
многообразию) и открытость (к новому межкультурному опыту и людям другой культуры, новым
идеям и впечатлениям), сдержанная критика.
Диагностика готовности участников к межкультурному взаимодействию реализована с помощью
критериев готовности, которые, в свою очередь,
выделены на основании компонентов межкультурного взаимодействия и компонентов готовности.
Каждый из критериев имеет свои показатели,
для определения которых подобраны соответствующие методики [8], представленные в табл. 1.
В исследование были включены студенты Омского государственного педагогического университета (390 человек).
В процессе констатирующего эксперимента выявлены исходные данные об уровне готовности потенциальных участников к межкультурному взаимодействию.
Для диагностики компонентов готовности
участников к МВ были определены критерии готовности потенциальных участников к межкуль-

турному взаимодействию: когнитивный (показатели: способность к саморазвитию и рефлексивноаналитическому умению), потребностно-мотивационный (показатели: самооценка, потребности,
направленность личности (на себя, на общение, на
дело)) и деятельностный (показатели: уровень
межкультурной компетенции, активность).
Обработка полученных результатов позволяет
выявить уровень готовности участников к межкультурному взаимодействию (табл. 2).
Так, потенциальные участники, имеющие ситуативный уровень готовности к межкультурному
взаимодействию (34,45 %), характеризуются низкой мотивацией к саморазвитию, рефлексивности,
заниженным уровнем самооценки, межкультурной
компетенции, самоорганизации и потребности
включения (не склонен устанавливать контакты,
чувствует себя недостаточно комфортно в незнакомой группе людей, избегает установления межличностных связей), контроля (избегает принятия решений, ответственности), в аффекте (осторожен
при установлении доверительных отношений).
К базовому уровню (35,9 %) готовности потенциальных участников к межкультурному взаимодействию относится рациональная, неторопливая, с умеренной активностью личность, характеризующаяся отсутствием целостной системы саморазвития, средним уровнем рефлексивности,

Табли ца 1
Критерии и показатели готовности участников международных образовательных программ
к межкультурному взаимодействию
Компонент готовности к МВ

Критерий

Показатель

Индикатор

Интеллектуальный

Когнитивный

Способность к саморазвитию

Тест «Саморазвитие». Диагностика
реализации потребностей
в саморазвитии

Способность к рефлексивно-аналитическому мышлению

Методика А. В. Карпова

Способность к адекватной
самооценке

Тест «Самооценка»
Диагностика уровня самооценки
личности

Потребности
(включения, контроля, в аффекте)

Методика «Выявление основных
межличностных потребностей»
(автор В. Шутц, в русскоязычной
адаптации А. Рукавишниковой)

Направленность личности (на себя,
на общение, на дело)

Методика Б. Басса

Уровень межкультурной компетенции

Методика Дж. Беннета

Способность к самоорганизации

Методика
«Организованный ли вы человек»
(в редакции С. А. Щебетенко)

Формы активности

Методика «Диагностика типа
поведенческой активности» (авторы
И. Вассерман, Н. В. Гуменюк)

Личностный

Инкультуральный,
операционный

Потребностно-мотивационный

Деятельностный
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самоорганизации, самооценки, межкультурной
компетенции, потребности включения, контроля, в
аффекте, ориентации на продуктивную активность, зависящей от внешних условий.
Та блица 2
Результаты диагностики уровня готовности
потенциальных участников МОП к межкультурному взаимодействию (констатирующий
эксперимент), %
Критерий

Общий
Потребуровень
Деяностнопо трем
тельмотиваностный критериям
ционный

Уровень

Когнитивный

Ситуативный

24,95

31,8

46,6

34,45

Базовый

32,1

44,4

31,4

35,9

Высокий

37,3

16,2

25,7

26,4

Высокий уровень готовности потенциальных
участников к межкультурному взаимодействию
(26,4 %) говорит о способности личности к активному саморазвитию, характеризуется высоким
уровнем рефлексивности, потребности включения
(чувствует себя хорошо среди людей, стремится
устанавливать контакты, имеет сильную потребность быть принятым другими людьми), контроля
(стремится брать на себя ответственность и иметь
ведущую роль), в аффекте (имеет склонность устанавливать отношения), межкультурной компетенции и самоорганизации, адекватным уровнем самооценки, эмоциональной стабильностью личности, ориентированности на продуктивную активность в ходе обучения в образовательной программе академической мобильности за рубежом.
Социально-педагогическая поддержка потенциальных участников международных образовательных программ в процессе подготовки к межкультурному взаимодействию по разработанной авторами модели направлена на раскрытие их личностного потенциала, ориентацию на продуктивную
активность, преодоление сложностей мотивационного, деятельностного, операционного характера.
Под социально-педагогической поддержкой
(СПП) потенциальных участников МОП следует
понимать систематическое взаимодействие (педагога) тьютора и потенциальных участников МОП в
системе социально-педагогической деятельности,
включающей помощь в подготовке к межкультурному взаимодействию и раскрывающее личностный потенциал участника МОП посредством приобретения готовности к межкультурному взаимодействию и преодолению трудностей личностного,
интеллектуального, инкультурального и операционного характера при реализации педагогических
условий.

Социально-педагогическая поддержка, включая
ряд взаимосвязанных компонентов, образующих
устойчивое единство и целостность, обладает интегративными свойствами и работает на цель системы более высокого порядка – готовность участников МОП к межкультурному взаимодействию.
Суть осуществления педагогической поддержки
студентов в преодолении затруднений в межкультурном взаимодействии заключается в реализации
модели социально-педагогической поддержки потенциальных участников МОП в процессе подготовки к межкультурному взаимодействию по диагностированию, моделированию, организации и
проведению СПП в рамках межкультурного образования с обеспечением сотрудничества между его
субъектами на занятиях по иностранному (английскому) языку. Структура социально-педагогической поддержки представляет собой взаимодействие субъектов СПП (тьютора и потенциального
участника МОП), которое разворачивается от цели,
принятой субъектами социально-педагогической
поддержки, к результату, рефлексия которой позволяет ставить новые цели социально-педагогической поддержки. Таким образом, системообразующим компонентом выступает цель СПП – оказание
помощи в процессе подготовки к межкультурному
взаимодействию внутри инокультурной контактной группы. От нее зависит выбор форм, процедур,
средств, содержания СПП участников МОП, построенного на основе соблюдения педагогических
условий (моделирование процесса СПП и оценка
ее результатов субъектами СПП, направленность
содержания, форм, методов и процедур СПП на
раскрытие индивидуального потенциала, формирование межкультурной компетенции, развитие
образовательной мотивации и рефлексивно-аналитического мышления участников МОП, организация педагогического взаимодействия субъектов
СПП). Соблюдение педагогических условий социально-педагогической поддержки тьютором-консультантом будет способствовать формированию
готовности к межкультурному взаимодействию,
его ориентированию на продуктивную активность
и получение профессионального и личностно-значимого результата участия в МОП. Педагогические условия выделены, описаны и обоснованы
подробно в диссертационном исследовании автора.
Содержание социально-педагогической поддержки участников МОП выражается в направлениях взаимодействия тьютора и участников: ориентационном, мотивационном, образовательном.
Направления взаимодействия субъектов соотносятся с этапами программы СПП потенциальных
участников МОП в процессе подготовки к межкультурному взаимодействию, а именно: ориента-
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ционное направление – ориентационный этап (содержание: расширение тьютором представлений о
возможностях и правилах МОП путем просвещения и ориентирования, выявление причин неучастия, определение уровня межкультурной компетенции и владения иностранным языком участников); мотивационное направление – мотивационный этап (содержание: первичная мотивации на
участие в МОП, подбор потенциальной программы), образовательное направление – продуктивномотивирующий этап. Данный этап включает три
модуля: операционный – написание мотивационных писем, заполнение документов; инкультуральный – инкультуральная и психологическая подготовка, собственно-мотивирующий – мотивация
участников МОП на продуктивную активность, результат).
Содержание СПП осуществляется через функции деятельности тьютора и потенциальных участников МОП.
Функции деятельности тьютора-консультанта:
диагностическая (сбор данных о предпочтениях,
намерениях, склонностях, сильных и слабых сторонах участников МОП, их уровне готовности к
интеграции); проектировочная (выявление ресурсов для преодоление имеющихся у участников
МОП проблем, подбор форм и методов СПП); реализационная (оказание СПП, организация педагогических условий, обеспечение возможности использования различных форм контакта с ним, консультирование); мотивационная (стимулирование
заинтересованности в обучении, ориентация на
продуктивную активность и результат при участии
в МОП); аналитическая (осуществление обратной
связи, анализа и коррекции процесса и результатов
СПП).
Функции деятельности участника МОП: контактная (установление и поддержание доверительных взаимодействий субъектов СПП); собственно
мотивационная (ориентация и мотивация участников на активное участие, продуктивную активность, результат участия, компетентное межкультурное взаимодействие; участие в реализации тьютором-консультантом содержания СПП, педагогических условий, форм и процедур); собственно
образовательная (стремления к результативности
обучения, активное участие в усвоении, поиск и
изучение дополнительных источников литературы); собственно развивающая (ориентация на собственные потенциальные возможности и на их реализацию), рефлексивно-аналитическая (осуществление обратной связи, анализа); коррекционная
(коррекция процесса и результатов СПП).
При организации СПП тьютор использует:
средства: личный контакт, электронную почту, телефон, скайп; процедуры: диагностирование; мо-

тивирование; проектирование; формирование навыков межкультурной компетенции, рефлексивноаналитических умений; формы: лекции, консультации, тренинг; методы: групповой работы, рефлексии опыта, дискуссии-беседы, интерактивное
моделирование, ролевые игры, симуляцию, рефрейминг, групповые дискуссии.
Результатом социально-педагогической поддержки потенциальных участников МОП является
приобретение готовности к межкультурному взаимодействию.
В ходе повторной диагностики по окончании
программы социально-педагогической поддержки
потенциальных участников к МВ работы были получены положительные результаты, позволяющие
говорить о динамике уровня готовности участников к межкультурному взаимодействию, что подтверждает эффективность апробированной программы социально-педагогической поддержки потенциальных участников международных образовательных программ.
Результаты диагностик были соотнесены с
уровнями готовности участников к межкультурному взаимодействию.
Динамика результатов готовности участников
МОП к межкультурному взаимодействию представлена на рисунке.

Динамика результатов в соотнесении с уровнем готовности
потенциальных участников МОП к межкультурному взаимодействию на констатирующем и формирующем этапе

Итоговая динамика уровня готовности потенциальных участников МОП к межкультурному взаимодействию показала, что после проведения программы социально-педагогической поддержки ситуативный уровень готовности к межкультурному
взаимодействию снизился на 30 %, при этом базовый повысился на 19,5 %, тогда как высокий уровень позитивно изменился на 10,7 %.
Чтобы выяснить тесноту зависимости между
показателями сформированности готовности потенциальных участников МОП к межкультурному
взаимодействию, использовали метод построения
матрицы парных коэффициентов корреляции. Наибольшую взаимосвязь удалось выявить между показателями самоорганизации и межкультурной
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компетенции по деятельностному критерию,
а также между показателями самоорганизации и
форм активности личности (коэффициенты корреляции составили соответственно 0,92 и 0,93).
В ходе исследования сделаны следующие выводы: в рамках ограничения, введенного в исследование, заключающегося в том, что социально-педагогическая поддержка рассматривается в контексте
формирования готовности потенциальных участников МОП, уточнены основные понятия: потенциальный участник международных образовательных программ, межкультурное взаимодействие,
готовность к межкультурному взаимодействию;
выделен компонентный состав понятий «межкультурное взаимодействие» (когнитивный, потребностно-мотивационный,
действенно-практический, инкультуральный, аналитико-рефлексивный)
и «готовность потенциального участника международных образовательных программ к межкультурному взаимодействию» (интеллектуальный,
личностный, инкультуральный, операционный).
В результате выявленной динамики уровня готовности потенциального участника МОП к межкультурному взаимодействию был сделан вывод о
том, что разработанная и апробированная структурно-функциональная модель располагает большими потенциальными возможностями, поскольку
происходит раскрытие личностного потенциала
участника, формирование вторичной языковой
личности, ориентирование на продуктивную активность личности, преодоление трудностей мотивационного, деятельностного, операционного ха-

рактера и, безусловно, обеспечение результативности участия в образовательных программах академической мобильности за рубежом.
Потенциальный участник в процессе социально-педагогической поддержки, направленной на
формирования готовности к межкультурному взаимодействию, обогащает себя знаниями о культуре
и специфике межкультурного взаимодействия, овладевает умением критически мыслить в отношении тождественности и различий культур родной
страны и страны обучения, учится адекватной самооценке и рефлексивно-аналитическому мышлению, ориентации на собственные образовательные
возможности, овладевает умением определять
перспективы личностного роста в ситуации участия в образовательных программах академической мобильности за рубежом, овладевает теоретическими и технологическими основами межкультурного взаимодействия, использует собственный
потенциал для личностного роста и становления
современного специалиста с высоким уровнем
межкультурной компетенции как ведущей компетенции в современных условиях рынка труда.
Разработанные методические рекомендации для
тьютора-консультанта по подготовке потенциальных участников к межкультурному взаимодействию, апробированные в ходе реализации программы социально-педагогической поддержки, могут
быть применены в ходе их инкультуральной и психологической подготовки. Результаты исследования могут быть широко использованы при разработке учебно-методических пособий, авторских

программ и курсов по иностранным языкам.
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DIAGNOSTICS OF READINESS OF POTENTIAL PARTICIPANTS OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL
PROGRAMS FOR THE INTERCULTURAL INTERACTION
The article specifies the basic research concepts in the context of intercultural educational programs participants’
readiness level such as “potential intercultural educational programs participant”, “intercultural educational programs
participants’ readiness”, “intercultural interaction”. Reveals the intercultural interaction components (cognitive,
necessity-motivated, practical, intercultural, analytical-reflexive). Main accent is paid to participants of intercultural
experience. Describes the intercultural interaction readiness components (intellectual, personal, intercultural,
operational), criteria (cognitive, necessity-motivated, actionable), levels (situated, basic, high) set; appropriate
techniques to diagnose the readiness level, the base (students of Omsk State Pedagogical University), procedure and
results analyses. The results of the diagnostics correlate to the intercultural interaction readiness level.
Key words: international educational programs, potential participants, intercultural interaction readiness.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
УДК 612.766.1:79601

С. В. Яхонтов, А. В. Кулемзин, О. Н. Чуфистова, Д. В. Зарапов

ВЕГЕТАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В СПОРТЕ
Приводятся результаты собственных исследований влияния ортостатической устойчивости на показатели
физического развития двух возрастных групп (11–15 лет и 17–21 года), занимающихся спортом с подъемом тяжестей. Выявлено наличие гипертензивного варианта ортостатических реакций в младшей группе при практическом его отсутствии в старшей. Выявлена также связь ортостатического реагирования сердечно-сосудистой
системы на показатели физической подготовленности занимающихся. Сделан вывод о необходимости учета
данных ортостатического тестирования на начальных этапах подготовки спортсменов при работе с тяжестями.
Ключевые слова: ортостатическая устойчивость, натуживание, физическое развитие.

Современное решение задач всестороннего физического развития постоянно диктует необходимость изучения факторов, влияющих на адаптационные возможности спортсменов, а также методов
оценки их адаптивного потенциала для спортивных специализаций. Занятия с тяжестями требуют
высоких скоростно-силовых способностей, отличаются сложно-координационной техникой выполнения и выраженными особенностями энергообеспечения нагрузок. Исходя из этого, успешность
физического воспитания и спортивной тренировки
зависит от тщательности учета не только возрастных, но и индивидуальных особенностей организма тяжелоатлета.
Для оценки функциональной готовности организма и ее учета при занятиях с тяжестями используются пробы со снижением притока крови к сердцу, так как они позволяют с большой уверенностью судить об устойчивости регуляторных систем
организма, играющих ключевую роль в энергообеспечении данных нагрузок. Моделирование снижения притока крови к сердцу наиболее просто достигается ортостатической пробой, описанной в
большом числе публикаций. Это послужило основанием ее применения в практике подготовки тяжелоатлетов. Анализу реакций системы кровообращения на ортостатическую пробу уделяется
большое внимание, тем не менее вошедшее в практику упрощенное толкование результатов этой
пробы заставляет пересмотреть возможности ортостатического тестирования при занятиях спортом,
связанным с подъемом тяжестей.
Влияние статических нагрузок на кардиореспираторную систему. Занятия с тяжестями являются
естественной формой двигательной активности,
требующей высоких адаптационных способностей

организма. В условиях активной мышечной деятельности важную роль играет вегетативная и гемодинамическая устойчивость переходных процессов. Гемодинамическая устойчивость подразумевает согласованность изменений параметров
при переходе на новый уровень функционирования. Вегетативная проявляется устойчивостью переходных процессов в обеспечении физических
нагрузок в целом, согласованностью механизмов
всех уровней регуляции.
Работа с тяжестями является довольно специфической, сильно затрудняя условия адекватного
гемодинамического и вегетативного обеспечения.
Затруднения связаны с натуживанием, сопровождающим выполнение упражнений со статическими нагрузками. Феномен натуживания проявляется
повышением внутригрудного и внутрибрюшного
давления при задержанном дыхании. В результате
этого уменьшается приток крови к правым отделам
сердца, следствием чего является уменьшение до
15–20 мл выброса крови в легочный круг кровообращения. Компенсаторным механизмом увеличения минутного объема кровотока (МОК) является возрастание частоты сердечных сокращений
(ЧСС), благодаря чему снижение кровотока оказывается выраженным не столь сильно. Так как минутный объем кровотока при этом остается все же
недостаточным, происходит сужение артериальных сосудов большого круга кровообращения. Изменения системного кровотока при натуживании
связаны и с затруднением оттока периферической
крови от конечностей, что также способствует
опустошению легочных сосудов и уменьшению
систолического объема левого желудочка с последующим снижением объема крови, поступающей в
артериальное русло.
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Ключевыми моментами, определяющими характер изменений при статической работе, являются ее интенсивность и время удержания груза. При
нагрузке, превышающей 70 % от максимальной,
кровоток в скелетных мышцах практически полностью останавливается вследствие значительного
их напряжения.
Выраженность изменений в кардиореспираторной системе при статических физических нагрузках определяется ее функциональным резервом.
Это обстоятельство и явилось основой диагностических проб для оценки резервных возможностей
сердечно-сосудистой системы.
Проблема индивидуального подхода к определению функциональной готовности особенно касается тяжелоатлетов вследствие специфических
особенностей их физических нагрузок.
Типы ортостатических реакций. Исходные
значения параметров кровотока отражают уровень
функционирования сердечно-сосудистой системы
в покое, то есть функциональное состояние этой
системы. Изменения параметров кровотока при ортопробе отражают уровень адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Так как
эти возможности существенно зависят от возраста,
в начале исследований, до ортостатического тестирования, было изучено распределение всего обследуемого контингента по значениям основных параметров кровотока (артериальное давление (АД) и
ЧСС) в покое в двух возрастных группах (11–15
лет и 17–21 год). Затем в этих же возрастных группах был изучен характер распределения обследуемых по типам ортостатических реакций. Всего
было обследовано 394 человека (187 юношей и 207
девушек), из которых 309 человек являлись учащимися средней общеобразовательной школы, уровень физической активности которых определялся
уроками физической культуры, а 85 человек являлись студентами факультета физической культуры.
Результаты распределения обследуемых по исходным значениям АД и ЧСС в покое приведены в
табл. 1 и 2.
Как следует из таблиц, 35,8 % обследованных
относились к группе с исходно низким уровнем диастолического АД (гипотония покоя менее
60 мм рт. ст.), а 7,8 % – к группе с исходно повышенным диастолическим давлением (гипертония
покоя выше 80 мм рт. ст.).
Лица с учащенным пульсом (от 80 до 90 ударов
в минуту (уд/мин) составили 9 % от всего числа обследованных; у подавляющего числа обследованных этой возрастной группы (85,2 %) выявлялась
тахикардия (выше 90 уд/мин в покое). Причиной
этому, по всей видимости, являлась эмоциональная
реакция школьников на сам факт обследования. В
пользу этого свидетельствовал малый процент лиц с

тахикардией покоя (3,5 %) у представителей более
старшей возрастной группы, результаты тестирования которых приведены в табл. 2. Среди более старшего контингента (табл. 2) гипотоников с давлением в покое ниже 60 мм рт. ст. было выявлено значительно меньше (11,7 %), чем среди школьников, но
вдвое большее количество лиц с относительной гипертензией (с диастолическим давлением в покое
выше 80 мм рт. ст.) – 22,4 %. Учащенный пульс в покое (от 80 до 90 уд/мин) отмечен у 31,7 % студентов, а тахикардия (выше 90 уд/мин) – у 3,5 %.
Таблица 1
Распределение по исходным значениям диастолического АД и ЧСС в возрастной группе 11–15 лет
Критерий распределения
Диапазон значений
диастолического
АД в покое,
мм рт. ст.
Диапазон значений
ЧСС в покое,
уд/мин

Значение
ниже 50
50–60
60–70
70–80
80–90
70–80
80–90
90–100
100–110
110–120
120–130
130–140
140–150
150–160
160–170

Количество обследованных
абс.

%

32
79
102
72
24
18
28
44
53
50
58
35
9
10
3

10,3
25,5
33
23,4
7,8
5,8
9,0
14,2
17,1
16,9
18,7
11,3
2,9
3,2
0,9

Табли ца 2
Распределение по исходным значениям диастолического АД и ЧСС в возрастной группе 17–21 года
Критерий распределения

Значение

Диапазон значений ниже 50
диастолического
50–60
АД в покое,
60–70
мм рт. ст.
70–80
80–90
выше 90
Диапазон значений 45–60
ЧСС в покое,
60–70
уд/мин
70–80
80–90
90–100

Количество обследованных
абс.

%

2
8
22
34
18
1

2,3
9,4
25,9
40
21,2
1,2

18
37
15
12
3

21,2
43,6
17,6
14,1
3,5

В отличие от младшей группы в более старшей
было выявлено довольно много лиц с исходно низким значением частоты сердечных сокращений
(менее 60 уд/мин) – 21,2 %. Это обстоятельство
было связано, по всей видимости, с анатомо-физиологическими особенностями сердечно-сосудистой
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системы студентов факультета физической культуры, занимающихся спортом.
Для опредения связи исходных значений параметров кровотока с ортостатическими изменениями был изучен характер распределения типов ортостатических реакций в обеих возрастных группах.
Результаты ортостатического тестирования у
всех обследуемых в данной серии исследований
приведены в табл. 3 и 4.
Та блица 3
Распределение контингента 11–15 лет
по характеру ортостатических изменений
диастолического АД и ЧСС
Количество обследованных
абс.
%
Диапазон
Снижение на 15–35
4
1,3
изменений
Снижение на 10–15
17
5,5
6,5
диастоличеСнижение на 5–10
20
ского АД при Изменение от 0 до –5
18
5,8
ортопробе,
Изменение от 0 до 10
72
23,3
мм рт. ст.
Прирост на 10–20
112
36,2
50
16,3
Прирост на 20–30
Прирост на 30–50
16
5,1
Диапазон
Прирост свыше 50
10
3,2
Прирост на 25–50
изменений
49
15,8
ЧСС при
Прирост на 10–25
85
27,5
ортопробе,
63
20,4
Прирост от 0 до 10
уд/мин
Изменение от 0 до –5
43
14,0
Снижение на 5–10
22
7,1
Снижение на 10–15
9
3,0
Снижение на 15–35
28
9,0

Критерий
Характер ортостатираспределения
ческой реакции

ка, так и уровне этих изменений. Многообразие реакций вызвало необходимость детальной дифференцировки результатов ортостатического тестирования по двум параметрам – направленности изменений АД и ЧСС и уровню этих изменений.
Сопоставление результатов ортостатического
тестирования в двух возрастных группах показало
следующее. Среди контингента 11–15 лет лиц
с ортостатическим повышением давления выше
30 мм рт. ст. было выявлено 5,1 %, лиц с ортостатическим снижением давления на 5 мм рт. ст. и более – 13,3 %. В 3 % случаев наблюдался ортостатический рост ЧСС, превышающий 25 уд/мин и более, а снижение ЧСС наблюдалось у 19,1 %. Диссоциативные (разнонаправленные) изменения АД
и ЧСС, заключающиеся в снижении давления при
повышении частоты пульса, выявлены у 1,6 % обследованных.
Из 85 обследованных более старшей возрастной
группы (17–21 год) ортостатическое снижение давления на 5 мм рт. ст. и более, наблюдалось у 8 %;
прирост ЧСС более 25 уд/мин наблюдался у 8,2 %.
Снижение ЧСС наблюдалось у 17,5 %, а диссоциативные изменения АД и ЧСС выявлены у 3,5 % обследованных. Различие ортостатических изменений АД и ЧСС в обеих возрастных группах наглядно прослеживается на рис. 1 и 2.

Та блица 4
Распределение контингента 17–21 года
по характеру ортостатических изменений
диастолического АД и ЧСС
Количество обследованных
абс.
%
Диапазон
Снижение на 15–35
1
1,1
5
5,8
ортостатиче- Снижение на 10–15
ских изменеСнижение на 5–10
1
1,1
ний диастоли- Изменение от 0 до –5
13
15,4
ческого АД, Изменение от 0 до 10
33
38,9
мм рт. ст.
Прирост на 10–20
24
28,3
Прирост на 20–30
8
9,4
Прирост на 25–50
Диапазон
7
8,2
ортостатичеПрирост на 10–25
30
35,4
ских изменеПрирост от 0 до 10
27
31,8
ний ЧСС,
Изменение от 0 до –5
6
7,0
уд/мин
Снижение на 5–10
1
1,1
Снижение на 10–15
10
11,8
Снижение на 15–35
4
4,7

Критерий
Характер ортостатираспределения
ческой реакции

Предварительный анализ этих реакций выявил
большое их многообразие, которое проявлялось как
в направленности изменений параметров кровото-

Диапазон ортостатического изменения АД, мм рт. ст.
Рис. 1. Кривые распределения лиц 11–15 лет (сплошная линия)
и 17–21 года (пунктирная линия) по типу ортостатических изменений диастолического АД

Диапазон ортостатических изменений ЧСС, уд/мин
Рис. 2. Распределение по ортостатической реакции ЧСС контингента 11–15 лет (сплошная линия) и 17–21 года (пунктирная линия)
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Как следует из рис. 1, основной диапазон ортостатических изменений АД для группы 11–15 лет
составил 0–40 мм рт. ст. С возрастом (17–21 год)
наблюдается сдвиг этого диапазона влево, в сторону более низких значений. Границами «нормального» диапазона изменения давления при ортостазе
(судя по границам «нормального» распределения)
являются значения 0–30 мм рт. ст.
Диапазон ортостатических изменений ЧСС,
судя по графику распределения (рис. 2), простирается от прироста более чем на 50 уд/мин, до
снижения на 10–15 уд/мин для возрастной группы
11–15 лет (сплошная линия), существенно сужаясь
у группы 17–21 год (пунктирная кривая на рис. 2).
Таким образом, в младшей обследуемой группе
преобладали реакции с ортостатической гипертензией. Существенно больший диапазон ортостатических изменений ЧСС у этой группы особо
подчеркивал необходимость индивидуального
учета адаптационных возможностей занимающихся с отягощениями на этапе начальной подготовки.
Варианты ортостатических реакций. С учетом
изменений направленности и величины ортостатических реакций АД и ЧСС для дальнейшего изучения были выделены следующие основные варианты ортостатических реакций.
Вариант 1. Повышение диастолического АД
при ортопробе (ортостатическая гипертензия) наблюдалось у 79,4 % обследованного контингента.
Изменения ЧСС при этом были неоднозначны и
происходили как в сторону повышения, так и в
сторону снижения. У 20,7 % ЧСС снижалась на
2–36 уд/мин, у 8,9 % – оставалась практически неизменной, у 70,2 % происходил прирост ЧСС на
2–50 уд/мин.
Вариант 2. Повышение ЧСС при ортопробе (ортостатическая тахикардия) наблюдалось у 68,8 %
всех обследованных. У 15,1 % возрастание ЧСС
сопровождалось уменьшением диастолического
АД на 4–35 мм рт. ст., у 3,7 % давление не изменялось; в большинстве же случаев (у 81,8 %) возрастание ЧСС сопровождалось ростом диастолического АД на 2–45 мм рт. ст.
Вариант 3. Снижение диастолического АД (ортостатическая гипотония) выявлено у 15,7 % всех
обследованных. Изменения ЧСС ни по величине,
ни по направленности не были связаны с изменением давления. У 25,8 % лиц ЧСС уменьшалась на
2–24 уд/мин, у 9,6 % оставалась неизменной.
У большинства в этой группе (66,1 %) ЧСС повышалась на 2–51 уд/мин.
Вариант 4. Снижение ЧСС (ортостатическая
брадикардия) наблюдалось у 22 % всех обследованных. При этом у 19 % лиц давление снижалось
на 2–30 мм рт. ст., у 5,8 % оставалось на исходном

значении; в большинстве же случаев (у 74,4 %) диастолическое АД возрастало на 2–50 мм рт. ст.
Вариант 5. Диссоциативные изменения АД и
ЧСС, при которых на фоне снижения диастолического АД происходило возрастание ЧСС, выявлены у 3,2 %. Согласно обзору работ, проведенному
Ш. Атахановым и Д. Робертсоном, этот вариант
ортостатических реакций связан с усилением парасимпатических влияний и наименее изучен.
Вариант 6. Гипотония покоя – эту группу составили все обследуемые с низким диастолическим артериальным давлением в покое (менее 60 мм рт. ст.).
Помимо выделенных выше наблюдались также
и следующие варианты ортостатических реакций:
– отсутствие изменений ЧСС при ортопробе наблюдалось у 9,1 % всех обследованных. Снижение
АД (на 5–12 мм рт. ст.) в этой группе наблюдалось у
16,6 % лиц; у 5,5 % АД оставалось неизменным. В
большинстве случаев (у 77,7 % лиц данной группы)
отсутствие влияние на ЧСС сопровождалось возрастанием диастолического АД на 2–35 мм рт. ст.;
– отсутствие изменений диастолического АД наблюдалось у 4,3 % лиц всего контингента. Изменения ЧСС при этом могли быть как в сторону повышения, так и в сторону понижения. У 29,4 % происходило снижение ЧСС на 2–21 уд/мин, у 11,7 % обследованных ЧСС при ортопробе было неизменным. В
большинстве же случаев (у 58,8 % лиц данной группы) происходил прирост ЧСС на 3–36 уд/мин.
Связан ли характер адаптационных реакций с возрастом? На рис. 3 приведена диаграмма различий особенностей реагирования на ортостаз (изменение
кровотока при ортостатической пробе) двух обследуемых возрастных групп (11–15 лет и 17–21 год).

Рис. 3. Диаграмма преобладания вариантов ортостатических
реакций в возрастных группах 11–15 лет (нижняя часть графика –
темный штрих) и 17–21 года (верхняя часть – светлый штрих)

Диаграмма демонстрирует снижение с возрастом сосудистого компонента ортостатических реакций (столбцы со светлым штрихом), вплоть до
отсутствия в группе 17–21 год варианта с гипертензивной реакцией (вариант 1) при возрастании сердечного компонента (столбцы с темным штрихом).
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Гипертензивный вариант, весьма характерный для
школьников, практически не встретился в старшей
возрастной группе. Несколько менее характерным
для школьников являлся вариант с ортостатическим снижением давления. Реакции с ортостатическим снижением ЧСС равно встречались в обеих
возрастных группах; в меньшем числе у школьников встречались варианты с возрастанием ЧСС и
диссоциативными изменениями АД и ЧСС. Наличие столь выраженных различий адаптационных
реакций в близко расположенных по возрастной
шкале группах заставляет быть особенно внимательным в осуществлении личностно ориентированного подхода при занятиях с физическими нагрузками.
Проявления ортостатической неустойчивости.
Основными факторами неустойчивости адаптационных реакций системы кровообращения на физические нагрузки с последующим развитием ортостатической неустойчивости за счет ослабления
антигравитационных механизмов регуляции являются:
– уменьшение объема межтканевой жидкости и
циркулирующей крови;
– изменение активности рефлексов с каротидного синуса и дуги аорты, влияющих на сердечную
деятельность и распределение сосудистого тонуса;
– снижение силы сокращения скелетной мускулатуры конечностей, обеспечивающего отток крови из глубоких вен нижних конечностей (мышечного насоса);
– снижение роли периферического «мышечного
сердца» по передвижению крови из артерий через
капилляры в вены;
– повышение растяжимости вен голени и
уменьшение градиента давления в венозной системе большого круга кровообращения;
– повышение мышечного тонуса и тканевого
давления в ногах и нижней половине тела;
– образование зоны свободной растяжимости
вен (трансмуральное давление снижается настолько, что вены вместо округлой приобретают эллипсоидную или уплощенную форму);
– уменьшение присасывающего действия грудной клетки (отрицательное давление и движения
диафрагмы, способствующие току крови по нижней полой вене);
– изменение нейроэндокринной регуляции циркуляторного гомеостаза, мобилизация катехоламинов, альдостерона, антидиуретического гормона и
ренин-ангиотензиновой системы.
Связь ортостатической устойчивости с физической подготовленностью
Физическая подготовленность школьников, занимающихся с тяжестями, определялась путем
комплексного тестирования. Оценивались длина

прыжка с места, количество сгибаний рук в упоре
лежа, реакция сердечно-сосудистой системы на
тест «бег на 30 м», общая физическая работоспособность, кистевая динамометрия и статоэргометрическая проба с натуживанием. Для оценки скорости двигательных реакций использовались методы компьютерной хронорефлексометрии, позволяющие определять параметры реакции на движущийся объект, скорость двигательных реакций на
световой раздражитель (простая зрительно-моторная реакция), а также психомоторную устойчивость по результатам компьютерной интервалометрии.
Бег на 30 м позволял оценить соответствие гемодинамического и вегетативного обеспечения
уровню предъявленной нагрузки. Наибольший
рост систолического артериального давления
((148 ±8) мм рт. ст.) при наименьшем росте частоты сердечных сокращений ((108,0 ± 9,2) уд/мин)
наблюдался у подгруппы с ортостатическим снижением ЧСС (вариант ортостатической реакции
№ 4). Высокое пульсовое давление после преодоления дистанции (71,4 мм рт. ст.) свидетельствовало о возрастании кровотока за счет ударного объема, а не ЧСС, что являлось благоприятной физиологической реакцией на физические нагрузки.
Этот режим обеспечения нагрузки обеспечивался при низкой активации вегетативных систем, что
видно из значения вегетативного индекса Кердо
(29,0 ± 1,1). Однако значение коэффициента экономизации кровообращения оказалось наибольшим
среди рассматриваемых подгрупп, что косвенно
свидетельствовало о низкой эффективности соотношения энергозатрат и энергопотребления. В
остальных подгруппах изменения параметров кровотока были практически сходными, следует отметить лишь наибольшее повышение ЧСС после бега
у лиц с ортостатической гипертензией (вариант 1)
при невысоком росте систолического и диастолического АД. Такой тип реагирования на нагрузку
свидетельствовал о большей симпатической активности, ответственной за рост ЧСС, и сниженных
адаптационных возможностях этой подгруппы обследованных.
Прыжок в длину с места позволял оценить уровень развиваемых «взрывных» усилий. Наименьший результат в этом упражнении ((165,0 ± 2,9) см)
достигнут подгруппой с ортостатическим снижением
ЧСС (вариант 4), а наибольший ((198,8 ± 5,6) см) –
у подгруппы с диссоциативными изменениями АД
и ЧСС при ортостазе (вариант 5).
Наклон вперед в положении «сед на ягодицы»
позволял оценить гибкость. Будучи природно-обусловленным фактором, отражающим характеристики связочного аппарата, это физическое качество практически не связано с особенностями регу-
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ляции сердечно-сосудистой системы, т. е., с ортостатической устойчивостью. Это подтвердили и
результаты выполнения упражнения, которые оказались практически одинаковыми у всех обследуемых подгрупп.
Оценка общей физической работоспособности
проводилась по двум параметрам – по возрастанию ЧСС непосредственно после выполнения ступенчатого теста (больший прирост ЧСС свидетельствовал о более неблагоприятной реакции на нагрузку), а также по расчетному значению индекса
гарвардского степ-теста. Наибольший прирост
ЧСС после нагрузки ((75,7 ± 2,0) уд/мин) наблюдался у подгруппы с ортостатическим ростом ЧСС
(вариант 3), а наименьший ((66,0 ± 1,3) уд/мин) – у
подгруппы с ортостатическим снижением ЧСС
(вариант 4). У этой же подгруппы наивысшим был
и показатель общей физической работоспособности ((51,4 ± 6,5) усл. ед). У остальных подгрупп
эти показатели имели сходных изменения.
Оценка силовых качеств проводилась путем
подсчета сгибаний рук в упоре лежа, а также по результатам кистевой динамометрии. Наименьшее
число отжиманий ((18,3 ± 3,5) раза) выявлено у
подгруппы с ортостатическим снижением ЧСС
(вариант 4), а наивысшее ((26,2 ± 1,8) раза) – у подгруппы с диссоциативными изменениями АД и
ЧСС. Аналогичные результаты были получены и
при проведении динамометрии – наименьшая сила
сгибателей предплечья проявилась у подгруппы с
ортостатическим снижением ЧСС ((10,0 ± 1,7) кг
для правой руки). У остальных подгрупп показатели динамометрии были схожими. Не проявлялась и
силовая асимметрия – сила мышц правой и левой
рук была примерно равна во всех обследуемых
подгруппах.
Оценка силовой выносливости проводилась по
времени, в течение которого испытуемый был способен удерживать груз весом 4 кг на вытянутой в
сторону руке. Наименьшее время удержания груза
((25,6 ± 6,6) с) выявлено в подгруппе с ортостатическим снижением ЧСС (вариант 4), а наибольшее
((46,3 ± 4,6) с) – в подгруппе с диссоциативными
изменениями АД и ЧСС (вариант 5).
Оценка скорости двигательных реакций методами компьютерной хронорефлексометрии выявила
следующее. Наименьшую скорость ответных двигательных реакций на предъявленный световой
стимул показали лица с диссоциативными изменениями АД и ЧСС (вариант 5). У этой же подгруппы проявлялся наибольший разброс попаданий
при оценке реакции на движущийся объект. Разброс попаданий связан с проявлением психомоторной неустойчивости, которая сопровождает проявления высокой эмоциональной чувствительности.
У остальных подгрупп изменения параметров

были сходны. Таким образом, на подготовительном этапе занятий с отягощениями особое внимание следует уделять следующим вариантам ортостатических реакций, связанных с параметрами
физической подготовленности:
– ортостатическая гипертония, которая сопровождается неадекватным ростом АД и ЧСС при
динамических нагрузках;
– ортостатическая брадикардия, при которой
наблюдаются низкие показатели физической подготовленности и высокий рост ЧСС при нагрузках;
– диссоциативные изменения АД и ЧСС при ортостазе, которые, несмотря на достаточно высокие
показатели физической подготовленности, сопровождаются избыточной напряженностью регуляторных систем организма при нагрузках.
Ортостатическое тестирование занимающихся
спортом с подъемом тяжестей позволяет выявить
лиц с низкой адаптационной устойчивостью к статическим нагрузкам. Многообразие ортостатических реакций определяется индивидуальными особенностями регуляторных систем организма, имеющих особое значение для начинающих тяжелоатлетов возрастной группы 11–15 лет.
Связь результатов ортостатического тестирования с показателями физической подготовленности
юных тяжелоатлетов сомнений не вызывает. В литературе есть данные о благоприятном воздействии элементов йоги на некоторые проявления ортостатической неустойчивости. Так, результаты
исследований этой проблемы свидетельствуют о
том, что занятия атлетической гимнастикой и циклическими упражнениями, связанными с проявлением выносливости, смещают вегетативное равновесие в сторону симпатического отдела вегетативной нервной системы, тогда как динамические
упражнения вызывают противоположную реакцию. Показано, что направленность вегетативного
равновесия при этом достигается различными механизмами. После занятий с тяжестями наблюдается усиление симпатических влияний с увеличением АМо с 17,2 ± 9,4 до 29,2 ± 11,7 у юношей и с
21,4 ± 5,7 до 30,8 ± 8,9 у девушек (р < 0,05). Одновременно отмечается уменьшение парасимпатической активности с уменьшением ВР с 0,37 ± 0,24
до 0,19 ± 0,11 у юношей и с 0,23 ± 0,13 до
0,17 ± 0,03 у девушек (р < 0,05). Примерно аналогичная реакция наблюдается в циклических упражнениях, связанных с проявлением выносливости.
Следует отметить, что характер изменений вегетативного баланса зависит от исходного вегетативного тонуса. В литературе приведены примеры
того, что асаны оказывают наиболее благоприятное
воздействие на симпато- и гиперсимпатотоников,
повышая парасимпатическую активность на 85 %
при снижении симпатической активности на 28 %.
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При этом наблюдалось уменьшение стресс-индекса на 41 % и ЧСС на 13 %. При использовании динамических упражнений наблюдался менее выраженный эффект. У ваготоников наиболее выраженный эффект вызывали упражнения на выносливость, увеличение стресс-индекса на 67,5 %. Занятия атлетической гимнастикой вызывали похожий,
но менее выраженный эффект.
Большой диапазон ортостатических изменений
параметров кровотока в возрастном диапазоне 11–
15 лет в сравнении с возрастным диапазоном 17–21
года вызывает необходимость индивидуализации
подхода к занятиям с отягощениями на этапе отбо-

ра и начальной подготовки. По всей видимости,
наиболее неблагоприятными вариантами ортостатических реакций следует считать ортостатическую гипертензию и ортостатическую брадикардию, которые сопровождаются низким уровнем развития физических качеств. Можно заключить, что
использование методов ортостатического тестирования и проб со статической нагрузкой, проводимых
с одновременной оценкой напряженности регуляторных систем методами математического анализа
вариабельности сердечного ритма, является эффективным способом оценки адаптивных возможностей спортсменов, занимающихся с тяжестями.
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VEGETATIVE SUSTAINABILITY IN SPORT
The article presents the results of the aothors’ research on the impact of orthostatic sustainability on the physical
development of the two age groups (11–15 years and 17–21 years), involved in sports with heavy lifting. Discovers
the presence of hypertensive variant of orthostatic reactions in the younger group and the practical absence of it in the
senior group. Also reveals the influence of orthostatic response of the cardiovascular system on the performance of
physical fitness of the involved. Makes the conclusion about the need to integrate the data on the orthostatic testing at
the initial stages of training athletes when working with heavy weights.
Key words: orthostatic stability, straining, physical development.
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УДК 796/799

И. И. Диамант, Т. В. Ласукова

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
К одним из патогенетически обоснованных способов реабилитации пациентов при гипертонической болезни относятся физические упражнения, которые реализуются в виде лечебной физической культуры. Изучена возможность оптимизации физической нагрузки у больных гипертонической болезнью в стационаре при
занятиях лечебной физической культурой с помощью электромагнитного излучения оптического диапазона. С
этой целью применялось воздействие излучения длиной волны 420–480 нм (синий свет) перед занятием лечебной физической культурой, что позволило гармонизировать межсистемные связи, снизить риск патологической реакции на дополнительную физическую нагрузку. Показано, что комплексное применение этих методов
позволяет повысить эффективность процесса реабилитации.
Ключевые слова: средства физической реабилитации, лечебная физическая культура, электромагнитное
излучение оптического диапазона, гипертоническая болезнь.

Гипертоническая болезнь относится к числу наиболее распространенных заболеваний и встречается у 15–20 % взрослого населения [1]. Она обнаруживает неуклонную тенденцию к росту, что связано с ее принадлежностью к болезням цивилизации, ее негативным сторонам (возросший темп
жизни, гипокинезия, постоянно возрастающий поток информации и т. д.) [1, 2]. Повышенное артериальное давление является одним из главных факторов развития ишемической болезни сердца, мозгового инсульта и часто приводит к инвалидности и
смерти.
Несмотря на успехи современной медицины,
появление все новых лекарственных препаратов,
число больных гипертонической болезнью не
уменьшается [1–3]. Это диктует необходимость
разработки немедикаментозных методов нормализации артериального давления. К их числу относятся средства физической реабилитации: лечебная физическая культура (ЛФК), физиотерапия и
массаж. Комплексное применение средств физической реабилитации позволяет повысить их эффективность. ЛФК позволяет через движение влиять
на функциональное состояние организма и при гипертонической болезни направлена в первую очередь на нормализацию кровообращения и реализуется в виде специальных тренировок.
Однако неадекватные возможностям больного
человека нагрузки могут усугубить заболевание,
вызвать осложнения. Существуют разные способы
регуляции физической нагрузки при занятиях
ЛФК (подбор физических упражнений, темп и амплитуда их выполнения, число упражнений в комплексе и т. д.). Авторы предположили, что с помощью патогенетически обоснованного выбора физического фактора возможно не только усилить позитивное воздействие лечебной физкультуры, но и
регулировать физическую нагрузку. В связи с вышесказанным целью исследования было изучение
влияния электромагнитного излучения оптическо-

го диапазона на переносимость физической нагрузки у больных гипертонической болезнью на
стационарном этапе.
Исследование проводилось на базе НИИ
кардиологии г. Томска. Под наблюдением находилось 45 пациентов в возрасте от 56 до 65 лет
((60,0 ± 1,2) года) с гипертонической болезнью
(ГБ) I–II степени. Длительность заболевания составила (8,5 ± 0,4) года. Все пациенты находились
в кардиоцентре в отделении гипертонической болезни по поводу перенесенного гипертонического
криза. Лечебную физкультуру начинали с 5–8-го
дня пребывания в стационаре после курса интенсивной медикаментозной терапии и стабилизации
артериального давления. Все больные методом
случайной выборки были разделены на две группы. Пациенты 1-й группы (27 человек) выступали
в качестве контроля, они получали базовую медикаментозную терапию и стандартный комплекс лечебной физкультуры. Пациенты 2-й экспериментальной группы (28 человек) получали аналогичное базовое лечение, к которому было добавлено
воздействие электромагнитным излучением оптического диапазона (светотерапию) по оригинальной методике, разработанной авторами.
В течение всего периода наблюдения проводили
мониторинг как субъективного, так и объективного
состояния больных, включающий контроль артериального давления, подсчет частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и числа дыхательных движений. В работе также изучали ряд дополнительных
показателей: коэффициент Хильдебранта, индекс
Кердо, коэффициент выносливости, которые позволили объективно оценить полученные результаты [4].
Коэффициент Хильдебранта (КХ) характеризует
межсистемные отношения системы кровообращения и дыхательной системы. Он представляет собой отношение пульса (П) к частоте дыхания (ЧД)
и вычисляется по формуле КХ = П /ЧД. Показатель
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КХ в диапазоне 2,8–4,9 усл. ед. свидетельствует о
нормальных межсистемных соотношениях. Отклонение от этих значений свидетельствует о степени
рассогласования в деятельности отдельных висцеральных систем.
Индекс Кердо (ИК) характеризует степень влияния на сердечно-сосудистую систему вегетативной
нервной системы и определяется по формуле
ИК = (1 – ДАД / ЧД) · 100, где ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧД – частота дыхания. Отрицательные значения свидетельствуют о
повышенном тонусе парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы, положительные –
симпатического. В норме изменение ИК после нагрузки от –10 до +10 усл. ед. При полном вегетативном равновесии индекс Кердо равен нулю. Коэффициент выносливости (КВ) используется для
оценки степени тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической нагрузки
и определяется по формуле: КВ = (ЧСС / ПД) · 100,
где ПД – пульсовое давление (ПД = САД – ДАД)
(показатель нормы: 120–150 усл. ед.). Увеличение
KB, связанное с уменьшением ПД, является показателем детренированности сердечно-сосудистой
системы.
В последние годы активизировался интерес к
применению электромагнитного излучения оптического диапазона (светотерапии). Свет – это поток
электромагнитного излучения в видимом для человеческого глаза диапазоне длин волн (от красного
света с длиной волны 620–760 нм до синего – с
длиной волны 420–480 нм). Электромагнитное излучение оптического диапазона вызывает изменения на всех уровнях организма (субклеточном, клеточном, тканевом, органном и системном). Было
выявлено, что в зависимости от длины волны излучения свет оказывает разное влияние на организм,
как положительное, так и отрицательное [5–8].
При этом особый интерес представляет применение синего света, который оказывает воздействие
на парасимпатическую нервную систему, нормализует артериальное давление и кровообращение
(особенно на уровне самых мелких сосудов). Поглощение синего света организмом сопровождается седативным, миорелаксирующим и снотворными эффектами, что делает его применение патогенетически обоснованным при гипертонической
болезни.
Методика физической реабилитации была разработана для пациентов кардиологического центра
г. Томска. В период криза пациентам назначали постельный режим, проводили интенсивную медикаментозную терапию и не применяли ЛФК. Лечебную гимнастику назначали после снижения давления и исчезновения жалоб, имевших место при
кризе. В дни применения физических нагрузок

проводили занятия индивидуально, а при улучшении состояния в группе.
На занятиях применяли стандартный комплекс
физических упражнений ЛФК для больных гипертонической болезнью, который применяется в
НИИ кардиологии [9]. В комплекс ЛФК входят общеукрепляющие и дыхательные упражнения,
упражнения на равновесие, на координацию,
упражнения с предметами. Повороты и наклоны
головы, туловища выполняют с осторожностью.
Особое внимание следует обращать на самочувствие больного и его реакцию на нагрузку. При появлении жалоб на неприятные ощущения (боль в груди, одышка, усталость и т. д.) необходимо прекратить или уменьшить нагрузку, сократить число повторений и дополнительно ввести дыхательные
упражнения. Допустимо учащение пульса на занятиях до 120 ударов в минуту.
В экспериментальной группе непосредственно
перед занятием лечебной физкультурой проводилась процедура светотерапии. В положении сидя
или лежа на внутреннюю сторону локтевого сгиба
(над веной) в течение 10 минут осуществлялось
воздействие электромагнитным излучением оптического диапазона (ЭМИ ОД) длиной волны 470 нм
(синий свет). Процедуры выполнялись ежедневно
(5 дней подряд – два дня перерыва), на курс 7 процедур. Для проведения процедуры применяли аппарат «Геска-полицвет», который внесен в Государственный реестр медицинских изделий, выпускается ФГУП «НИИПП» (г. Томск) (зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, № 2196621). К достоинствам
аппарата необходимо отнести кроме высокой эффективности воздействия соответствие современным требованиям электробезопасности, портативность, простоту выполнения процедур, что позволяет его использовать практически в любых условиях (в физиотерапевтическом отделении, палате,
кабинете врача, дома и т. д.).
Воздействие ЭМИ ОД длиной волны 420–450 нм
(синий свет) в соответствии с данными литературы
позволяет улучшить кровоток (преимущественно в
капиллярах), оказывает парасимпатическое влияние на нервную систему, снимает спазмы, расслабляет мускулатуру, нормализует артериальное давление, эффективен при неврозах, улучшает сон,
уменьшает тревожность [5–8], т. е. оказывает влияние на механизмы, которые способствуют возникновению гипертонической болезни или провоцируют кризы (внезапное повышение артериального
давления). Проведение процедуры перед занятием
ЛФК целесообразно в связи с тем, что ЭМИ ОД
способствует адекватной реакции на дополнительную физическую нагрузку сердечно-сосудистой и
нервной систем. Длительность процедуры 10 мин
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достаточна для получения эффекта, в то же время
не является нагрузочной для больного. Ежедневное проведение процедур позволяет выработать
«реакцию ожидания», которая оптимально подготавливает организм к восприятию воздействия.
Число дней проведения (7) обусловлено в первую
очередь тем, что время пребывания в стационаре
ограничено, меньшее количество процедур не позволяет получить достаточно долговременного позитивного эффекта.
Данные, полученные в ходе исследований, обработаны методами математической статистики
(определялись среднее арифметическое значение,
стандартная ошибка среднего арифметического,
среднее квадратическое отклонение и t-критерий
Стьюдента).
Характер изменений коэффициентов Хильдебранта и выносливости, индекса Кердо в процессе
физической реабилитации в контрольной группе
показаны на рис. 1–6.
Изучение объективных показателей подтвердило преимущество комплексной физической реабилитации. Так, коэффициент Хильдебранта, характеризующий межсистемные связи сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в контрольной группе
имел тенденцию к нарастанию и приближался к
верхней границе нормы (с (3,95 ± 0,4) до (4,61 ±
± 0,4) усл. ед.), т. е. возрастала напряженность адаптивных процессов (рис. 1). В экспериментальной
группе этого не наблюдалось: до начала эксперимента этот показатель составил (3,9 ± 0,6) усл. ед.,
после его окончания (3,81 ± 0,5) усл. ед. (рис. 2).
Это свидетельствует о гармоничном соотношении
межсистемных связей и комфортном для организма восприятии физической нагрузки в комплексе с
ЭМИ ОД. Визуально кривая значений индекса в экспериментальной группе имела более ровный, плавный характер по сравнению с группой контроля.
С помощью определения индекса Кердо удалось установить, что у всех пациентов с исследуемой патологией преобладает парасимпатический
тип вегетативной нервной регуляции, который сохранился после курса реабилитации, что подтверждает адекватность предложенной нагрузки. Кривая значений данного показателя в контрольной
группе имела неустойчивый характер в отличие от
соответствующих значений экспериментальной
группы, где визуально кривая была более пологой.
Изменения в экспериментальной группе (от
(–40 ± 3,5) до (–35 ± 5,4) усл. ед.) были более значимы (рис. 4), чем в контрольной (с (–40 ± 5,5) до
(–45 ± 5,4) усл. ед.) (рис. 3). Это свидетельствует о
снижении адренергической реактивности миокарда, является хорошим прогностическим признаком
и может быть объяснено тем, что, по данным литературы, применение ЭМИ ОД длиной волны 450–

480 нм (синего света) сопровождается повышением синтеза структурных белков и ферментов, возрастанием уровня энергообмена в клетках, повышением синтеза аденозинтрифосфата, кислородотранспортирующей функцией крови, устранением
дисбаланса в механизмах регуляции [5, 8].

Рис. 1. Динамика показателей коэффициента Хильдебранта
у пациентов контрольной группы

Рис. 2. Динамика показателей коэффициента Хильдебранта
у пациентов экспериментальной группы

Рис. 3. Динамика показателей вегетативного индекса Кердо
у пациентов контрольной группы

Показатели коэффициента выносливости свидетельствовали о детренированности сердечно-сосудистой системы у пациентов с гипертонической
болезнью. Изменения коэффициента выносливости (средние значения от 154 до 169 усл. ед.) в процессе физической реабилитации в контрольной
группе нередко превышали максимальное значение нормы, что говорит о том, что занятия ЛФК
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были достаточно нагрузочными для больных ГБ
после гипертонического криза (рис. 5). В экспериментальной группе значения коэффициента выносливости (средние значения от 146 до 153) не превышали верхней границы нормы, что доказывает
возможность сочетанного применения ЛФК и
ЭМИ ОД в качестве эффективного патогенетически обоснованного способа метода, способствующего лучшей переносимости физической нагрузки
пациентами с гипертонической болезнью I–II степени (рис. 6).

Рис. 4. Динамика показателей вегетативного индекса Кердо
у пациентов экспериментальной группы

Рис. 5. Динамика показателей коэффициента выносливости
у пациентов контрольной группы

Рис. 6. Динамика показателей коэффициента выносливости
у пациентов экспериментальной группы

Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что включение физической реабилитации в лечебно-оздоровительный процесс на стационарном этапе лечения больных с гипертониче-

ской болезнью является целесообразным, так как
оказывает положительное влияние на субъективное и объективное состояние. Ни в одном случае
не было отмечено ухудшения состояния занимающихся.
В работе проводили мониторинг субъективного
состояния исследуемых пациентов. Жалобы,
предъявляемые до начала физической реабилитации, были разделены на три группы: нарушения со
стороны мозгового кровообращения (головные
боли, головокружение, шум в ушах); нарушения со
стороны кардиального кровообращения (боли в области сердца, учащенное сердцебиение) и нарушения со стороны нервной системы (плохой сон).
У больных контрольной группы отмечено снижение числа жалоб после курса ЛФК, однако к концу
лечения в стационаре головные боли и головокружение отсутствовали только у четверти больных,
жалобы на плохой сон, боли в области сердца сохранились более чем у половины пациентов. В экспериментальной группе головные боли уменьшились или исчезли у 75 %, головокружение у 38 %,
шум в ушах у 50 % больных ГБ. Улучшение сна
отметили большинство пациентов. Отмечена положительная динамика и в отношении характера жалоб кардиального характера: наблюдалось исчезновение болей в области сердца и уменьшение
ЧСС более, чем у 60 % больных.
Применение ЛФК оказало особо значимое позитивное влияние на кардиальные жалобы, снизилось число больных, отмечавших шум в ушах.
Комплекс ЛФК и светотерапии позволил существенно снизить не только число кардиальных жалоб, но и жалоб, характеризующих нарушение
мозгового кровообращения, нормализовать сон у
большинства пациентов. Полученные результаты
согласуются с данными научно-методической литературы о позитивном влиянии электромагнитного излучения оптического диапазона длиной волны
450–480 нм (синего света) на организм, который
проявляется усилением регионарного кровообращения, нормализацией системной гемодинамики,
улучшением микроциркуляции и трофики в тканях, нейротропным действием.
Таким образом, применение комплекса физической реабилитации, состоящего из упражнений
ЛФК и ЭМИ ОД, является целесообразным и обоснованным на стационарном этапе лечения пациентов с гипертонической болезнью, так как существенно улучшает субъективное и объективное состояние, корригирует патологические процессы, позволяет более адекватно воспринимать физические
нагрузки, не вызывает перенапряжения регуляторных систем организма.
Разработанная методика дополнения ЛФК
светотерапией позволяет оптимизировать процесс
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восстановления больных гипертонической болезнью. Она обеспечивает более адекватное
восприятие ЛФК, позволяет регулировать физическую нагрузку путем включения патогенетически обоснованных механизмов адаптации, снижает риск патологической реакции на дополнительную физическую нагрузку, что является не-

обходимым для больных гипертонической болезнью после криза на стационарном этапе.
Проведенное исследование делает перспективным дальнейшее изучение возможности регулирования физической нагрузки при занятиях лечебной физкультурой с помощью преформированных
факторов.
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I. I. Diamant, T. V. Lasukova

OPTIMIZATION OF THE PHYSICAL EXERTION DURING THERAPEUTIC PHYSICAL
TRAINING FOR HYPERTENSIVE PATIENTS
The article deals with the possibility of optimization of physical activity for hypertensive patients in a hospital
during therapeutic physical training using electromagnetic radiation in the optical range. For this purpose was applied
radiation with a wavelength of 420–480 nm (blue light) before a class of medical physical culture, which helped to
harmonize interconnection, to reduce the risk of pathological reactions to greater physical activity. It is shown that the
integrated application of these methods improves the efficiency of the rehabilitation process.
Key words: electromagnetic radiation in the optical range, hypertension.
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С. В. Яхонтов, А. В. Кулемзин, О. Л. Громова

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Описана рабочая концепция комплексной оценки эффективности занятий физической культурой. Обосновывается, что положительный эффект от занятий достигается при достижении баланса факторов, определяющих физическую активность, средствами физической культуры. Делается вывод о том, что оздоровительный
эффект от занятий физической культурой можно оценить лишь при достижении максимально возможного баланса параметров физического развития с параметрами гемодинамического и вегетативного обеспечения физических нагрузок при учете вовлеченности в их выполнение регуляторных систем организма.
Ключевые слова: физическая культура, оценка функциональных резервов.

Оздоровительный эффект является одной из
важнейших характеристик эффективности занятий
физической культурой. В настоящее время оценка
этого эффекта лежит в большей степени в медицинской плоскости, хотя превентивные функции
физической культуры заставляют искать этот эффект в области функциональной диагностики [1].
Вычленить некие основные параметры, отражающие эффективность физических упражнений достаточно трудно. Не вдаваясь в теоретическую дискуссию по данной проблеме, возьмем на вооружение рабочую концепцию, подразумевающую оценку функциональных резервов организма на основе
результатов комплексного тестирования тех факторов, которые так или иначе влияют на энергообеспечение двигательной активности:
1. Психологические качества личности, определяющие его устойчивость к стрессогенным ситуациям. В первую очередь это тревожность (личностная и ситуативная) и акцентуации характера.
2. Общая физическая работоспособность.
3. Физические способности, проявляющиеся
показателями силы, скорости движений, ловкости,
гибкости, координации движений.
4. Скорость двигательных реакций.
5. Вегетативная устойчивость организма.
6. Напряженность регуляторных систем организма.
Порядок расположения этих факторов в данном
случае не важен, так как каждый из них имеет свое,
определяемое конкретной ситуацией значение.
Сравнение перечисленной совокупности факторов с перечнем тестов, предназначенных для определения физической подготовленности, приведенной в книге Х. Бубе и соавт. «Тесты в спортивной
практике» (1968), показывает их существенную
схожесть. Перечень тестов включал антропометрические измерения, а также результаты тестирования психических и волевых качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы,
двигательной работоспособности, двигательных
качеств, технических и тактических навыков. Видно, что с 1968 г. мало что изменилось в подходах к

комплексной оценке функциональных возможностей занимающихся физической культурой – перечень основных качеств, сопутствующих понятию
здоровья, остался примерно тем же.
Влияние занятий по физической культуре на
психологическую составляющую можно оценить
методами психологического тестирования.
Влияние занятий на вегетативную составляющую можно оценить методами психофизиологического тестирования.
И, наконец, оценку физической составляющей
оздоровительного эффекта принято оценивать тестированием физических качеств занимающегося.
Комплексность оценки эффективности занятий
физической культурой подразумевает включение в
этот процесс психологической, вегетативной и физической составляющих функционального состояния организма.
При желании можно углубить исследование той
или иной компоненты, при этом количество факторов, определяющих функциональные возможности
организма в целом, останется прежней.
Для оценки психологических характеристик
личности, которые оказывают влияние на эффективность занятий физической культурой, в распоряжении занимающихся имеется значительный арсенал психологических методик. Для экспрессоценки функционального состояния и функциональных резервов организма практически наиболее важны такие характеристики, как тревожность
и акцентуации характера [2].
Тревожность, являясь следствием социальной
нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне,
межличностных и внутриличностных конфликтов,
приводит к общей дезорганизации деятельности,
нарушающей ее направленность и продуктивность.
Акцентуации характера представляют собой заостренное своеобразие личности, входящее в широкий коридор нормативного разброса, сопровождая эмоциональную неустойчивость.
Для выявления тревожности и акцентуаций среди проективных техник наиболее известны следующие:
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– тест Керна Йирасека;
– тест «Дом. Дерево. Человек»;
– тест школьной тревожности Филлипса;
– тест Айзенка;
– личностные опросники Кеттелла (12-PF и
16-PF);
– методика изучения основных модальностей
эмоций Л. И. Рабинович;
– мотивационно-результативные методики MR-1
О. В. Дашкевич;
– шкала явной тревожности для детей 8–12 лет
(CMAS) – адаптация методики профессора
A. M. Прихожан;
– шкала самооценки ситуативной и личностной
тревожности Ч. Спилбергера.
Тем не менее для выявления выраженных акцентуаций характера и тревожности для поставленных задач достаточным для возрастного диапазона 17–22 года является использование широко
известных и хорошо отработанных «классических» тестов Кеттелла (12-PF и 16-PF) и невербальных тестов – теста цветового выбора М. Люшера и теста портретных выборов Л. Сонди. Правильное проведение тестирования обеспечивает
получение высоко достоверных результатов (около
95 % для теста Кеттелла). Использование компьютерных вариантов тестов пригодно, пожалуй, для
упрощенных вариантов тестирования пользователями – неспециалистами в области психологии.
Оправданием этому может служить то обстоятельство, что в этом случае резко упрощается процесс
тестирования, существенно уменьшается время
его проведения, да и интерпретация результатов (в
рамках поставленных перед нами задач) затруднений не вызывает.
Личностный опросник Р. Кеттелла опубликован
в 1949 г. и до сих пор широко используется в психодиагностической практике. Согласно теории автора теста, личность описывается как совокупность основных, первичных, устойчивых и взаимосвязанных элементов, определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. Тест универсален, практичен, дает многогранную информацию
об индивидуальности человека. Особо подчеркивается, что опросник Кеттелла предназначен в первую очередь для оценки свойств нормальной личности, позволяя выявить скрытые личностные проблемы и найти компенсаторные механизмы поддержания психического здоровья.
Цветовой тест доцента кафедры психотерапии швейцарского антропологического института
М. Люшера основан на теории Юнга – Гельмгольца, теории многоцветового восприятия Хартриджа
и др. В классическом варианте тест Люшера проводится с помощью 73 цветовых таблиц, краткий
же вариант теста проводится с использованием

восьмицветового ряда. Результат тестирования
чаще представлен констатирующей и описательной частями. Описательную часть для поставленных перед нами задач можно игнорировать. Констатирующая же часть представляет определенный
практический интерес, так как содержит значения
пяти факторов в процентах. Эти факторы следующие:
– тревожность;
– активность;
– работоспособность;
– отклонение от аутогенной нормы;
– вегетативный баланс.
Конкретные числовые позволяют сопоставлять
полученные результаты между собой и отслеживать их изменения в динамике.
Тест восьми влечений (тест портретных выборов) Л. Сонди занимает отдельное место среди
проективных методов психодиагностики. Стимульным материалом теста являются портреты мужчин
и женщин. Это портреты людей с проявлениями
половой недифференцированности, садизма, эпилепсии, истерии, кататонической шизофрении, депрессии, мании. Тест позволяет получить точную
описательную характеристику личностных свойств
(всего тест содержит 16 личностных типажей, из
которых тестируемый выбирает наиболее подходящий для него вариант), а также оценить состояние
на момент обследования. Для получения надежных
показателей рекомендуется не менее чем шестикратное исследование
Физической работоспособностью является способность к выполнению конкретной работы, где
мышечные усилия являются основными для достижения конечного результата. Уровень физической
работоспособности определяется максимальным
ее исполнением за минимально возможное время
[3]. Методы определения физической работоспособности включают в себя методы предельных и
стандартных нагрузок
Методы предельных нагрузок
Проба с определением максимального потребления кислорода основана на линейной зависимости между потреблением кислорода и мощностью
выполняемой работы. Испытуемому предлагается
ступенчато-нарастающая нагрузка с одновременным измерением артериального давления (АД) и
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Критерием
прекращения нагрузки являются определенные
значения ЧСС либо АД.
Тест Новакки информативен и прост в исполнении. Исходная нагрузка на велоэргометре через каждые 2 мин увеличивается до тех пор, пока
испытуемый откажется выполнять работу или будет не в состоянии поддерживать необходимый
темп педалирования.
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Тест на удержание нагрузки максимальной
мощности. Для тестирования максимальной мощности мышечной работы наиболее приемлемой методической основой является велоэргометрия
(ВЭМ). В данном тесте предусматривается фиксированная тормозная сила при произвольной скорости вращения педалей. Идея теста заключается в
определении работы в режиме упражнений максимальной мощности.
Методы стандартных нагрузок основаны на
том, что все представители какой-то группы в состоянии выполнить конкретную нагрузку, но функциональные сдвиги у каждого обследуемого будут
отличаться, поэтому оценку физической работоспособности производят по уровню этих сдвигов.
Чем выше функциональные изменения на одинаковую нагрузку, тем ниже физическая работоспособность.
Проба по Бюргеру (Burger) проста и достаточно
эффективна. После регистрации диастолического
АД испытуемому предлагается сделать 10 глубоких вдохов с последующим выдохом в трубку, соединенную с манометром и в течение 20 с удерживать давление на значении 40–60 мм рт. ст. Динамика диастолического АД до возврата к исходному
значению отражает физическую работоспособность испытуемого.
Проба по Флаку (Flack-test) проще пробы по
Бюргеру, так как в этом случае исключается процедура измерения давления, вместо которой производят подсчет ЧСС.
Проба Руфье технически сходна со степ-тестом.
Вычисляемый показатель сердечной деятельности
(ПСД) является критерием «оптимальности вегетативного обеспечения физической нагрузки». Схожесть теста Руфье и Гарвардского степ-теста объясняется тем, что они оценивают состояние и регуляторных систем организма, и сердечно-сосудистой системы.
Тест PWC 170 (Рhysiса1 Wогking Сарасitу)
основан на определении мышечной нагрузки, при
которой ЧСС повышается до 170 ударов в минуту
(уд/мин). Выбор ЧСС, равной 170 уд/мин определяется важным с физиологической точки зрения
фактом – линейный участок динамики пульса
при нагрузке заканчивается при ЧСС, близкой к
170 уд/мин. Эта проба редко используется при массовых обследованиях с целью оценки оздоровительной эффективности занятий физической культурой, но ее применяют для получения точных результатов в исследовательской работе.
Тест на удержание нагрузки максимальной
мощности может быть был реализован с использованием тренажера фирмы «Кеттлер», в котором постоянное торможение вращения педали производится ленточным тормозом. Электрический сигнал

с датчика тахометра велотренажера, пропорциональный скорости вращения педалей, подключается на вход графопостроителя. Площадь под кривой
зависимости «время – частота вращения педалей»
является критерием скоростно-силовой выносливости испытуемого.
Проба Kaltenbach (1982), несомненно, заслуживает большого внимания. Тестирующим фактором
являются длина лестничного пролета, наклон пролета, высота и количество ступенек. Так как эти
факторы являются постоянными, остается обеспечить лишь постоянство времени преодоления ступенек. Изменения параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем (АД, ЧСС, частоты и
глубины дыхания) при преодолении лестничного
пролета являются критериями функциональных
возможностей организма на момент обследования.
Гарвардский степ-тест выделяется из всей совокупности нагрузочных тестов ввиду очень большой распространенности, доступности и точности
получаемых результатов. Идея теста заключается в
анализе восстановительных процессов в сердечнососудистой системе, оцениваемых по динамике частоты пульса после выполнения дозированной мышечной работы.
Проба со статической нагрузкой сопровождается изометрическим напряжением мышц (без укорочения их длины), венозным застоем и анаэробным режимом энергообеспечения. В этом режиме
энергопотребление мышц резко возрастает, поэтому эти режимы мышечной работы не могут быть
длительными. Длительность сокращения мышц в
изометрическом режиме определяется возможностями не только (и не столько) сердечно-сосудистой системы, сколько индивидуальными возможностями энергообеспечения мышц. Полезным дополнением к этому виду тестов является вариационная пульсометрия, позволяющая оценить степень активации регуляторных систем организма на
выполняемую работу.
Оценка скорости двигательных реакций (хронорефлексометрия) позволяет измерить скрытый, латентный период ответной двигательной реакции
человека на предъявленный стимул. В качестве
стимула используются световые, звуковые и электрокожные раздражители. Точность измерения ответных двигательных реакций достигает миллисекунд [4].
Хронорефлексометрия берет начало с момента
выхода в свет книги К. Н. Корнилова «Учение о реакциях человека с психологической точки зрения
(„реактология“)», изданной Госиздатом в 1927 г.
Классическая хронорефлексометрия ограничивалась измерением трех основных видов реакций:
– простой реакции на световой или звуковой
раздражители;
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– реакции выбора заданного объекта из предъявляемого множества;
– реакции на заданное положение движущегося
объекта.
В начале текущего столетия К. Н. Корнилов внес
в классическую хронорефлексометрию дополнение, предложив помимо определения скрытого
времени двигательной реакции измерять и ее величину – интенсивность. Однако позже И. Г. Гарцштейном (1934) было выявлено отсутствие зависимости между временем реакции и ее величиной.
Дальнейшее свое развитие хронорефлексометрия получила в работах О. Я. Боксера и соавт., которые ввели в практику измерения реакций методику и аппаратуру для регистрации силы нажатия
на регистрирующее устройство. Этот подход оказался весьма продуктивным и положил начало разработке концепции о функциональной биотехнической системе с обратной связью от мышечной напряженности. С начала 1930-х гг. стали регистрировать и биоэлектрические компоненты реакции:
– электромиографический, сущность которого заключалась в регистрации электрического
тока, возникающего при сокращении скелетных
мышц;
– кожно-гальванический, который проявлялся
изменением сопротивления кожи рук при возникновении эмоций.
Исследования 1950-х гг. показали, что даже
простую двигательную реакцию, не говоря уже
о сложной поведенческой реакции, можно рассматривать как состоящую из множества элементарных поведенческих актов. Исходя из этого исследователями была сформулирована концепция
«мультикомпонентной хронореакциометрии с
обратной связью от результата реакции или заданной интенсивности ее компонента». Эта концепция основывалась на количественном и качественном анализе временных и скоростно-силовых параметров всех этапов двигательного акта.
В процессе развития и усложнения методов
хронорефлексометрии были разработаны и реализованы подходы к передаче получаемых при тестировании данных на расстояние, измерению так называемых стоп-реакций. Помимо этого были разработаны системы для измерения реакций с обратной связью, реакций на словесные стимулы, функциональных моторных асимметрий и многое другое.
Во многих случаях средством выбора служат
компьютерные программы, которые прекрасно работают на современных персональных компьютерах, позволяя точно и оперативно измерять время
двигательных реакций.
Самыми употребительными и достаточными
для практических целей являются следующие те-

сты для хронорефлексометрии:
– реакция на движущийся объект (измерение
времени реакции на движущийся световой раздражитель);
– простая зрительно-моторная реакция (измерение скрытого времени двигательной реакции на
световой стимул);
– простая аудиомоторная реакция (измерение
скрытого времени двигательной реакции на звуковой стимул);
– теппинг-тест (компьютерная интервалометрия);
Помимо прямых целей (измерения времени
двигательных реакций) компьютерная хронорефлексометрия позволяет оценивать параметры когнитивных процессов в центральной нервной системе, степень нервно-мышечного утомления и так
далее.
Основными факторами неустойчивости адаптационных реакций системы кровообращения на физические нагрузки с последующим развитием ортостатической неустойчивости за счет ослабления
антигравитационных механизмов регуляции, по
Лич (1984), Tomasselli и соавт., (1990), Sandler
(1992), Егорову (2001), Михайлову (2003) и др., являются:
– уменьшение объема межтканевой жидкости и
циркулирующей крови;
– изменение активности рефлексов с каротидного синуса и дуги аорты, влияющих на сердечную деятельность и распределение сосудистого
тонуса;
– снижение силы сокращения скелетной мускулатуры конечностей, обеспечивающего отток крови из глубоких вен нижних конечностей (мышечного насоса);
– снижение роли периферического мышечного
сердца по передвижению крови из артерий через
капилляры в вены;
– повышение растяжимости вен голени и
уменьшение градиента давления в венозной системе большого круга кровообращения;
– повышение мышечного тонуса и тканевого
давления в ногах и нижней половине тела;
– образование зоны свободной растяжимости
вен (трансмуральное давление снижается настолько, что вены вместо округлой приобретают эллипсоидную или уплощенную форму);
– уменьшение присасывающего действия грудной клетки (отрицательное давление и движения
диафрагмы, способствующие току крови по нижней полой вене);
– изменение нейроэндокринной регуляции циркуляторного гомеостаза, мобилизация катехоламинов, альдостерона, антидиуретического гормона и
ренин-ангиотензиновой системы.
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Ортостатическая неустойчивость может сопровождаться потерей ориентировки в пространстве,
нарушением координации движений, быстрой
утомляемостью, нестабильностью спортивных результатов, что требует обязательного ее выявления
и учета в практике тренировочного процесса. Ортостатическая неустойчивость рассматривается
как проявление нормы и является состоянием, которое при определенных условиях, под влиянием
внешних и внутренних факторов может сопровождаться изменениями параметров кровотока, неадекватными нагрузке [5]. В практике спортивной
функциональной диагностики основное применение нашла ортостатическая проба, позволяющая
выявлять все виды реакций сердечно-сосудистой
системы на дозированное тестирующее воздействие [6].
Оценка эмоциональной лабильности. Практически оценить эмоциональную чувствительность
можно по результатам психологического тестирования, в частности теста цветового выбора Люшера, а также по выраженности физиологических (вегетативных) реакций при стимулировании эмоциональных состояний [7].
Вегетативные реакции, сопровождающие возникновение эмоций, специфичны лишь относительно. Более-менее специфическими являются местные сосудистые реакции (покраснение или побледнение лица), сокращение гладких мышц волосяных
луковиц (ощущение «мурашек» по коже); психоэмоциональное напряжение проявляется также в
изменении структуры речи, жестикуляции и т. д.
И все же наиболее распространенным является метод оценки кожно-гальванической реакции (КГР).
Этот метод основан на изменении сопротивления
кожи пальцев рук при воздействиях психогенного
характера. Эта реакция является наиболее показательной при возникновении эмоций в ответ на любое внешнее воздействие, в том числе на зрительно-вербальный контакт [8].
У части обследуемых наблюдается практически
полное отсутствие проявлений КГР на тестирующее воздействие. Сопоставление выраженности
КГР и результатов теста цветового выбора Люшера
показало, что негативным результатом следует считать как избыточную выраженность КГР, так и ее
крайне низкие значения. Избыточная выраженность КГР, так же как и ее низкие значения, указывали на сниженную работоспособность и повышенную тревожность испытуемого. Поэтому оба варианта (чрезмерно высокая или чрезмерно низкая выраженность КГР) не могут соответствовать критериям полного здоровья и подлежат учету при оценке эффективности оздоровительных программ.
Оценка напряженности регуляторных систем
организма. Связь вариабельности сердечного рит-

ма с напряженностью регуляторных систем организма была обнаружена при выполнении сложных
заданий в условиях невесомости. Было установлено, что влияние регуляторных систем на сердечную активность отражается в жесткости сердечного ритма, в уменьшении разброса интервала R–R
ЭКГ. Оценивая степень ритмичности (вариабельность) сердечного ритма, можно судить о напряженности нейрогуморальных регуляторных систем
в целом [9].
Методы математического анализа вариабельности сердечного ритма общепризнаны с 1984 г. Эти
методы позволяют простым и доступным путем
оценивать активацию нейрогуморальных систем
практически в любых ситуациях. Реализация метода требует соответствующего обеспечения, которое выпускается промышленностью в виде отдельных самостоятельных приборов либо реализуется
с использованием устройств для регистрации
R-зубца ЭКГ и персонального компьютера для обработки массива кардиоинтервалов. Результат
стандартной обработки включает моду накопленного массива Мо, амплитуду моды АМо и вариационный размах (ВР). По полученным данным
вычисляется индекс напряженности регуляторных
систем по Р. М. Баевскому. Индекс является очень
чувствительным индикатором напряженности регуляторных систем, изменяясь от десятков единиц
до 1 000 усл. ед. и более (редко). Низкие значения
индекса (примерно 10–50 усл. ед.) свидетельствуют о преобладании парасимпатического тонуса,
высокие значения (более 250) – о преобладании
симпатических влияний. Средние значения свидетельствуют о примерном наличии вегетативного
баланса.
Метод вариационной пульсометрии является
во многих случаях незаменимым. Определение
ИН в покое уже позволяет выявить смещение
вегетативного баланса с выделением ваготоников,
эйтоников и симпатотоников. При оценке ИН во
время выполнения нагрузочных тестов методика
позволяет выявить чувствительность регуляторных систем к преодолеваемой нагрузке с определением гипо-, гипер- и нормореактивности.
Наглядность и точность этих методов, позволяющих выявлять скрытые адаптационные возможности организма людей, занимающихся физической
культурой, с чем-либо сравнить затруднительно
[9, 10].
Оздоровительный характер занятий физической культурой характеризуется не столько развитием физических способностей занимающихся,
сколько достижением баланса двигательной,
психоэмоциональной и вегетативной (в том числе регуляторной) сфер [1, 11]. Приоритет физических качеств и недостаток внимания к осталь-
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ным составляющим функциональных возможностей организма занимающихся может привести

к снижению адаптационных способностей в целом.
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S. V. Yakhontov, A. V. Kulemzin, O. L. Gromova

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING (PUBLISHED AS DISCUSSION)
The article describes a working concept of an integrated evaluation of the effectiveness of physical training. It is
proved that the positive effect of training is achieved in case of the balance of the factors that determine physical
activity, by means of physical culture. The conclusion is that the health benefits of physical training can be assessed
only at the highest possible balance of physical development parameters with the parameters of hemodynamic and
autonomic provision of physical activity, taking into account their involvement in the implementation of the regulatory
systems of the body.
Key words: physical culture, evaluation of functional reserves.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ К ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Статья посвящена совершенствованию процесса подготовки будущих учителей основ здоровья в контексте
повышения уровня их готовности к формированию культуры здоровья учащихся основной школы в процессе
внеклассной работы. Основное внимание уделено раскрытию возможностей использования дидактических
игр при изучении отдельных тем, специализированных предметов, которые направленны на обеспечение студентов необходимыми знаниями, умениями, а также профессионально важными качествами для применения
их в будущей профессиональной деятельности касательно сохранения и укрепления различных аспектов здоровья учащихся.
Ключевые слова: методы обучения, будущие учителя основ здоровья, внеклассная работа, учащиеся,
культура здоровья.

Процесс подготовки будущих учителей сложный, многоаспектный и требует постоянного поиска путей совершенствования его содержательной
и дидактической составляющих. Это обусловлено
рядом причин, среди которых социальные изменения общества и личности человека, шагающего в
ногу со временем. Кроме того, существует еще ряд
причин, решение которых является крайне важным
в условиях современного мира. Как известно, последние десятилетия негативно отразились на состоянии здоровья детей и учащейся молодежи
(снизился интерес к соблюдению здорового образа
жизни). Именно это обстоятельство, а также то,
что воспитание культуры здоровья современной
молодежи должно стать прерогативой не столько
работников медицины, сколько педагогов, побуждает к подготовке учителей, которые бы целенаправленно в реальной педагогической практике совершали процесс формирования культуры здоровья учащихся.
Вместе с тем такие педагоги должны быть качественно подготовлены не только к процессу преподавания соответствующих предметов, но и к использованию в будущей профессиональной деятельности громадного потенциала внеклассной работы, которая зачастую имеет значительно больше
преимуществ в воспитании здоровых школьников,
нежели преподавание какого-либо предмета. Таким
образом, актуальным становится вопрос подготовки будущих учителей основ здоровья к формированию культуры здоровья школьников именно в условиях внеклассной деятельности учащихся. Поскольку деятельность и поведение учащихся во время
внеклассной работы отличается своей раскрепощенностью и позволяет использовать огромный
спектр интерактивных методов обучения и воспи-

тания. Благодаря применению нетрадиционных
форм и методов проведения занятий удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического характера, развития
творческого потенциала личности и т. д. [1, с. 15].
По мнению авторов, процесс подготовки учителей к организации и проведению внеклассной работы должен также опираться преимущественно
на применение интерактивных методов обучения.
В настоящее время проблема их применения в
вузах, в том числе и по отношению к педагогическим специальностям, не новая, но вместе с тем и
по сей день актуальная, а разработка дидактической составляющей подготовки студентов (с учетом специфики их профессиональной деятельности) является востребованной и целиком оправданной. Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности студентов педагогических
специальностей, в контексте решения важнейших
задач современности – воспитания всесторонне
развитой и здоровой молодежи, авторами использованы наиболее эффективные методы обучения
для подготовки будущих учителей основ здоровья.
В данной статье раскрываются некоторые аспекты
внедрения в практику подготовки будущих учителей основ здоровья одной из разновидностей дидактических игр.
Т. Туркот дидактическую игру рассматривает
как целенаправленную организацию учебно-игрового взаимодействия преподавателя и студентов в
процессе моделирования целостной структуры
профессиональной деятельности будущего специалиста. Как известно, в высшей школе дидактические игры чаще разделяются на деловые и ролевые
игры [2, с. 309]. Одним из важнейших признаков
деловой игры есть отображение и моделирование

— 245 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
ситуаций, которые случаются на практике [3].
О. Катеруша также выделяет то, что в процессе деловой игры каждый из участников одни и те же вопросы решает с учетом своих индивидуальных позиций [4].
Более детально будет рассмотрен пример деловой игры, которая была адаптирована при изучении будущими учителями основ здоровья дополнительной темы «Особенности освоения подростками оздоровительных технологий, направленных
на повышение физического (соматического) здоровья в процессе внеклассной работы», внесенной в
программу предмета «Оздоровительные технологии (физический аспект)». При изучении вышеуказанной темы более рационально было бы использовать такие разновидности деловой игры, как
имитационная игра и комплексная игра. Преимущества такого выбора состояли в том, что при применении подобных игр студенты не только играют
свои роли, но и активно участвуют в моделировании той или иной игровой ситуации. Вместе с тем,
как справедливо отмечают Т. Ударцева и Г. Жаксыбаева, организация деловой игры на занятиях и
подготовка к ней – процесс творческий, он требует
заинтересованности и инициативы как преподавателя, так и студентов [5, с. 77].
Важным условием проведения деловой (комплексной) игры было разделить студентов на микрогруппы (по 5 студентов), а также правильно
распределить роли. Прежде всего это заключалось
в том, чтобы при распределении ролей, во-первых,
учитывались интересы студентов, во-вторых, воплощаясь в роль, каждый конкретный студент максимально раскрывал свои возможности, в-третьих,
при распределении ролей нужно было учитывать
степень коммуникабельности конкретного студента,
его уровень теоретической подготовленности в рамках изучаемого предмета (предыдущих тем) и т. д.
Согласно вышеуказанной теме будущим учителям
предлагались роли директора школы, врача, учителя физической культуры, заместителя директора
школы по воспитательной работе, учителя основ
здоровья и даже учащегося. Выбор перечня ролей,
предлагаемых студентам, обуславливался их причастностью к вопросам, предусматриваемым данной темой, а именно:

– определение целесообразности применения
подростками оздоровительных технологий, направленных на укрепление и сохранение их физического здоровья во время внеклассной работы;
– выявление возможностей теоретического ознакомления и непосредственного освоения на
практике оздоровительных технологий во время
внеклассной работы;
– особенности изучения и практического применения оздоровительных технологий в процессе
внеклассной работы и т. д.
Подбирая ролевые профессии, исходили из
того, что, например, учитель физического воспитания с позиции своей специализации может предложить свое видение в контексте вышеизложенных вопросов. Врач, в свою очередь, должен сфокусировать свое внимание на целесообразности
применения тех или иных оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья школьников,
их возрастных особенностей и т. д. Заместитель
директора и непосредственно сам директор должны оценить возможность и необходимость применения во внеклассной работе конкретных оздоровительных технологий и т. д. Между тем особое
место в предложенных вариантах отводится самому учащемуся, поскольку студент, воплощаясь в
роль подростка, со своей игровой позиции должен
показать, насколько та или иная оздоровительная
технология воспринимается учащимися (проявление интереса к ее выполнению и т. д.).
Важно при проведении деловой игры также
было разработать для каждой микрогруппы конкретные задания таким образом, чтобы в процессе
двух практических занятий (которые предусмотрены программой для изучения вышеуказанной
темы) будущие учителя смогли рассмотреть все аспекты данной проблематики. Таким образом, каждая из микрогрупп презентовала решение своего
задания перед другими микрогруппами, что, в
свою очередь, позволяло не только многоаспектно
подойти к теме применения оздоровительных технологий во внеклассной работе, но и каждой из
групп непосредственно поучаствовать в обсуждении предлагаемых конкретной микрогруппой
предложений по решению поставленной перед
ними задачи.
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EXPERIENCE IN THE USE OF BUSINESS GAMES IN THE PRACTICE OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS
OF HEALTH BASICS TO EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
The article is devoted to the improvement of the process of preparation of future teachers of Health basics in the
context of improving their readiness for the formation of health culture of high school students during extracurricular
activities. The focus is on the potential of the use of didactic games in the study of certain topics, specialized subjects,
which are focused on providing students with the necessary knowledge, skills, and professionally – important qualities
for the use in their future professional activity, regarding the preservation and strengthening of various aspects of the
health of students.
Key words: methods of training, future teachers of Health basics, extracurricular activity, students, culture of
health.
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В. В. Лобанов

ТОМСКИЙ ПИОНЕРСКИЙ ШТАБ (ИЗ ИСТОРИИ ВНЕШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ)
Рассматривается деятельность Томского городского пионерского штаба – детской самоуправляемой организации, основанной в 1969 г. выдающимся вожатым и педагогом О. О. Пирожковым. Штаб, просуществовавший до 1989 г., добился значительных успехов в подготовке юных пионерских лидеров, способных преодолеть
формализм «официального» детского движения, и породил множество образовательных структур, оставивших
след в истории томского социума. В связи с тем что штабные формы самоорганизации активистов, инновационные для советского периода, не замыкались на идеологическом воспитании подростков и молодежи, опыт
данного коллектива и сегодня представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, вожатых, специалистов по молодежной политике, учителей и педагогов, а также для широкого круга
читателей.
Ключевые слова: Томский городской пионерский штаб, Олег Олегович Пирожков, история педагогики,
внешкольная педагогика, дополнительное образование детей.

Томский городской пионерский штаб, созданный в 1969 г. вожатым и педагогом Олегом Олеговичем Пирожковым (1941–1978), на протяжении
целого 20-летия был настоящей кузницей пионерских лидеров. Объективная потребность в появлении подобной детской организации была предопределена некоторой стагнацией жизни советской
пионерии в 1960-е и последующие годы. Корни
этой стагнации начали формироваться в 1932 г.,
когда пионерские отряды стали действовать на
базе школ, что привело к взаимопроникновению и
частичному отождествлению систем «класс» и
«отряд». Соответственно, главным делом пионеров
постепенно стала борьба за успеваемость, разбавленная из года в год повторявшимися мероприятиями. В Томске, как и во всей стране, подобная заформализованность детского движения со временем обеспечила практически тотальное неучастие
мальчиков в отрядной и дружинной жизни и явное
снижение интереса к ней среди пионеров старшего, комсомольского возраста (14–15 лет), которые
дистанцировались от «юной пионерии».
Таким образом, к моменту основания штаба
пионерская организация СССР де-факто не вполне
справлялась с задачами по воспитанию инициативных и ответственных подростков, готовых самостоятельно принимать важные решения, по собственной воле помогать обществу и способных
управлять своей жизнью. Именно эту нишу пытались заполнить появившиеся в 1950–1960-е гг.
внешкольные структуры – пионерские клубы, отряды и штабы. Здесь следует подчеркнуть слово
«пионерские», означающее, что эти объединения
никогда не противопоставляли себя «большой» пионерской организации. Однако такие содружества
детей и взрослых в определенной степени ознаменовали возврат к идеалам самоуправляемости
1920-х гг. [1], что принципиально отделяло их от
бессубъектной школьной практики.
Педагоги-новаторы второй половины XX в., к
которым, безусловно, относился и томич О. О. Пи-

рожков, обоснованно полагали, что в пионерских
дружинах не хватает лидеров – авторитетных подростков, за которыми захотят пойти ребячьи массы. Действительно, как воспоминания очевидцев,
так и детская литература тех лет уверенно рисуют
такую картину: пионерские должности в школе
есть вотчина тихих и послушных детей с отличной
успеваемостью, приученных подчиняться воле
классных руководителей и учителей. Именно по
этой причине назначенные или выбранные формально «лидеры» не могли обогатить пионерские
мероприятия актуальными для ребят смыслами.
По этому поводу профессор И. П. Иванов впоследствии точно заметил, что наиболее интересны
детям такие дела, в отношении которых они участвуют и в планировании, и в выполнении, и в оценке. Школьная практика же обусловливала исключение ребят из реального планирования и рефлексии,
без которых стадия выполнения оказывала на пионеров не воспитательное, а, скорее, антивоспитательное влияние. Закономерно, что самые активные пионеры относились к навязанным сверху занятиям без особого интереса, а вслед за ними утрачивали энтузиазм и другие школьники. Эту ситуацию О. О. Пирожков не раз наблюдал во время
своей вожатской работы, придя к выводу, что только инициативные, творческие и умеющие повести
за собой активисты могут привнести мажор в привычную деятельность школьных отрядов, придать
личностную значимость пионерским сборам и слетам, иногда организовывавшимся формально, для
галочки.
Подготовка активистов – пионерских лидеров –
оказалась нетривиальной задачей для О. О. Пирожкова. Очевидно, что она должна была осуществляться в рамках пионерской организации, но при
этом идти на совершенно других основаниях –
личной и осознанной ответственности, субъектности, реальной самоуправляемости и многопрофильности. Олег Олегович, будучи истинным
ребячьим вожаком, поставил перед собой цель –

— 248 —

В. В. Лобанов. Томский пионерский штаб (из истории внешкольной педагогики)
создать детское объединение, способное помочь
лучшим пионерам и комсомольцам города стать
еще лучше, научить их быть лидерами, за которыми захотят последовать другие школьники. Вся деятельность такого коллектива виделась Олегу Олеговичу разносторонней и творческой, поощряющей детей к принятию ответственности за себя и
других, к преодолению препятствий и трудностей.
Не менее важно, что каждый участник и выпускник коллектива должен был стать яркой индивидуальностью, ибо не бывает в природе двух одинаковых лидеров. Именно такие вожаки и активисты,
по мысли Олега Олеговича, могли всколыхнуть
привычную рутину пионерских сборов, похожих
на классные часы, и смело, как на пионерском сборе, выступить, к примеру, на классном часе. Поэтому будущим лидерам, по твердому убеждению Пирожкова, следовало приобрести умение отстаивать
свою точку зрения.
Выбор оптимальной организационной формы
вовсе не был очевидным для Олега Олеговича: он
долго колебался, создавать ему туристский клуб
или пионерский штаб. Однако, согласно записной
книжке О. О. Пирожкова за 1965–1966 гг., уже тогда он видел в руководимой им небольшой группе
туристов прообраз принципиально нового для
Томска коллектива. Вот что конспективно записал
Олег Олегович 16 января 1966 г.: «Мне кажется,
наша группа перерастет в нечто большее, чем
туристская группа. Свои обычаи, порядки. Это
будут все необычные люди. Надо только все делать с максимальной пользой. Привить им свою
разносторонность, только не во вред. Направить
на жизненный путь». Эти слова оказались пророческими.
Пожалуй, с этого момента и до самой смерти
О. О. Пирожков находился в постоянном поиске
эффективных форм взаимодействия с пионерами.
Еще в 1960-е гг. педагогические искания не раз
приводили его в «Артек» и «Орленок», а из практики этих лагерей были заимствованы некоторые
штабные традиции. Но определяющую роль в рождении томского штабного объединения пионерских активистов все же сыграло знакомство с выдающимся московским педагогом Ефимом Борисовичем Штейнбергом, руководителем основанного
в 1960-м г. пионерского штаба Куйбышевского
района г. Москвы (сегодня – разновозрастный отряд «Надежда»). Надо отметить, что Олег Олегович, воодушевленный опытом Е. Б. Штейнберга
[2], создал в 1969 г. отнюдь не копию московского
штаба, а свою, вполне самобытную детскую организацию. В частности, штабная жизнь Томска впитала в себя любовь Олега Олеговича к музыке и
песням, разнообразные формы взаимодействия с
детьми в зимних и летних лагерях, опробованные

им еще в бытность учителем и школьным пионервожатым.
Тем не менее остается вопрос, почему опыт
О. О. Пирожкова по выявлению лидеров и организации условий их саморазвития оказался настолько
успешным? Пожалуй, успех был предопределен не
одними личностными качествами педагога, но также творческим и организаторским потенциалом
участников действительно элитного штабного
коллектива. Усилиями Олега Олеговича штаб с
момента возникновения позиционировался в городе как престижная детская организация. Вскоре
после создания штаба попасть в его коллектив стало отнюдь не просто. Каждый потенциальный кандидат проходил процедуру негласного, но внимательного отбора: подростков присматривали на
мероприятиях и члены штаба, и сам Олег Олегович. Удивительно, но при этом педагогу удалось
избежать, казалось бы, неизбежного снобизма
штабистов по отношению к «простым» пионерам
и удержать коллектив на высшей, по А. С. Макаренко, стадии: все члены штаба на самом деле
были ядром актива.
Данный феномен объяснялся тем, что объемность задач, стоявших перед штабом (учеба актива, агитационные выступления, координирование
пионерских операций) [3–4], требовала участия
всех штабистов без исключения. Подчеркнем, что
штабисты официально считались проводниками
идей штаба в своих школах, и поэтому лидерская
позиция вскоре становилась для них естественной.
В свою очередь, кандидатам – потенциальным
штабистам – «испытательный срок» позволял либо
укрепить свою пригодность к активной организаторской и творческой работе, либо безболезненно
отказаться от нее. Иными словами, каждый подросток, пришедший в штаб, сразу попадал в такие условия, в которых он становился настоящим лидером, хотя, разумеется, некоторые дети уходили из
коллектива, просто не выдержав нагрузки.
Какое место занимал штаб в структуре пионерской организации Томска? Ответ на этот вопрос
неоднозначен. Многие старшие вожатые города
подозрительно отнеслись к «несанкционированной активности» штабистов, которые уже в сентябре 1969 г., в первый же месяц работы своего коллектива, устроили рейд по проверке школьных пионерских комнат и во всеуслышание огласили его
результаты. Ситуация, в которой подростки контролируют деятельность взрослых людей, показалась
отдельным педагогам если и не возмутительной, то
неправомерной, подрывающей основы привычного функционирования пионерии. При этом штаб,
безусловно, оставался пионерской структурой – на
заседание коллектива нельзя было прийти без галстука, а Олег Олегович, как и школьные учителя,
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пытался следить за успеваемостью штабистов,
хотя отметки никак не влияли на эффективность
участия ребенка в пионерских делах.
Педагогическая ценность опыта О. О. Пирожкова определяется тем, что штаб был создан им не
как застывшее явление, а как процесс, развивающийся, как и другие успешные коллективы, в направлениях социальной адаптации и автономизации [5]. В нем постоянно придумывались новые
«операции», которые сегодня назывались бы проектами, изменялись организационная структура и система самоуправления, причем новшества вносили
сами подростки. Штаб был территорией пионерских инноваций, и в нем действовали самые разнообразные малые творческие, организационные и
оперативные группы, советы дела, координационные центры городских мероприятий. Наконец, в
пользу восприятия штаба как саморазвивающейся
организации говорят постоянные попытки осмысления этим коллективом собственной деятельности. Например, на одном из общих сборов было утверждено правило: «Штабист – всегда штабист».
Одним из смыслов формулировки впоследствии
стало установление приоритетов: работа штабиста
в пользу всего города важнее его участия в делах
дружины, и поэтому он должен быть от них освобожден. Конечно, неизбежными были вытекающие из
этого конфликты с вожатыми, не всегда желавшими
«лишаться» самых активных школьников.
Загруженность штабистов разнообразными делами на протяжении всей истории коллектива всегда оставалась колоссальной, иногда не оставлявшей даже времени на учебу. Тем поразительнее
факт, что эта нагрузка совершенно не воспринима-

лась подростками как казенщина, хотя отдельные
стороны жизни коллектива были жестко регламентированы. Строго соблюдался заранее составленный план работы по четвертям, еженедельно проходили заседания штаба, формулировались повестки,
после каждого заседания принималось решение с
оформлением протокола. Но эти, казалось бы, чуждые для детей моменты не вызывали у них отторжения или негативной реакции. Секрет был в том,
что за ними стояла реальная жизнь, живые мероприятия, инициаторами которых были сами дети –
субъекты, ориентировавшиеся на развитие томской
пионерской организации всеми возможными способами.
После трагической смерти Олега Олеговича
в 1978 г. коллектив возглавил выпускник штаба
В. Н. Кочергин, творчески развивавший идеи
О. О. Пирожкова. В 1983 г. он передал бразды
правления Ю. П. Кудинову. Будучи руководителем,
Ю. П. Кудинов поддержал движение штаба в сторону повышения внимания к «внутренним» делам.
Данную тенденцию окончательно оформил последний руководитель штаба Б. В. Чернов, на волне идеологического кризиса конца 1980-х гг. преобразовавший его в разновозрастный исследовательский коллектив, из которого в 1989 г. возникло
инновационное внешкольное учреждение – Томский Хобби-центр [6].
Исследования ведутся в рамках проекта РФФИ
14-06-00440 «Разработка способов применения
методов исследования нелинейной динамики для
обнаружения аттракторов самоорганизации социальных систем».
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TOMSK PIONEER HEADQUARTERS (FROM THE HISTORY OF OUT-OF-SCHOOL PEDAGOGY)
The article describes the activity of the Tomsk pioneer headquarters. It was a children’s self-governed organization,
which was founded in 1969 by a prominent young pioneer leader and teacher Oleg Pirozhkov. The headquarters lasted
till 1989 and achieved considerable success in training of young pioneer activists, who were able to overcome
excessive formalities of “official” children’s movement. The headquarters also produced a great number of educational
structures, which left their mark in the history of Tomsk society. Activist’s headquarters, formed of self-organization
that were innovative to the Soviet period, were not aimed at ideological education of young people, now there is the
reason why their practices are of great interest to the students, postgraduates, professors, scholars, young pioneer
leaders, specialists in youth policy, teachers and the reading public.
Key words: Tomsk pioneer headquarters, Oleg Pirozhkov, history of pedagogy, out-of-school pedagogy, extratraining education.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
УДК 37(094)

Ю. Т. Ревякин, А. Н. Вакурин

65 ЛЕТ ПЕРВОМУ В СИБИРИ ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Показаны ретроспективные этапы развития физической культуры в Томской области, включающие дореволюционный период, а также 1920–1940 гг. Авторы указали предпосылки и объективные причины возникновения факультета физического воспитания, основанного в 1949 г. в Томске, историю его становления и развития
как первого факультета, обеспечившего подготовку учителей физической культуры с высшим образованием
для огромных сибирских территорий от Урала до Тихого океана. Названы имена преподавателей-выпускников
престижных вузов Ленинграда, прибывших по распределению организовывать учебную и методическую работу на вновь созданном структурном подразделении педагогического института. Показана роль людей: преподавателей, творцов и энтузиастов учебно-воспитательного, научно-исследовательского и тренировочного
процесса, которые внесли неоценимый вклад в историю развития вуза. Представленная информация является
лишь небольшой частью огромной работы, которая проведена, ведется и будет продолжена в Томском государственном педагогическом университете.
Ключевые слова: юбилейная конференция, история развития факультета, учебно-воспитательный процесс, научно-исследовательская работа, подготовка педагогических кадров.

В сентябре 2014 г. в Томском государственном
педагогическом университете (ТГПУ) состоялись
торжественные мероприятия в связи с 65-летием
факультета физической культуры и спорта. На юбилей прибыли более тысячи выпускников разных
лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Кемерова, Барнаула, Магадана, Улан-Удэ, других
городов России и Томской области. Многие из них
сегодня являются руководителями спортивных организаций, главами администраций районов, депутатами областных, городских и районных дум, директорами общеобразовательных и спортивных
школ. Более ста выпускников удостоены высоких
званий «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный
работник физической культуры», «Заслуженный
тренер СССР» и «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный работник высшей школы».
Факультет физического воспитания и спорта
ТГПИ (ныне факультет физической культуры и
спорта ТГПУ) открыт приказом ТГПИ от 5 сентября 1949 г. № 300 на основании приказа Министерства высшего образования СССР от 24 мая 1949 г.
№ 609 «Об организации факультета физического
воспитания и спорта в Томском государственном
педагогическом институте».
Вопрос о подготовке физкультурных кадров
в нашей стране стал критически актуальным
в 1930-е гг. Общеизвестно, что в период 1920–
1950-х гг. образовательные учреждения испытывали острейший дефицит в специалистах по физической культуре, так как была крайне ограниченной
сеть средних специальных и высших учебных за-

ведений по их подготовке. Именно этим объясняется такой факт: многие преподаватели этого учебного предмета в школах, техникумах и даже вузах
не имели специального профессионального образования. Аксиоматичная формула «кадры решают
все» применительно к подготовке специалистов
для образовательной сферы на протяжении десятков лет в стране в целом, а в Сибири в особенности
не утрачивала своей остроты [1].
Факультет физической культуры и спорта ТГПУ
стал первым факультетом физкультурно-спортивного профиля, открытым за Уралом. Первый набор
созданного факультета составлял 52 студента – две
академические группы, из которых десять выпускников окончили факультет с отличием [2, 3].
За 65-летнюю историю на факультете подготовлено более 5 тыс. специалистов с высшим физкультурным образованием. Без преувеличения можно
говорить, что сегодня в каждом уголке Томской области, в каждой спортивной и общеобразовательной школе региона осуществляют свою профессиональную деятельность выпускники данного факультета.
Указанная юбилейная дата интересна не только
своей историей. Анализ пройденных факультетом
этапов в своем развитии позволяет выявить многие
положительные и отрицательные факторы, влияющие на эффективность функционирования системы подготовки физкультурных кадров в отдельном
регионе и в стране в целом.
С этой целью в преддверии 65-летия факультета
авторским коллективом во главе с профессором
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Ю. Т. Ревякиным было проведено и опубликовано
монографическое исследование, посвященное изучению становления и развития различных форм
организации физкультурно-спортивной работы в
ТГПУ. Отдельные главы указанного издания раскрывают истоки физкультурного образования в
Сибири и Томской области. Так, на решение Министерства высшего образования СССР об открытии
первого факультета физического воспитания именно в Томске помимо прочих причин повлиял имеющийся на тот момент в Томске хоть и кратковременный, но исторически значимый опыт работы института физической культуры под руководством известного врача и общественного деятеля В. С. Пирусского.
Еще в 1895 г. он создал Общество содействия
физическому развитию (ОСФР), которое сыграло
большую роль в развитии физической культуры в
Сибири. Известно, что В. С. Пирусский состоял в
переписке с петербургским ученым, основоположником системы физического образования П. Ф. Лесгафтом, теоретические наработки и практический
опыт которого В. С. Пирусский использовал в подготовке педагогических кадров по физическому
воспитанию. Исходя из основополагающих принципов П. Ф. Лесгафта о всестороннем развитии
личности, томский деятель разработал устав
ОСФР. В одном из пунктов устава ставилась задача
открыть в г. Томске высшее учебное заведение –
институт физической культуры для подготовки
квалифицированных преподавателей физического
воспитания [4]. Его идеи и практические настойчивые действия оправдались, и в 1920 г. был открыт
первый в Сибири Томский институт физической
культуры, третий после Петербурга и Москвы. Однако в 1923 г. в связи с экономическими и финансовыми трудностями институт был закрыт. Несмотря на столь короткий срок работы, он оставил
основополагающий опыт для последующего развития физической культуры в Сибири и подготовки кадров. По сути, он явился прототипом для открытия факультета физического воспитания в Томском педагогическом институте в 1949 г. [5].
Кадровые вопросы при создании факультета в
1949 г. решались следующим образом. По целевому распределению Министерства просвещения
РСФСР в Томск для становления вновь созданного
первого за Уралом факультета прибыла группа выпускников ленинградских вузов: института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и педагогического института им. А. И. Герцена. Многие из них
всю свою преподавательскую и творческую деятельность навсегда связали с факультетом. Это
В. И. Григорьев и его супруга П. П. Григорьева,
Н. В. Охотникова, Ю. М. Сухов, М. П. Рохмистров,
М. М. Кошелева [6].

Развитие факультета всегда следовало веяниям
времени и требованиям современной системы высшего профессионального образования. Указанные
факторы обуславливали в том числе и структурные
преобразования на факультете. Так, 29 мая 1998 г.
факультет физического воспитания и спорта ТГПУ
утвержден в статусе Института физической культуры ТГПУ [6].
В структуре ИФК были созданы три отделения:
педагогическое, спортивное, валеологическое.
Причиной открытия новых отделений и кафедр
явились требования современности по развитию
спортивных, оздоровительно-профилактических
направлений, силовой подготовки, различных видов единоборств, популярных и востребованных
молодежью [7].
К сожалению, 28 февраля 2003 г. Институт физической культуры утратил свой статус и на основании решения ученого совета ТГПУ от 13 февраля 2003 г. переименован в факультет физической
культуры [8].
В 2006 г. с открытием новой специальности
032101.65 «Физическая культура и спорт» факультет физической культуры ТГПУ переименован в
факультет физической культуры и спорта.
Следует отметить, что с начала 2000-х гг. и по
настоящее время факультет в сравнении с аналогичными факультетами иных вузов Томска предлагает абитуриентам наибольшее количество разнообразных специальностей и направлений подготовки в сфере физической культуры и спорта.
В настоящее время факультет также выгодно
отличается разнообразием направлений подготовки как по очной форме обучения, так и на заочном
отделении, реализуя наиболее актуальные направления в сфере физической культуры и спорта в
строгом соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Завершается переход на двухуровневое профессиональное образование. Еще в 2007 г. получена лицензия на образовательную деятельность по
направлению подготовки бакалавра 032100.62
«Физическая культура», первый набор по которой
планово осуществлен в 2009 г.
Исторические факты, представленные в вышеуказанной монографии, отображают особую, системообразующую роль факультета в системе непрерывного многоуровневого профессионального
физкультурного образования.
В разные годы при факультете физической культуры и спорта ТГПУ или при непосредственном
его участии на территории Томской области создавались и действовали спортивные классы в общеобразовательных школах, профильные колледжи и
лицей, аспирантура, факультет повышения квалификации, а также филиалы в соседних регионах.
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В рамках проведенных юбилейных торжественных мероприятий многие выпускники, ставшие
опытными специалистами, подчеркивали необходимость возрождения на родном факультете полноценного многоуровневого профессионального
физкультурного образования. Обобщенный опыт
показывает, что именно такой подход позволяет
выстроить систему высококвалифицированных
кадров, погруженных в профессию, начиная с детского возраста и затем на всем протяжении профессиональной деятельности систематически повышающих уровень своей квалификации. С сожалением следует указать, что в настоящее время на
факультете отсутствуют отдельные звенья ранее
успешно функционирующей системы.
Кроме того, участники юбилейной конференции подчеркивали необходимость возобновления
хорошо зарекомендовавших себя в прошлые годы

отдельных форм воспитательной работы со студентами (лыжные переходы, систематические
лагерные учебно-тренировочные сборы, художественная самодеятельность). Эти воспитательные
формы нашли свое отражение в научном издании Ю. Т. Ревякина, В. И. Ревякиной, А. Н. Вакурина «Физическая культура и спорт в Томском государственном педагогическом университете»
(2014).
Факультет физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета прошел значительный путь в своем становлении и развитии. Сегодня факультет является важным структурным подразделением ТГПУ, которое
соответствует всем требованиям, предъявляемым
современной системой профессионального образования, продолжает развиваться в ногу со временем
и уверенно двигаться вперед.
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Yu. T. Revyakin, A. N. Vakurin

THE 65TH ANNIVERSARY OF THE FIRST IN SIBERIA FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article shows retrospective stages in the development of physical culture in the Tomsk region, including the
pre-revolutionary period and the 1920–1940 years. The authors stated objective preconditions and causes of beginning
of Faculty of Physical Education, founded in 1949 in Tomsk, the history of its formation and development as the first
faculty to provide training of physical education teachers with higher education for the vast Siberian territories from
the Urals to the Pacific Ocean. Names teachers-graduates of prestigious universities of Leningrad, who arrived to
organize educational and methodical work on the newly created structural division of the Pedagogical Institute. The
main objective of the authors was to show the role of people: teachers, creators and enthusiasts of the educational,
research and training process, which made an invaluable contribution to the history of the university. The information
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provided is only a small part of the great work that has been completed, which was carried out and will be continued in
Tomsk State Pedagogical University.
Key words: anniversary conference, history of faculty development, educational process, research work, training
of teachers.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы),
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера,
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи
на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов
конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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Tomsk State Pedagogical University Bulletin
TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Natural sciences
• Humanities;
• Socio-economic and social sciences.
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which
publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest
Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).
Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic
media or via e-mail.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract (50-100 words), key words, main text, references (drawn
according to State Standard P 7.05-2008), information about the author: place of work (study), academic degree,
academic rank, position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.
The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article
title, the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).
Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)].
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which
is posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4
format – with a two-way coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the text). The hard copy must match the electronic version.
Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.)
should be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in
DOC of RTF format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate
files. Page margins should be 2 cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital
letters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the
main text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.
The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers ...”, “The article
presents ...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5-2008 «Bibliographic reference. General requirements and
rules») are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the
order of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the
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citation source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once
and with its own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several
papers all their numbers should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if
possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three),
title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages
(from and up to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is
located are given in the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all
types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for
publications in English) or S. (for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication,
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