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Аннотация. Информатизация всех сфер деятельности занимает уникальное положение в современном обществе. Исследования в области компьютеризации учебного процесса, а также опыт, накопленный в ходе разработки
и внедрения электронных учебников по циклу фундаментальных дисциплин высшего образования, показали, что
такая форма подачи материала имеет большие перспективы и заслуживает особого внимания. Учебный продукт
может быть результатом работы, как группы специалистов, так и конкретного преподавателя, выступающего в роли
автора-редактора. Разработка электронных учебных продуктов требует согласования разных функциональных возможностей программных средств, сконцентрированных в одной программе, пакете или комплексе. Преподаватели
российских вузов чаще всего вынуждены производить учебные продукты самостоятельно. В контексте вышесказанного целью статьи является анализ возможностей разработки мультимедийных пособий и определение особенностей их разработки в рамках дисциплин гуманитарного и технического циклов для студентов железнодорожных
специальностей. Авторами были разработаны и внедрены новые учебные продукты по иностранному языку и по
специальной дисциплине «Вагоны». Задачей исследования являлось показать специфику разработки подобных
учебных пособий, организации учебного материала, организации деятельности учащихся на примере отдельных
предметов гуманитарного и технического цикла. В процессе исследования велась разработка предметной учебной коллекции, включая разработку рабочих тетрадей по учебникам, учебным пособиям, методическим указаниям,
включенным в рабочую программу дисциплины, а также осуществлялась разработка и внедрение мультимедийных
пособий, учитывая элемент адресности в аспекте инфокоммуникационных технологий обучения для студентов железнодорожных специальностей.
Ключевые слова: образовательный процесс, компьютеризация учебного процесса, интенсификация обучения,
альтернативные образовательные концепции, мультимедийные пособия, комплект средств обучения, предметная
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Abstract. Informatization of all fields of activity occupies a unique position in modern society. Research in the field of
educational process’ computerization, as well as the experience in the development and integration of electronic textbooks in
the higher educational field, showed the great opportunities and special attention to this form of the material’s presentation.
The educational product can be the result of a group of specialists or only one teacher acting as an author-editor. Teachers
of Russian universities are often forced to produce educational products on their own. The development of electronic educational products requires coordination of different software tools, concentrated in a single program, package or complex. In
this context, the aim of the article is to analyze the possibilities of developing multimedia educational books within the disciplines of humanities and technical cycles for students of railway specialties. The authors have developed and introduced new
educational products in foreign language and in a special discipline “Cars”. The task of the study was to show the specifics
of the development of such textbooks, the organization of educational material and the organization of students’ activities in
the field of humanitarian and technical subjects. In the course of the study, the authors developed an educational collection
of workbooks, textbooks, assistive means included in the working program of the discipline, as well as the development and
integration of multimedia educational books in the aspect of information and communication technologies of training the
students of railway specialties.
Keywords: educational process, computerization of educational process, intensification of training, alternative educational concepts, multimedia textbooks, a set of training tools, subject educational collection, the disciplines of humanities
and technical cycles.
В последние годы происходит постепенное изменеНа сегодняшний день в теории и практике отечение традиционной системы образования. Современный ственного образования существует ряд альтернативных
педагог вынужден сталкиваться с принципиально иной образовательных концепций. К ним можно отнести: 1)
реализацией классических принципов дидактики (на- проблемное обучение, целью которого является обеглядность, сознательность и активность, доступность, спечить самостоятельную поисковую деятельность обнаучность, индивидуальный подход, постепенность и учающихся, опираясь на логику научного исследования;
последовательность, прочность в овладении знаниями, 2) программированное обучение, при котором улучшеумениями, навыками, связь теории с практикой, за- ние управления учебным процессом достигается путем
кономерность) [1]. Книга как источник информации и устранения субъективного фактора между преподаватесредство коммуникации уступает место компьютерным лем и обучающимся в процессе обучения путем испольтехнологиям, которые становятся мощным средством зования новых компьютерных технологий; 3) дифференинтенсификации обучения и повышения познаватель- цированное обучение, имеющее своей сущностью разной мотивации студентов.
витие максимально комфортных условий для развития
13
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каждой отдельной личности; 4) модульное обучение, в видно, а область их применения довольно обширна.
основе которого лежит информационный модуль, пред- Мультимедийная презентация в качестве отдельной диставляющий собой отдельный блок материала для усво- дактической единицы, становится основой разработки
ения информации в рамках деятельностного подхода к учебных продуктов разного стиля и направления.
обучающемуся.
Остановимся подробнее на понятии предметной
Большой вклад в развитие проблемного обучения учебной коллекции, введенной О.В. Зиминой и А.И.
внесли Д. Дьюи [2], М.Н. Скаткин [3], М.И. Махмутов Кирилловым [24]. Предметная учебная коллекция - это
[4], И.Я. Лернер [5], М.М. Левина [6] и др. [7, 8]. Тео- согласованное объединение печатных и электронных
рией программированного обучения занимались П.Я. учебных и методических пособий по данной учебной
Гальперин [9], В.П. Беспалько [10], Л.В. Занков [11]. дисциплине или ее большому разделу. Одна или неН.Ф. Талызина [12]. Дифференцированный подход в сколько предметных учебных коллекций образуют сообучении освещен в работах М.В. Кларина [13], В.В держательное наполнение локального сегмента формиФирсова [14] и др. [15, 16]. Система модульного об- рующейся в настоящее время Единой образовательноучения описана в трудах П.И. Третьякова [17], Г.В. научной информационной среды. Состав учебной колЛаврентьева [18] и др. [19-22].
лекции делится на модули. В качестве модулей могут
Данные образовательные концепции находят свое выступать учебный комплекс (электронный учебник или
применение во всех формах инновационного обуче- учебное пособие с решебником), ресурс в Интернете,
ния. В нашем исследовании термин «Инновационное методические рекомендации по использованию данной
обучение» рассматривается как процесс обучения, ос- учебной коллекции.
нованный, прежде всего, на современных инфокоммуХарактеристика модулей определяется спецификой
никационных технологиях, направленный на развитие конкретного предмета и применяемыми дидактичеличности, ее самоактуализацию и саморазвитие при па- скими принципами. Модули могут быть заменяемыми,
раллельном изменении функций педагога.
адаптированными, расширенными, и вся коллекция такПроведенный анализ показал, что на преподавателя же открыта для изменений. Учебная коллекция максив современной системе образования, возлагаются такие мально полно охватывает один или несколько разделов
функции, как руководство учебным процессом; кон- науки, соответствующих данной учебной дисциплине.
сультирование обучающихся; разработка, внедрение
Отметим, что учебный продукт может быть резульи корректировка преподаваемого курса дисциплины, татом работы, как группы специалистов, так и конкретвключая самостоятельную разработку и внедрение но- ного преподавателя, выступающего в роли автора-ревых учебных материалов.
дактора. Создание электронного учебника требует знаВ связи с этим представляется актуальной разработ- чительных финансовых вложений, поэтому участвуют
ка и анализ процесса внедрения наиболее оптимальных в этом, как правило, крупные компании-производители,
и универсальных методов и приёмов обучения в совре- издательства, учебные заведения. Цена на конечный
менной системе образования с последующей разработ- продукт в таком случае велика, что увеличивает сроки
кой новых мультимедийных пособий, необходимых для его окупаемости и уменьшает потребительский спрос.
ее успешного функционирования.
Себестоимость электронных учебных продуктов может
Информатизация всех сфер человеческой деятель- быть сведена к минимуму, если составителям удастся в
ности занимает ведущее положение в современном ходе разработки целесообразно совместить разнообразобществе. Средства вычислительной техники и инфор- ные формы подачи материала с учетом выполнения диматики находят свое применение в различных сферах дактических и методических целей, поставленных кончеловеческой деятельности, способствуя, в том числе, кретной образовательной моделью.
и прогрессу в сфере образования. Исследования в облаВ связи с этим, преподаватели российских вузов
сти компьютеризации учебного процесса, а также опыт, часто производят учебные продукты самостоятельно.
накопленный в ходе разработки и внедрения электрон- Однако, недостаточная компетентность в сфере комных учебников по циклу фундаментальных дисциплин пьютерных технологий приводит к тому, что предлагавысшего образования, показали, что такая форма подачи емые продукты не отвечают современным требованиям.
материала имеет большие перспективы и заслуживает Несомненно, разработка электронных учебных продукособого внимания [23].
тов требует согласования разных функциональных возСодержание дидактики образования, основанного можностей программных средств, сконцентрированных
на инфокоммуникационных технологиях, несет в себе в одной программе, пакете или комплексе.
возможность представления однотипного учебного маВ контексте вышесказанного целью статьи является
териала разными средствами обучения, обладающими анализ возможностей разработки мультимедийных посоответствующими дидактическими возможностями. собий и определение особенностей их разработки в рамПреподаватель должен знать эти возможности и уметь ках дисциплин гуманитарного и технического циклов
распределять учебный материал, формировать из него для студентов железнодорожных специальностей.
комплект средств обучения – систему носителей инфорОбратимся к опыту Самарского государственного
мации, предназначенную для решения совокупности ди- университета путей сообщения.
дактических задач. Кроме того, гибкость и мобильность
Самарский государственный университет путей сотакого образования позволяют преподавателям в рамках общения является крупным университетским комплекданной системы применять собственные новаторские сом Поволжья, готовя специалистов высшего и среднего
разработки, не выходя, конечно, за рамки учебного пла- звена не только для транспорта, но и других отраслей
на и не нарушая основных дидактических принципов.
экономики. Университет решает вопросы подготовки
В электронном формате сейчас используются учеб- и переподготовки специалистов, повышения квалифиники, хрестоматии, энциклопедии и словари, сборники кации специалистов железных дорог в новых эконозадач и упражнений, пособия, методические указания, мических условиях. В настоящее время в вузе обучаконспекты лекционных и практических занятий, вопро- ется около 25 тысяч человек. По программе Высшего
сы и тесты для самопроверки, практикумы, гипертексты, Профессионального образования – более 11 тысяч, по
юниты. Мультимедийные средства электронных учеб- программе Среднего Профессионального образования –
ных продуктов позволяют успешно сочетать приемы, около 14 тысяч. Университетский комплекс Самарского
методы, способы и средства сбора, накопления, обработ- государственного университета путей сообщения предки, хранения, передачи, продуцирования аудиовизуаль- ставлен в 10 городах 8 субъектов Российской Федерации.
ной, текстовой и графической информации.
В составе университетского комплекса 10 филиалов.
В этом контексте можно утверждать, что преимуПодготовка обучающихся в университете происхощество использования мультимедийных пособий оче- дит при помощи современного лабораторного и произAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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водственного оборудования с использованием новых могают достичь запланированного уровня обучения.
методологических подходов и технологий обучения. В Так, перечень учебно-методического обеспечения для
процесс обучения внедряются современные образова- самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
тельные технологии, в том числе элементы обучения, «Конструирование и расчет вагонов» содержит 8 наиоснованного на инфокоммуникационных технологиях.
менований, по дисциплине иностранный язык 16 наимеАктивно развивается международное сотрудниче- нований [26]. Обучающимся трудно ориентироваться в
ство. В университете оборудовано около 50 компьютер- таком потоке информации.
ных классов с доступом в интернет, работает свой WebДля теоретического и практического усвоения диссайт. Кафедрами университета разработано или приоб- циплины предусмотрена самостоятельная работа обучаретено достаточное количество электронных учебных ющихся, как индивидуальная, так и под руководством
программ, которые используются обучающимися в про- преподавателя. Данная работа предполагает самостоцессе подготовки к лабораторным работам и обработки ятельное выполнение курсовой работы, подготовку к
их результатов, выполнении расчетно-графических ра- каждому лекционному, лабораторному и практическому
бот, в курсовом и дипломном проектировании.
занятию.
Авторами на первом этапе исследования были разСамостоятельная работа обучающихся является важработаны и внедрены новые учебные продукты – гипер- ной формой образовательного процесса. Она осущесттекст по иностранному языку (английскому) и гипер- вляется и в вузе, и вне его рамок (библиотеке, дома).
текст для студентов специализации «Вагоны». Задачей Цель самостоятельной работы – научить обучающегося
исследования являлось показать специфику разработки осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебподобных учебных пособий, организации учебного ма- ным материалом, затем с научной документацией, залотериала, организации деятельности обучающихся заоч- жить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
ной формы обучения на примере отдельных предметов чтобы повысить уровень освоения компетенций, а также
гуманитарного (иностранный язык) и технического цик- привить умение в дальнейшем непрерывно повышать
ла («Конструирование и расчет вагонов») в техническом свою квалификацию.
вузе. Данный вопрос подробно рассмотрен в ряде преРазработанные рабочие тетради призваны помочь
дыдущих публикаций и ранее уже освещался [25].
организовать самостоятельную работу обучающихся.
На втором этапе велась разработка предметной учеб- Они должны явиться логическим завершением каждой
ной коллекции, включая разработку рабочих тетрадей проработанной обучающимися публикации из рекоменпо учебникам, учебным пособиям, методическим указа- дуемого перечня литературы и стать основой предметниям, включенным в рабочую программу дисциплины.
ной учебной коллекции по данным дисциплинам. В них,
Целью дисциплины «Конструирование и расчет ва- опираясь на пройденный материал, представлены логигонов» является обучение студентов умениям проведе- чески выверенные упражнения для контроля усвоенного
ния необходимых прочностных расчетов, приобретение объема информации.
студентами навыков использования компьютера в расК настоящему времени изданы 8 рабочих тетрадей
четах вагонов и их узлов на прочность.
по дисциплине «Иностранный язык» (английский и неВ результате усвоения дисциплины обучающиеся мецкий), находятся в процессе завершения 3 рабочие
должны:
тетради по дисциплине «Конструирование и расчет вазнать основы проектирования и расчета грузовых и гонов». Рабочую тетрадь в электронном виде можно попассажирских вагонов; основные положения конструк- лучить на кафедре или в медийном центре библиотеки
торской и технологической подготовки производства Самарского государственного университета путей совагонов; задачи и методы предпроектных исследований; общения. Образец распечатанной версии можно посмоуметь различать типы вагонов, ориентироваться в их треть в системе MOODLE в образовательной среде обтехнических характеристиках; определять показатели учающихся Самарского государственного университета
качества и безопасности конструкций кузовов и узлов путей сообщения на сайте университета [26].
вагонов при действии основных нагрузок, определяеОбратим внимание на то обстоятельство, что авторы
мых нормативными документами; проектировать ваго- успешно осуществляют третий этап разработки и внены и определять их параметры; владеть методами экс- дрения мультимедийных пособий, учитывая элемент
пертизы прочностных и динамических характеристик адресности в аспекте инфокоммуникационных техноконструкций кузовов и узлов вагонов при действии ос- логий обучения для конкретных профессий (железноновных нагрузок;
дорожные специальности). На этом этапе происходит
владеть инженерными методами расчета конструк- внедрение всех разработанных пособий в электронную
ций кузовов и узлов грузовых и пассажирских вагонов; систему MOODLE и разрабатывается система тестирометодами анализа конструкций, прочности и надежно- вания с учетом особенностей разработанных пособий.
сти вагонов и их узлов; основными положениями конТесты по дисциплинам составлены в виде вопроса
структорской и технологической подготовки производ- и четырех вариантов ответа, один из которых являетства вагонов.
ся правильным. Тесты оцениваются положительно при
Характер дисциплины «Иностранный язык» опре- 70 и более процентов правильных ответов (оценка «заделяет ее цели: повышение исходного уровня владения чет»), в противном случае оцениваются отрицательно
иностранным языком на предыдущей ступени образо- (оценка «незачет»). Отчет обучающегося по практичевания; достижение коммуникативной компетенции для ским занятиям заключается в контроле выполнения зарешения социально-коммуникативных задач в различ- даний и ответов на контрольные вопросы. Отчет обучаных областях бытовой, культурной, профессиональной ющегося по лабораторным работам (только дисциплина
и научной деятельности при общении с зарубежными «Конструирование и расчет вагонов») заключается в
партнерами; совершенствование лингвистической под- проверке отчетов по лабораторным работам и ответов
готовки для дальнейшего самообразования.
на контрольные вопросы. В случаях неправильных отВ результате усвоения дисциплины обучающиеся ветов обучающемуся предлагается повторно обратиться
должны:
к предлагаемым научным пособиям и вновь ответить на
знать профессиональную лексику на иностранном эти же вопросы.
языке;
К зачету допускаются обучающиеся, сдавшие письуметь переводить общие и профессиональные тексты менные отчеты и отчитавшиеся по лабораторным рабона иностранном языке;
там, прошедшие тестирование с правильным количевладеть одним из иностранных языков на уровне раз- ством ответов на тестовые вопросы – не менее 70% от
говорного или читать и переводить со словарем.
общего объёма заданных тестовых вопросов. К экзамену
Поясним, что разработанные рабочие тетради по- допускаются обучающиеся, сдавшие письменные отче15
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ты и отчитавшиеся по практическим занятиям, прошед- 2015. № 4 (13). С. 106-108.
шие итоговое тестирование с правильным количеством
17. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология моответов на тестовые вопросы – не менее 70% от общего дульного обучения в школе: Практикоориентированная
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Аннотация. В данном исследовании проведен сравнительный анализ образовательных воззрений в работах
Имам Газали и Ходжа Насир Ал-Дин Туси, проанализированы образовательные мысли и взгляды этих двух великих мусульманских преподавателей. Анализ воззрений этих двух ученых определяет, что Имам Мохаммад Газали
уделял внимание религиозным вопросам, но Ходжа Насир Ал-Дин Туси помимо религиозных тем, уделял внимание
открытию истинной сути природы и божественности. Это означает, что он был более заинтересован в мирских и
научных вопросах. Газали представил образование сквозь призму сдержанности сил и приложений, которые могут
быть достигнуты мудростью, но Ходжа рассматривал образование как нечто касающееся роста и развития человека,
пребывающего/пребывающую на своем естественном пути к совершенству. Газали рассматривал цель образования как обследование человеческой души и внутреннему стремлению к абсолютной силе и достижение близости
к Богу. Ходжа рассмотрел наиболее важные вопросы образования в ослаблении среди тройных сил или желаний
человека (сексуальных, гнева, языков), но оба ученых сделали акцент на цели образовании в достижении истины.
Поддержание желания с помощью мышления или «переход от опыта к вдохновению» и «культивирование разума» в образовательных методах Газали, но Ходжа в своих образовательных методах рассматривал соответствие
индивидуальной природы. В образовательных методах преподаватели предложили использование «теорию привычек». В обсуждении этики упоминается очищение от инстинктов и изменчивости этики и представляются пророки
как наилучшие модели этики, но Ходжа в этике связывает дискуссии с пороком и добродетелью и рассматривал
добродетель как умеренность в мудрости, храбрость и справедливости и воспринимает пороки как крайности в
сексуальных силах, гневе и языке. Методология данного исследования - количественный метод с использованием дескриптивного и аналитического подхода. С целью раскрытия вопросов были проанализированы некоторые
источники, такие как тексты, книги, статьи и другие соответствующие научные материалы и сайты, касающиеся
образовательных мыслей Имама Мохаммада Газали и Ходжа Насир Ал-Дин Туси. Главным источником анализа
образовательных идей Имама Мохаммада Газали и Ходжа Насир Ал-Дин Туси послужили книги «Кимиёи Саодат»
(Тhe magic of prosperity) и «Алхак Насери (Этика Насери). Результаты исследования показали, что образование и
обучение в прошлом и настоящем получило пользу от взглядов этих двух ученых.
Ключевые слова: образование, образовательные взгляды, воззрения, этика, этическое образование, образовательные мысли.
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Abstract. In this study that is a comparative analysis of educational viewpoints in the works of Imam Mohammad
Ghazali and Khoajeh Nasir Al-Din Tousi the educational thoughts and views these two great Muslim trainers are analyzed.
Analyzing the viewpoints of these scientists specifies that Imam Mohammad Ghazali has devoted to religious issues, but
Khoajeh Nasir Al-Din Tousi other than religious issues paid attention to discovering in nature and celestial. It means that
he is more interested in mundane and scientific matters. Ghazali introduced education in spirit tact through moderation of
forces and attachments that can be achieved via wisdom, but Khoajeh considered education as concerning about growth
and development of human being in his/her natural way toward perfection. Ghazali considered the aim of education as
surveying of human soul and inner toward the absolute power and achieving the affinity of God. Khoajeh considered the
most important issue of education in moderating among triple powers or desires of human (sexual, anger, and language),
but the two scientists emphasize on selection of the goal of education to reach truths. Maintaining the will through thinking
or ‘passing from experience to inspiration’ and ‘culturing the mind’ is the educational method of Ghazali, but Khoajeh in
his training method considers conformance of individual’s nature. In educational methods, the two trainers suggested using
‘habit theory’. In discussing ethics alludes to purification of instincts and changeability of ethics and introduced prophets as
the proper patterns of ethics, but Khoajeh in ethics poses discussions about virtue and vice and considered virtue as moderation in wisdom, courage, and justice powers and perceives vice as extremes in sexual, anger and language powers. The
research methodology in this study is qualitative using descriptive and analytic approach. To answer the research questions
some sources like texts, books, theses, articles and other valid scientific references and sites related to educational thoughts
of Imam Mohammad Ghazali and Khoajeh Nasir Al-Din Tousi were analyzed. The main source of analyzing educational
thoughts of Imam Mohammad Ghazali and Khoajeh Nasir Al-Din Tousi are the valuable books of Kimeiaye Sa’adat (the
magic of prosperity) and Akhlagh Naseri (Naseri Ethics). Result of this study showed that education and training in the past
and present has benefited the viewpoints of these two great scientists.
Keywords: education, educational views, viewpoint, ethic, ethical education, educational thoughts
Введение. Роль образования и обучения в современном мире понимаются правильно. Человек отличается
от других существ своей способностью к обучению и
сущность человечества достигает совершенства только
путем обучения. Ценность человека может быть определена только с точки зрения его/ее достижений в образовании. Если сделать попытку составить план для людей
настоящего времени, то нам следует воспользоваться
идеями и советами предыдущих ученых. Надлежащее
совершенство человека и новые методы образования мо-

гут быть восстановлены с помощью идей предыдущих
ученых. На нашей научной и культурной дружественной
земле насчитывается ряд научных работ, посвященных
образованию и обучению. Несомненно, к числу этих
ученых Исламской школы могут быть отнесены Ибн
Сина, Газали, и Ходжа Насир Ал-Дин Туси.
Метод исследования. Данная работа посвящена
сравнительному анализу образовательных воззрений в
работах Имам Газали и Ходжа Насир Ал-Дин Туси посредством конкретизации обсуждения образовательных
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мыслей этих двух мусульманских преподавателей с цеСоветы Ходжа преподавателям и слушателям:
лью проведения более детального анализа.
1. Самоотверженность и самоотречение должны
К сожалению, в персидском языке образовательные быть запрещены.
аспекты этих двух ученых, особенно Газали, не изуча2. Направьте свое намерение от изучения науки, слуются, и количество исследований на персидском языке жения Исламу и мусульманам к повиновению Аллаху.
не сопоставимо с исследованиями, проведенными араб3. Уважение к преподавателю и науке.
скими странами. Имам Мохаммад Газали и Ходжа На4. Напишите Ваше сочинение ясным и четким почерсир Ал-Дин Туси - два влиятельных теоретика образова- ком.
ния, имеющих большой опыт.
5. Повторяйте уроки, после их понимания
Постановка проблемы. Отсутствие правильно по6. Прилагайте больше усилий и не удовлетворяйтесь
ставленного образования является одним из вопросов, низким уровнем науки
заботящих преподавателей и ученых современности.
7. Уважайте свое время и берегите его
Двусторонний рост науки и промышленности является
8. Записывайте интересные моменты, которые вы
наиболее важным пунктом данного вопроса. Необходи- слушаете.
мо отметить, что вред в данной области не связан с со9. Решайте свои проблемы полагаясь на Бога
временностью и в прошлые века у цивилизации имелись
Сравнительный анализ идей и образовательных тоогромные проблемы, что привело к серьезной угрозе чек зрения Имама Мохаммада Газали и Ходжа Насира
обществу и человечеству в целом.
Ал-Дина Туси. После определения взглядов этих двух
Значение исследования. Имам Мохаммад Газали и ученых в образовании, можно использовать метод ФрэнХоджа Насир Ал-Дин Туси - два из шести великих ин- ка Хеклера 1, который является абсолютным и ментальтеллектуалов в Тусе, эти великие деятели иранской ным методом для сравнительного анализа идей имама
культуры и истории высоко оценили мусульман. Обу- Мохаммеда Газали и Хоаджеха Насира Ал-Дина Туси.
чение мысли этих двух ученых были доминирующими Здесь идеи этих двух ученых введутся в ближайшее врев обществе на протяжении веков по всему миру, и все мя: анализируя их взгляды, было указано, что Газали
же до сих пор некоторые из книг и мыслей этих двух посвящен религиозным вопросам, но Ходжа Насир Алученых не исследованы, что делает данное исследование Дин Туси заметил, что изучение природы и небес озназначимым.
чает склонность к мирским и научным проблемам. ПеПоскольку Имам Мухаммед Газали жил в 11 веке, а риод Газали был эпохой развития Исламской религии,
Ходжа Насир Ал-Дин Туси в 13 веке, результат исследо- распространения религии и продвижения суфизма, но
вания покажет, в какой степени за это время образова- время Ходжа Насира Ал-Дина Туси было во время напание и наша культура революционизировались и развива- дения монголов на Иран и уменьшения религиозных делись. Кроме того, образовательные идеи этих иранских батов и уделения внимания естественным и астрономимыслителей знакомят нас с образовательной системой ческим наукам - Газали был более склонен к религии, и
Ирана в эти эпохи. Поэтому данное исследование может его работы были более религиозными или для религии,
быть полезным в современном планировании образова- но Ходжа в дополнение к написанию религиозных работ
ния, хотя они имеют историческое наследие и многие интересовался практической мудростью. Газали считал,
изменения произошли в текущее время, они в некоторой что наука отличает добро от зла, а Ходжа воспринимал
степени сопоставимы с новыми теориями, в которых со- науку как движение от желания к действию, но оба они
держание и образовательное богатство могут быть ис- в этом вопросе считали, что наука познания вещей такопользованы.
ва, как она согласована и верит в социальную природу и
Долг всех мусульманских ученых - проанализировать чистую врожденность человека.
образовательные точки зрения таких мыслителей, чтобы
- Газали понимал образование как такт души и духа,
обеспечить славное будущее для исламского общества.
хотя и сдерживал желание и намерения, а Ходжа считал
Использование теории привычки в образовании. Во- образование развитием человека, естественным путем
прос об использовании привычки в образовании зани- достижения совершенства.
мает важное место в теориях исламских ученых. Они
- Газели обсуждал цель образования как путешествие
воспринимали привычку как метод воспитания. Из них души и внутренней человеческой сущности к праведноИмам Мохаммад Газали больше других озабочен этим сти и достижение близости к Аллаху, но Ходжа считал
вопросом. Он считал привычку как один из методов об- наиболее важной целью образования в умеренности среучения, в которых хорошие поступки и добро превраща- ди трех желаний сексуальности, гнева и словесности.
ются в привычки и человек ценит их без особых усилий,
- Оба ученых подчеркнули необходимость выбора
но Газали в то же время вводит привычку как один из цели образования для достижения истины.
факторов образования, что исключает механическую
- Достижение по желанию через мышление или переформу человеческой воли (3, c.97).
ход от опыта и интуиции, и рост мудрости были метоЧто касается образования, Газали заявил, что: ин- дом образования Газали и Ходжа.
структор должен исключить плохую этику из человека
- В образовательных методах два преподавателя
и заменить на хорошую этику; в этом смысл образова- предложили использовать «теорию привычки». И оба
ния. Согласно этому определению, как и большинство они запрещали преподавателям прибегать к физическопредыдущих ученых, образование – это вопрос, который му наказанию детей.
направлен на создание хорошего настроения у человека.
- Что касается игры, то оба они рассматривали не
В своем методе обучения Газали делал упор на те- роль в образовании, а рекомендовали игру как стратеорию привычки и основывал принципы воспитания на гию освобождения от истощения.
привычке. Согласно представлениям исламских ученых
- При обсуждении этики Газали ссылается на очиосновой образования является привычка, а воспитание щение инстинктов и изменчивость этики и приводит
рассматривается как техника привычки, особенно в дет- пророков в качестве образцов этики, но Ходжа в этике
стве, которое исламские ученые рассматривали как этап представляет дискуссии о добродетели и пороке и расформирования правильных привычек (4, с. 38-40).
сматривает добродетель как умеренность в мудрости,
Статус преподавателя в образовании. Ходжа опре- мужестве и справедливости и воспринимает порок как
делял статус наставника более важным, чем статус отца, крайность в сексуальных, гневных и языковых силах.
так как считал, что наставник развивает жизнь и духовЗаключение. Результат этого исследования показал,
ную жизнь, а также стабильное процветание, а отец обе- что образовательные идеи и мысли каждого из двух учеспечивает условия для материальной жизни; поэтому от- ных оказали большое влияние на систему образования
ношения наставника и отца подобны отношениям души своего времени. Два ученых ввели достижение истины
и тела.
и Божественной близости в качестве главной цели обAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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разования. Газали и Ходжа посоветовали преподавателям извлечь пользу из «теории привычек», а принципы
градации, поиска талантливых личностей, соответствие
природе личности и внимание к личностным различиям
являются наиболее важными стратегиями. Газали ввел
методы активного обучения, практики и повторения, наблюдения и мышления в качестве своего образовательного метода. Эти образовательные методы используются в настоящее время. В представлении преподавателей
Газали и Ходжа имеют значимый статус в обществе. Оба
преподавателя верили в необходимость поощрения и наказания и запрещали инструкторам применять физические наказания.
Предлагаемая стратегия
1. Проведение научных конференций о каждом из
этих исламских ученых
2. Проведение исследований об Имаме Мухаммеде
Газали и Ходже Насир Аль-Дин Туси
3. Использование университетских книг таких исламских мыслителей и выделение тезисов и анализ их
работ.
4. Использование их этических и воспитательных
идей в системе образования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема развития детского словесного творчества.
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста является одним из приоритетных направлений дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Причиной того, что в дошкольном образовании
необходимо развивать творческие способности ребенка, является высокий уровень сензитивности этого возраста.
Именно в дошкольном возрасте закладываются предпосылки для дальнейших творческих способностей ребенка.
И от того, занимались ли педагоги их развитием, зависит, сможет ли творческий потенциал личности ребенка дошкольного возраста раскрыться в полной мере. В статье рассматриваются подходы различных ученых к трактовке понятия «словесное творчество», а также выявлены те компоненты этого феномена, которые характеризуют
уровень его развития. Описываются методики, направленные на диагностику развития всех компонентов, которые необходимы для детского словесного творчества, а именно: уровень сформированности словарного запаса и
связности речи, способности к словообразованию, уровень развития воображения. Также представлены результаты
диагностики особенностей развития компонентов, необходимых детского словесного творчества детей старшего
дошкольного возраста. Выявлены уровни развития всех компонентов словесного детского творчества – низкий,
средний, высокий.
Ключевые слова: творческая деятельность, словесное творчество, компоненты словесного творчества, творческое развитие, речевое развитие, дошкольник, связность речи, словарный запас, словообразование, воображение,
сензитивность возраста, уровень сформированности словарного запаса.
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Abstract. In article the current problem of development of children’s verbal creativity is considered. Development of
creative abilities of children of the advanced preschool age is one of the priority directions of preschool education according
to Federal State Educational Standard of Preschool Education. The reason for developing creative abilities of the child
is the high level of sensitivity of this age. At preschool age are put prerequisites for further creative abilities of the child.
And from whether teachers were engaged in their development, depends whether the creative potential of the identity
of the child of preschool age fully will be able to be realized. In article approaches of various scientists to interpretation
of the concept «verbal creativity» are considered and also those components of this phenomenon which characterize the
level of his development are revealed. The techniques directed to diagnostics of development of all components which
are necessary for children’s verbal creativity are described namely: level of formation of a lexicon and connectivity of the
speech, ability to word formation, level of development of imagination. Results of diagnostics of features of development of
components, necessary children of the advanced preschool age of children’s verbal creativity are also presented. The levels
of development of all components of verbal children’s creativity – low, average, high are revealed.
Keywords: creative activity, verbal creativity, components of verbal creativity, creative development, speech development, preschool child, connectivity of speech, vocabulary, word formation, imagination, age sensitivity, level of vocabulary
formation.
Дошкольный возраст - период активного усвоения словаря; развитие связной, грамматически правильной
разговорного языка, становления и развития всех сто- диалогической и монологической речи; развитие речерон речи - фонетической, лексической, грамматической. вого творчества; развитие звуковой и интонационной
В настоящее время российской общество испытывает культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
большую потребность в творческих личностях, которые книжной культурой, детской литературой, понимание
выделяются способностями предлагать неординарные на слух текстов различных жанров детской литературешения всевозможных проблем, а также создавать ори- ры; формирование звуковой аналитико-синтетической
гинальный продукт. В связи с этим одним из наиболее активности как предпосылки обучения грамоте. Работа
приоритетных направлений исследований выступает над реализацией этих задач ведется постепенно в кажвыявление особенностей творческой деятельности ре- дой возрастной группе.
Следует отметить, что в дошкольном возрасте дети
бенка, а также поиск путей ее формирования. Процесс
речевого развития в дошкольном образовании рассма- имеют уникальные возможности в речевом творчестве,
тривается как общая основа воспитания и обучения де- в частности, в области сочинительства собственных скатей. Современные приоритеты российского образования зок, небылиц, тем не менее, для формирования такого
нашли свое отражение в Федеральном государственном творчества необходимо создать оптимальные условия,
образовательном стандарте дошкольного образования которые будут способствовать целостному раскрытию
(ФГОС ДО), которые декларируют потребность в фор- творческого потенциала личности ребенка дошкольного
мировании условий для развития творческих способ- возраста.
Большая часть педагогических исследований доканостей у детей дошкольного возраста в соответствии с
их возрастными, индивидуальными, а также психофи- зывают, что старшие дошкольники обладают исключизиологическими особенностями. В согласии с ФГОС тельными возможностями в области речевого творчеДО речевое развитие включает владение речью как ства, так как имеют способности к придумыванию орисредством общения и культуры; обогащение активного гинальных рассказов, сказок в устной форме под влияAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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нием и в результате специального обучения.
тие в целом является важнейшей основой для развития
Таким образом, словесное творчество представляет словесного творчества. В старшем дошкольном возрасте
собой наиболее сложный вид творческой деятельности словарный запас значительно увеличивается, что поморебенка. В этом творчестве проявляется стремление де- гает детям более полно выражать свои мысли [5].
тей дошкольного возраста выразить в слове свое отноИнтенсивно развивается в старшем дошкольном возшение к произведениям искусства, свое мироощущение. расте умение строить связные высказывания и связный
Проблема развития словесного творчества, как и текст. Развитие связной речи является одной из важнейтворчества в целом, на современном этапе все больше ших предпосылок для развития словесного творчества,
привлекает внимание исследователей, что связано с по- считает Е. Фомина [15].
вышением внимания к личности ребенка, вопросам расВ процессе овладения речью ребенок приобретает
крытия индивидуальности.
навыки образования и употребления грамматических
Л.А. Венгер и Л.С. Выготский подчеркивают, что форм. Формирование грамматического строя речи у редошкольный возраст является периодом активного бенка-дошкольника включает работу над морфологией
творческого развития личности ребенка в целом, в ходе (изменение слов по родам, числам, падежам), словоокоторого развиваются и совершенствуются все психи- бразованием (образование одного слова на базе другого
ческие познавательные процессы, становятся произ- с помощью специальных средств), синтаксисом (постровольными внимание, память, формируется связная речь. ение простых и сложных предложений).
Полноценное овладение родным языком в дошкольном
По мнению Е.И. Тихеевой, в словотворчестве отравозрасте благотворно отражается на развитии интеллек- жается самостоятельность, активность ребенка во владетуальной, нравственной, художественно-эстетической нии языком, а также своеобразие спонтанно возникаюсторон личности ребенка [1;2].
щих при этом первичных грамматических обобщений.
Л.В. Ворошнина отмечает, что в старшем дошколь- Ребенок придумывает слова, так как не хватает слов для
ном возрасте у детей наблюдается повышение интереса обозначения. Без словотворчества ребенок не может овк словесному творчеству. Они активно начинают при- ладеть необходимым словарем [16].
думывать сказки, стихи, небылицы. Причиной этого
Характерными особенностями творческого расскаявляется расширение детского кругозора, социального зывания являются самостоятельное придумывание сюопыта ребенка, при котором потребности в словесном жета с опорой на тему или прошлый опыт, придание
творчестве актуализируются. Но, в случае отсутствия ему формы связанного повествования. Для словесного
поддержки ребенка в его словесном творчестве, данная творчества важное значение имеет сформированность у
потребность угасает [3].
детей таких умений, как умение придумывать завязку,
Сформированная же речь, подкрепленная интересом ход события, кульминацию и развязку, умение точно и
к литературным и народным произведениям, наоборот, выразительно передавать свой замысел [17].
дает возможность ребенку на основе своей собственной
Целью исследования являлось изучение особеннофантазии создать произведение, которое похоже на сказ- стей выявленных компонентов словесного творчества у
ку, рассказ или стихотворение.
детей старшего дошкольного возраста.
Проблему словесного творчества в дошкольном
В нем приняли участие 40 детей старшего дошкольвозрасте рассматривали А.М. Бородич, Е.И. Тихеева, ного возраста, которые были разделены нами на две
О.С. Ушакова, авторы полагают, что в дошкольном воз- группы: контрольную – 20 детей, экспериментальную –
расте структура такого творчества часто лишена четко- 20 детей.
сти, логичности, системности. Эти недостатки можно
Исследование проводилось на базе МДОУ г.
устранить в ходе специально организованной работы Иркутска.
педагога и детей[4;5].
Критериями сформированности словесного творСогласно определению И.А. Киршина, словесное чества выступали: уровень связности речи, словарный
творчество - это сложный вид творческой деятельно- запас, способность к словообразованию, уровень вообсти ребенка, который возникает под влиянием воспри- ражения.
ятия произведений искусства и проявляется в создании
В качестве методик диагностики способностей к слоуспешных сочетаний - рассказов, сказок, стихов [6].
весному творчеству выступали:методика «Исследование
О.Г. Григорьева, Н.А. Шинкарёва, А.В. Карманова, словарного запаса» (Ю.С. Ляховская, Ч. Осгуд); методиполагают, целесообразно развивать творческое мышле- ка обследования связности речи (В. П. Глухов); метоние старших дошкольников на материале занятий, пред- дика «Исследование словообразования» (Р.И. Лалаева);
полагающих свободное самовыражение воспитанников. методика «Где чье место?» (Е. Е. Кравцова).
[7;8].
На первом этапе использовалась методика
В работе О.С. Ушаковой словесное творчество опре- Ю.С. Ляховской, Ч. Осгуда, которая позволяет оценить
деляется через продуктивную деятельность, которая уровень сформированности словарного запаса детей.
возникает под влиянием произведений искусства и впеСреди обследуемых детей высокий уровень сфорчатлений ребенка от окружающей действительности и мированности словарного запаса был выявлен только
выражается в создании устных сочинений [5].
у 10% детей экспериментальной группы и 15% детей
Анализ литературных источников по проблеме ис- контрольной группы. При выполнении задания дети
следования показал [9-14], что главными условиями дет- составляли рассказ, в котором старались использовать
ского словесного творчества являются связность речи, разные слова, что подтверждает достаточно высокий кословарный запас, навыки словообразования, развитое эффициент лексического разнообразия по этой группе.
воображение.
В рассказах детей присутствовали синонимы (например,
Так, Л.С. Выготский отмечает, что воображение «пошел – отправился», «смотреть – глядеть»), выраначинает развиваться в игре, а затем продолжает свое жения с экспрессивно-оценочной окраской (например,
развитие в других видах деятельности, в частности, в «помчался», «восхитительно», «со всех ног», «перепуконструктивной, изобразительной, музыкальной, лите- гался до ужаса») и т.д. Рассказ детей данного уровня норатурно-художественной. В старшем дошкольном воз- сил яркий, творческий характер. При этом также можно
расте в развитии воображения происходят значительные отметить высокий уровень коэффициента лексического
изменения, связанные с переходом от воссоздающего богатства, который составил 23 слова в тексте в единицу
воображения к творческому воображению [2].
времени. Коэффициент лексического разнообразия (то
О.С. Ушакова отмечает, что в старшем дошкольном есть, соотношение слов, употребленных в тексте одновозрасте у детей сформирован определенный уровень кратно, и общего количества употребительных слов) раразвития связной речи, словарного запаса, которые по- вен 0,82.
могают детям в словесном творчестве. Речевое развиДети со средним уровнем сформированности лекси21
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ческого запаса 30% в экспериментальной группе и 40%
Детей со средним уровнем развития навыков словов контрольной группе составили менее связный и яркий образования было выявлено больше – 40% в эксперирассказ. В их речи меньше синонимов, слов и выраже- ментальной группе и 50% в контрольной группе. Дети
ний с экспрессивно-оценочной окраской. Также можно со средним уровнем развития навыков словообразоваотметить, что дети испытывали затруднение с продол- ния смогли выполнить правильно 60-70% заданий. Чаще
жением рассказа – они знали, о чем говорить, но не зна- всего ошибки у детей возникают при образовании отли, как это выразить. С нашей помощью дети справились носительных прилагательных от существительных, нас заданием. Коэффициент лексического богатства детей пример: «мясо» - «мясовый», «мясный»; «дом из кирпиэтой группы составил 15 слов в минуту, а коэффициент ча» - «кирпичевый дом», «кирпичиковый дом»; «дом из
лексической выразительности – только 0,67.
камня» - «камневый дом», «камешковый дом»; «коробка
Дети с низким уровнем сформированности лексиче- из картона» - «картошная коробка», «картоновая коского запаса 60% в экспериментальной группе и 50% в робка» и т.д.
контрольной группе, смогли составить короткие расскаЗадание на образование названий детенышей животзы, которые содержали только основную информацию ных также представляло определенную трудность для
об опыте ребенка: «Я пошел в детский сад, там я играл детей со средним уровнем словообразовательных нас друзьями, вечером мы с родителями пошли в гости». выков. Так, если от более или менее привычных животВ рассказе этих детей практически отсутствуют синони- ных дети образовывали название детенышей без труда,
мы, прилагательные, слова и выражения с экспрессив- то названия некоторых животных вызывали трудности.
но-оценочной окраской. Часто в процессе рассказа дети Например, дети затруднялись правильно назвать детезатруднялись, молчали или говорили: «Я забыл, как это ныша свиньи, как в единственном, так и во множественназывается», «Не знаю, что еще рассказывать» и т.д. ном числе – «свиненок», «свинята». Часто при образоваКоэффициент лексического богатства у детей с низким нии названий детенышей во множественном числе дети
уровнем сформированности словарного запаса составил делали распространенную ошибку: «поросенки», «утен10 слов в минуту, коэффициент лексического разнообра- ки», «ежонки». Еще одной ошибкой, которую мы вызия – 0,49.
явили при выполнении этого задания, было то, что дети
По результатам обследования по данной методике либо не понимают задания, либо не понимают разницы
можно сделать вывод, что словарный запас старших до- между образованием существительных с уменьшительшкольников характеризуется низким уровнем сформи- но-ласкательным значением и образованием названия
рованности лексического запаса.
детенышей. Так, часто вместо «лисенка» дети говорили
Далее была проведена диагностика уровня связно- «лисичка», вместо «волчонок» - «волчок», «ежик» вмести речи, в ходе которой было выявлено по 20% детей с сто «ежонка» и т.д.
высоким уровнем связности речи в экспериментальной
Дети с низким уровнем навыков словообразования
группе и контрольной группах. Для этих детей харак- 40% в экспериментальной группе и 20% в контрольной
терно правильное воспроизведение, последовательное и группе демонстрировали неумение образовывать ноточное построение пересказа. Также стоит отметить в их вые слова с помощью суффиксов. Причем зачастую они
тексте наличие разных типов предложений, отсутствие даже не пытались этого делать, пускай и с ошибками, а
грамматических ошибок, слишком долгих пауз, затруд- предпочитали говорить: «Я не знаю, как сказать», «Я
нений в пересказывании.
забыл», «Я не буду говорить» и т.д.
Дети со средним уровнем связности речи 25% в эксОшибок у этих детей было больше всего, правильпериментальной группе и 35% в контрольной группе ных ответов было мало, и зачастую это были наиболее
допускали незначительные отклонения от текста. При употребляемые слова, а с менее знакомыми у детей были
этом в их пересказе не было нарушений логики, грамма- трудности. То есть, дети с низким уровнем навыков слотических ошибок, отсутствие длительных пауз. Рассказ вообразования не могут выполнить задание по аналогии,
этих детей характеризуется преобладанием простых они не понимают закономерностей словообразования.
предложений. Некоторые дети нуждались в небольших Даже с нашей помощью выполнить задания им было
подсказках.
сложно.
Дети с низким уровнем связности речи 55% в эксТаким образом, можно сделать вывод, что еще один
периментальной группе и 45% в контрольной группе компонент, необходимый для успешного словесного
допускали большие паузы при пересказе, зачастую их творчества у обследуемых дошкольников выражен прерассказ был лишен логики (например, ребенок начинал имущественно на среднем и низком уровне. Очевидно,
пересказывать сказку от третьего лица «он пошел», а по- что несформированность навыков словообразования
том от первого «я пошел»). Кроме того, можно отметить препятствует успешному словесному творчеству старбедность лексики: мало синонимов, прилагательных, ших дошкольников.
слов с экспрессивно-оценочной окраской и т.д.
Цель использования методики «Где чье место?» заДиагностика навыков словообразования у детей экс- ключается в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок
периментальной и контрольной групп выявила, что эти сумеет проявить свое воображение в жестко заданной
навыки также сформированы преимущественно на низ- предметной ситуации.
ком уровне.
Диагностика по данной методике позволила выявить
Так, высокий уровень сформированности навыков детей с высоким уровнем развития воображения. Таких
словообразования выявлен только у 20% детей экспери- детей было 15% в экспериментальной группе и 15% в
ментальной группы и 30% детей контрольной группы. контрольной группе.
Эти дети правильно смогли выполнить все задания, а
Дети с высоким уровнем не только выбирали нестанименно: образование существительных с уменьшитель- дартные места для кружочков, но и могли придумать
но-ласкательным значением (например, машина – ма- историю, почему предметы в кружочках оказались не на
шинка), образование названий детенышей животных своих местах. Например, Вика С. рассказала, как маль(например, кошка – котенок), образование прилагатель- чик и его друг играли в мяч, поэтому все предметы оканых от существительного (например, мясо – мясной) зались не на своих местах – сначала собака погналась
и т.д. Высокий уровень навыков словообразования ха- за мячом и оказалась в реке, кошка испугалась собаки и
рактеризуется тем, что дети безошибочно или с незна- забралась на дерево, горшок с цветком разбился, потому
чительными ошибками образуют нужные слова. Так, что в него попал мяч, который отскочил, когда его пытанапример, Игорь Л. Вместо «щенок» сначала сказал лась схватить собака.
«щененок», но тут же исправился. В основном же, дети с
Дети со средним уровнем развития воображения
высоким уровнем хорошо ориентируются в суффиксах, 40% в экспериментальной группе и 55% в контрольной
могут образовать слова с нужным значением.
группе выполнили это задание без труда только в отAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ношении расстановки предметов на необычные места. ций у дошкольников // Карельский научный журнал.
Объяснить, почему они там оказались, дети затрудня- 2014. № 1 (6). С. 53-55.
лись. Некоторые дети, например, Ваня А., начал ставить
15. Фомина Е. Развиваем связную речь. [Текст] / Е.
фигурки на свое место, как только его попросили объяс- Фомина, Л. Шадрина. – М.: Сфера, 2012. – 128 с.
нить, почему он их расставил на необычные места.
16. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннеЧаще всего дети отвечали «Я не знаю», «Не могу ни- го и дошкольного возраста) [Текст] / Е.И. Тихеева //
чего придумать», смущались.
Хрестоматия по теории и методике развития речи детей
Дети с низким уровнем развития воображения 45% в дошкольного возраста. – М.: Академия, 2009. – 214 с.
экспериментальной группе и 30% в контрольной груп17. Алексеева М.М., Методика развития речи и обпе не могут выполнить задание так в соответствии с учения родному языку дошкольников [Текст]: Учеб.
просьбой педагога. Так, они расставляли предметы на Пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений /
их обычные места, а если их спрашивали, почему они М.М. Алексеева, .И. Яшина. – М.: Академия, 2008 – 400 с.
выбрали именно это место, как правило, приводили следующие аргументы: «Собака у бабушки в будке живет,
Статья поступила в редакцию 23.05.2018
я видел», «У меня братик в коляске иногда лежит» и т.д.
Статья принята к публикации 27.08.2018
Таким образом, воображение у старших дошкольников развито недостаточно, чтобы дети могли реализовать свою творческие способности в процессе словесного творчества.
Все это свидетельствует о необходимости планомерной работы, направленной на развитие указанных компонентов словесного творчества старших дошкольников, которая будет реализована в формирующем этапе
нашего исследования.
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Аннотация. В статье представлен опыт формирования исследовательских умений учащихся на уроках физики
посредством компьютерно-лабораторного комплекса. Рассмотрены формы включения учащихся в научно-исследовательскую деятельность внутрипредметная, специальная, непрерывная; специфические признаки педагогической
технологии (диагностическое целеполагание, предполагающие обязательное достижение целей процесса обучения;
эффективность, гарантирующую положительный результат за минимальное учебное время; воспроизводимость,
обеспечивающее алгоритмичность, проектируемость, целостность, управляемость, протекания педагогического
процесса; корректируемость, предполагающую наличие постоянной обратной связи, вносящей необходимые дополнения, уточнения и исправления). Выделяются взаимосвязанные интерактивные программы, позволяющие
формировать исследовательские умения у учащихся на уроках физики: «Базы данных», к ним относятся справочные системы, энциклопедии, представляющие собой красочные, озвученные и довольно объемные базы данных;
«Электронные учебники», представляющие собой домашние виртуальные репетиторы, отчасти напоминающие
справочные пособия, «Физика в картинках» ориентированная на работу с моделями природных явлений, решение
задач, где активно применяются видеофрагменты физических опытов; «Программы имитаторы» направленные на
открытие новых возможностей компьютера, в частности (представление графиков, фиксация физических параметров, хранение и обработка опытных данных). Приведена технология формирования исследовательских умений
учащихся, которая привносит существенный вклад в образовательную область «Физика», а также методику обучения физики, поскольку позволяет моделировать деятельность учителя и ученика с позиции личностно-ориентированного подхода.
Ключевые слова: естественнонаучное образование, учебно-исследовательская деятельность, формирование
исследовательских умений, педагогическая технология, признаки педагогической технологии, интерактивные программы, компьютерный лабораторный комплекс, электронный учебник, базы данных, тестовый модуль.
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Abstract. The article presents the experience of formation of students ‘ research skills in physics lessons by means
of computer-laboratory complex. Consider the forms of inclusion of students in research activities intra-subject, special,
continuous, and specific characteristics of pedagogical technologies (diagnostic goal setting, necessarily implies the
achievement of the objectives of the learning process; efficiency, guaranteeing a positive result in minimal training
time; reproducibility, providing algorithmicity, projectability, integrity, manageability, flow of the pedagogical process;
correctability, assuming the presence of constant feedback, making the necessary additions, clarifications and corrections).
Allocated interconnected interactive programs, allowing the formation of research skills of students in physics classes:
«Databases», these include the referral system, the encyclopedia, which is a colorful, articulated and quite large database;
«Electronic books», which is a home virtual Tutors, somewhat reminiscent of the manuals, «Physics in pictures» focuses on
the work with models of natural phenomena, the solution of problems where actively used videos of physical experiments;
the «Program simulators» aimed at opening new possibilities of the computer in particular (representation of graphs, the
fixation of physical parameters, storing and processing experimental data). The technology of formation of research skills of
students, which brings a significant contribution to the educational field of «Physics», as well as methods of teaching physics,
as it allows you to simulate the activities of teachers and students from the perspective of personality-oriented approach.
Keywords: natural science education, educational and research activity, formation of research skills, pedagogical technology, signs of pedagogical technology, interactive programs, computer laboratory complex, electronic textbook, databases, test module.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ного, образования применению новых подходов и струкными научными и практическими задачами. Высокий тур построения, обеспечивающих развитие способноуровень развития экономики является движущей силой стей учащихся, на формирование творческой, исследосовременного постиндустриального общества, что об- вательской структуры познавательной деятельности.
условлено стремительно развивающимися информациОднако, на практике, в школе ещё недостаточно
онными средствами, и коммуникационными техноло- сформировано представление о содержании учебно-исгиями. Возрастающий объем, и сложность информации следовательской деятельности, методах формирования
находят адекватное отражение в педагогике и предпо- исследовательского умения, педагогических условиях
лагают модернизацию содержания образования и про- включения в исследовательскую деятельность.
ектирование моделей обучения, обеспечивающих форАнализ последних исследований и публикаций, в комирование у учащихся специальных знаний, умений и торых рассматривались аспекты этой проблемы и
навыков, способствующих их готовности к исследова- на которых обосновывается автор; выделение нетельской деятельности, свободной интеграции предмет- разрешенных раньше частей общей проблемы. В исных областей. В связи с этим возникают предпосылки к следованиях В.И. Андреева [1], В.В. Давыдова [2],
радикальным изменениям содержания естественнонауч- И.В. Гребенева [3], В.В. Долбнева [4],О.В Лебедевой [3],
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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А.В. Леонтовича [5], А.С. Обухова [6], В.Г. Разумовского
[7], С.А. Старченко [8], А.В. Усова [9], Л.М. Фридмана
[10], И.С. Якиманской [11] др. [12, 13, 14] учебно-исследовательская деятельность учащихся рассматривается,
как процесс решения поставленной проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний, где
предвидение и прогнозирование существенно влияют на
результаты исследования.
Наиболее ярко, ориентация на формирование исследовательских умений и способностей как основы будущей профессиональной деятельности, на сегодняшний
день проявляется только в профильных учебных заведениях, лицеях, колледжах. Здесь идёт активный поиск
форм и методов реализации учебно-исследовательской
деятельности в современных условиях, на основе широкого применения различных подходов, методик, методов и приемов, в том числе и с помощью компьютерных
средств и информационных технологий.
На наш взгляд, в современной школе возможны следующие формы включения учащихся учебно-исследовательскую деятельность.

Атлуханова Луиза Бремовна, Инусова Халимат Магомедовна
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уместно высказывание В.П. Шинкаренко [16], который
считает, что «многие неудачи тех или иных предложений, направленных на совершенствование организации
учебно-воспитательного процесса, объясняются несистемным, локальным, изолированным подходом к преобразованию компонентов педагогической системы».
Анализ педагогической и естественнонаучной литературы показал, что формирование исследовательских
умений будет эффективным, если учащимся удается выявить межпредметные связи отдельных компонентов в
содержании естественнонаучных дисциплин. С учетом
этого нами разработана и предложена технология, которая содержит компьютерно-лабораторный комплекс,
включающий задания, расположенные в логической последовательности, а также указания к их выполнению.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Для того чтобы обосновать технологию формирования
исследовательских умений учащихся, необходимо рассмотреть понятие «педагогическая технология», понять
ее сущность и структуру.
Анализ психолого-педагогической, философской социальной другой литературы указывает, что изначально
технология обозначает последовательность действий по
преобразованию материала, тем самым понятие «технология» относится к производственному процессу, но
глубокие преобразования в науке, технике и т. д. привели к технологизации и другие области, в том числе и
Рисунок 1 – Формы включения учащихся в научно- образование. Поскольку технология – это процесс преисследовательскую деятельность.
образования, то в педагогике мы преобразуем информацию, что позволяет нам процесс обучения сделать более
В рамка внутрипредметной формы возможна пробле- управляемым и результативным.
матизация педагогического процесса. Внешняя проявляИзложение основного материала исследования с полется во внеучебной деятельности, однако, перенос полу- ным обоснованием полученных научных результатов.
ченных специальных знаний на учебную деятельность
Таким образом, под педагогической технологией попрактически не осуществляется.
нимается комплексный процесс, включающий в себя
Специальная форма обеспечивает разработку специ- субъектов педагогического процесса, идеи, средства и
ального предмета, в котором основными педагогиче- способы преобразования информации в готовый потрескими методами становятся методы исследовательской бительский продукт (знания, умения, навыки).
деятельности. Следует отметить, что разработанный
Выделяют следующие специфические признаки песпециальный предмет, по содержанию интегративный дагогической технологии:
и в учебном процессе выполняет следующие функции:
– диагностическое целеполагание, предполагающие
– пропедевтическая, направленная на первоначаль- обязательное достижение целей процесса обучения;
ное ознакомление учеников с методами исследователь– эффективность, гарантирующую положительный
ской деятельности;
результат за минимальное учебное время;
– обобщающая, ориентированная на систематиза– воспроизводимость, обеспечивающее алгоритмичцию знаний, умений, навыков на философском уров- ность, проектируемость, целостность, управляемость,
не. Следует обозначить, что недостатком такой формы протекания педагогического процесса;
предмета, является косвенность образовательного про– корректируемость, предполагающую наличие поцесса.
стоянной обратной связи, вносящей необходимые доНепрерывная форма включения учащихся в учебно- полнения, уточнения и исправления [17].
исследовательскую деятельность предполагает послеТехнология формирования исследовательских умедовательное и поэтапное формирование исследователь- ний строится на основе координированных диалоговых
ских умений учащихся в течении длительного времени программ, каждая из которых ориентирована на форми(срока обучения). Приведенная форма позволяет до- рование определенной группы исследовательских уместичь высокий уровень дидактического синтеза дисци- ний. Кроме того, существующие и доступные нам комплин, поскольку исследовательские умения у учащихся пьютерные программы, могут быть положены в основу
формируются сознательно и умышленно. Кроме того, компьютерного лабораторного комплекса по физике.
межпредметное взаимодействие данной формы предпоПроведенное нами исследование в области формиролагает включение субъектов педагогического процесса вания исследовательских умений на уроках физики, пов единый сложный механизм упорядоченного, методич- зволило нам выделить несколько категорий программ.
ного и личностно-ориентированного включения в учебКатегория «Базы данных» включает в себя различно-исследовательскую деятельность.
ные справочные системы, энциклопедии, в которых
Мы согласны с мнением А.Ю. Фадеева [15], что систематично, объемно, последовательно и доступно
учебно-исследовательская деятельность должна быть представлен материал, позволяющий ученику быстро
«растворена» в процессе естественнонаучного образова- ориентироваться и находить нужное.
ния без разрушения цельности своей структуры и стать
Категории «Электронные учебники», представляюосновой интеграции научных знаний и умений учащих- щие собой домашние виртуальные репетиторы, отчасти
ся, приобретенных при изучении различных естествен- напоминающие справочные пособия.
нонаучных предметов.
Категория «Физика в картинках» ориентированная
Ограниченная (локальная) форма включения в учеб- на работу с моделями природных явлений, решение зано-исследовательскую деятельность предполагает, ча- дач, где активно применяются видеофрагменты физичестичное неполное включение учащихся в исследова- ских опытов.
тельскую деятельность. Исследовательские методики
Категория «Программы имитаторы» направленные
применяются не системно, ограниченно, локально. Здесь на открытие новых возможностей компьютера, в част25
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Atlukhanova Louise Bramovna, Inusova Khalimat Magomedovna
TECHNOLOGY OF FORMATION OF RESEARCH ABILITIES ...

pedagogical
sciences

ности (представление графиков, фиксация физических
8. Старченко С.А. Интеграция содержания естепараметров, хранение и обработка опытных данных).
ственнонаучного образования в лицее. Теоретико-пракСледует отметить, что представленные категории тический аспект. М.: Изд-ий дом «Подмосковье», 2000.
программ целесообразно применять практически во - 280 с.
всех лабораторных практикумах по физике, в качестве
9. Усова А.В. Формирование у учащихся общих
виртуального консультанта, измерительного устрой- учебно-познавательных умений в процессе изучения
ства, контроля и фиксации физических характеристик, предметов естественного цикла. - Челябинск, изд-во
обработки экспериментальных результатов, презента- ЧГПИ «Факел», 1994.
ции на конференциях. На наш взгляд самая эффективная
10. Фридман Л.М. Психолого-педагогические осносхема применения комплекса программ в лабораторном вы обучения математике в школе. — М.: Просвещение,
практикуме это база данных – электронный учебник – 1983. 160 с.
имитаторы (для расчета данных) – тестовый модуль (для
11. Якиманская И.С. Технология личностно-ориенконтроля знаний) - физика в картинках (для презентации тированного образования /Отв. ред. М.А. Ушакова. -М.:
и защиты лабораторной работы). Следовательно, ис- Сентябрь, 2000. 176 с.
пользование компьютерных (диалоговых) программ на
12. Рахимов М.М. Дидактические основы активизалабораторных работах по физике решает много времен- ции учебно-познавательной деятельности учащихся //
ных и методических проблем (сокращает время, ускоря- Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21).
ет процесс усвоения), что позволяет заниматься поиском С. 379-382.
новых способов выполнения лабораторных работ.
13. Нелюбина Е.Г., Самарина Е.С. Научно-исслеВыводы исследования и перспективы дальнейших довательская деятельность школьников по химии: произысканий данного направления. Представленный ком- блемы и перспективы // Самарский научный вестник.
плекс программ (технология формирования исследова- 2013. № 2 (3). С. 42-43.
тельских умений учащихся на уроках физики) привно14. Дыбина О.В. Формирование у детей 6-7 лет основ
сит существенный вклад в образовательную область культуры познания в процессе познавательно-исследо«Физика», а также методику обучения физики, посколь- вательской деятельности // Балтийский гуманитарный
ку позволяет моделировать деятельность учителя и уче- журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 123-126.
ника с позиции личностно-ориентированного подхода.
15. Фадеев А.Ю. Формирование исследовательского
Технология формирования исследовательских уме- умения учащихся посредством компьютерных технолоний учащихся на уроках физики позволяет:
гий в процессе изучения пропедевтического курса физи– систематизировать и упорядочить информацию;
ки: Дисс. … кан. пед. наук:13.00.02. – М., 2003 – 191 с.
– сформировать самостоятельность у учеников;
16. Шинкаренко В.А. Теоретические основы коррек– технологизировать процесс (хранение и представ- ционных занятий по развитию познавательной деятельление результатов эксперимента, поэтапное распределе- ности с учащимися с легкой интеллектуальной недостание таблиц, графиков, диаграмм т. д.);
точностью / В.А. Шинкаренко // Ученые записки факуль– индивидуализировать учебно-исследовательскую тета специального образования: сб. науч. ст. / Белорус.
деятельность с учётом потребностей и интересов уча- гос. пед. ун-т им. М. Танка ; науч. ред. С.Е. Гайдукевич,
щихся;
В.А. Шинкаренко, Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2016.
– формировать исследовательские умения (умение – С. 270–279.
работать с различными источниками информации, уме17. Исламбекова И.С. Технологический подход к
ния по обработке результатов лабораторной работы, формированию проектной культуры педагога профессиумение проводить опыты, умение синтезировать новые онального обучения: Дисс. … кан. пед. наук:13.00.08. –
знания, умение формулировать задачи и гипотезу экспе- Махачкала, 2010 – 190 с.
римента и др.).
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Аннотация. В настоящее время введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования актуализирует профессиональную подготовку будущих педагогов-психологов. В связи с этим
данная статья посвящена исследованию принципов обучения психологии в профессиональной подготовке будущих педагогов-психологов. В статье обосновывается актуальность профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов к организации профессиональной деятельности. Раскрываются теоретические аспекты проблемы
профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов на основе соответствующих принципов обучения.
Представлен анализ существующих в дидактике классификаций принципов обучения. Уточняются особенности
реализации общедидактических принципов при обучении психологии. Принимая во внимание специфику преподавания психолого-педагогических дисциплин, в статье указывается на необходимость уточнения принципов обучения психологии. Результаты проведенного теоретического исследования позволили автору выявить основные
принципы обучения психологии, которым в данной статье уделяется особое внимание. По результатам проведенного теоретического исследования оформляются соответствующие выводы. Основные положения и выводы данной
статьи могут быть применены в научной и профессиональной деятельности педагогов и психологов, которые занимаются проблемами начального общего образования, среднего общего образования и высшего профессионального
образования. Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать вывод о важности подготовки будущих
педагогов-психологов к осуществлению профессиональной деятельности с учетом общедидактических принципов
обучения и специфических принципов обучения психологии и необходимости организации целенаправленной работы в этом направлении.
Ключевые слова: принципы обучения, общедидактические принципы обучения, классификация принципов обучения, принципы обучения психологии, профессиональное образование, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, педагог-психолог, преподавание психологии.
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Abstract. At present, the introduction of new federal state educational standards of higher education actualizes the
professional training of future psychologists. In this regard, this article is devoted to the study of the principles of teaching
psychology in the professional training of future psychologists. The article proves the urgency of professional training of
future pedagogues and psychologists for the organization of professional activities. Theoretical aspects of the problem of
vocational training of future pedagogues-psychologists are revealed on the basis of the corresponding principles of education. The analysis of teaching principles existing in didactics is presented. Specifics of the implementation of the general
principles of deed practicing psychology are specified. Taking into account the specifics of the teaching of psychological and
pedagogical disciplines, the article points to the need to clarify the principles of the teaching of psychology. The results of the
theoretical research allowed the author to reveal the basic principles of psychology education, which are given special attention in this article. Based on the results of the theoretical study, the relevant conclusions are drawn. The main provisions and
conclusions of this article can be applied in the scientific and professional activities of teachers and psychologists who deal
with problems of primary general education, secondary general education and higher professional education. The conducted
theoretical research allows to draw a conclusion about the importance of training future psychologists for the implementation
of professional activities, taking into account the general democratic principles of education and the specific principles of
psychology education and the need to organize purposeful work in this direction.
Keywords: the principles of education, the principles of general education, the classification of principles of instruction,
the principles of teaching psychology, vocational education, vocational training, professional activity, teacher-psychologist,
teaching psychology.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь что знание этих принципов педагогами-психологами и
с важными научными и практическими задачами. их реализация в дальнейшей профессиональной деятельМодернизация высшего образования актуализиру- ности позволит им эффективно решать профессиональет проблему профессиональной подготовки будущих ные задачи психолого-педагогического направления.
Анализ последних исследований и публикаций, в котопедагогов-психологов. Актуальность указанной проблемы исследования обусловлена переходом на новые рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коФедеральные государственные образовательные стан- торых обосновывается автор; выделение неразрешендарты высшего образования и внедрения профессио- ных раньше частей общей проблемы. Анализ психологонального стандарта «Педагог-психолог», согласно кото- педагогической литературы по проблеме исследования
рым одной из приоритетных задач в системе высшего [3–10] свидетельствует о разнообразии подходов учеобразования становится формирование у бакалавров ных к изучению проблемы профессиональной подготовпсихолого-педагогического направления профессио- ки будущих педагогов-психологов. Отметим, что подгональной компетенции в области обучения психологии товка будущих педагогов-психологов к осуществлению
[1; 2]. Важная роль в этом отводится принципам обуче- профессиональной деятельности достаточно подробно
ния психологии, реализация которых на этапе подготов- рассматривается нами в соответствующих научных изки будущих специалистов к профессиональной деятель- даниях и публикациях [11; 12]. В связи с этим не будем
ности позволит эффективно решать задачи профессио- подробно анализировать состояние проблемы исследонального образования. Вместе с тем следует отметить, вания, а только укажем на некоторые аспекты ее иссле27
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дования в рамках профессионального образования. Так, Ю.К. Бабанского лежит деятельностный подход к оробщей характеристике профессиональной деятельности ганизации процесса обучения. Отметим, что в соотпосвящены работы В.А. Кан-Калика, В.А. Крутецкого, ветствии с основными положениями деятельностного
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластенина.
подхода Ю.К. Бабанский значительно дополняет переОсновные теоретико-методологические предпо- чень основополагающих принципов в классификации
сылки профессиональной деятельности рассматривают Я.А. Коменского. Классификация Ю.К. Бабанского
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, включает следующие принципы обучения: принцип наА.К. Маркова.
учности обучения, принцип систематичности и последоРазработка категориального аппарата професси- вательности в обучении, принцип доступности, принцип
ональной деятельности нашла отражение в научных прочности, осознанности и действенности результатов
трудах А.А. Деркача, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, образования, воспитания и развития, принцип сознаА.К. Марковой, К.К. Платонова, Н.С. Пряжникова.
тельности и активности учащихся в обучении, принцип
Вопросы профессиональной подготовки практиче- наглядности, принцип связи обучения с жизнью, с пракского психолога раскрываются в научных исследова- тикой, принцип сочетания различных методов и средств
ниях М.Р. Битяновой, И.В. Вачкова, И.В. Дубровиной, обучения в зависимости от задач и содержания, принцип
Э.Ф. Зеера, Н.А Зиминой, Е.А. Климова, Н.С. Кузьминой, создания необходимых условий для обучения.
О.В. Хухлаевой.
Классификация принципов обучения М.Н. Скаткина
Методическая подготовка практических психоло- разрабатывается на основе процесса управления познагов раскрывается в исследованиях и научных рабо- вательной деятельностью обучающихся. С учетом этого
тах М.Р. Битяновой, И.В. Дубровиной, Н.У. Заиченко, ученым выделяются следующие принципы обучения:
В.Н. Карандашева, В.Я. Лядуис.
принцип научности и посильной трудности, принцип
Вместе с тем следует отметить, что наряду с разра- систематичности, принцип прочности результатов обуботанностью отдельных аспектов указанной проблемы чения и развития познавательных сил учащихся, принисследования, аспект изучения принципов обучения цип сознательности и творческой активности, принцип
психологии и их реализации в профессиональной под- наглядности обучения и развития теоретического мышготовке педагогов-психологов остается наименее иссле- ления, принцип связи обучения с жизнью, с практикой,
дованным.
принцип всестороннего развития, принцип перехода от
Формирование целей статьи (постановка задания). обучения к самообразованию, принцип положительного
Сказанное выше позволят определить цель написания эмоционального фона обучения, принцип коллективноданной статьи, которой является ознакомление с прин- го характера обучения и учета индивидуальных особенципами обучения психологии и особенностями их реа- ностей учащихся.
лизации в профессиональной подготовке будущих педаИнтересна, на наш взгляд, классификация принцигогов-психологов.
пов обучения П.И. Пидкасистого. Мы предполагаем,
Изложение основного материала исследования с пол- что при разработке своей классификации ученый опиным обоснованием полученных научных результатов. рался на основные положения проблемного обучения и
Под принципами обучения понимаются руководящие учитывал значимость в процессе обучения организации
идеи в организации учебных занятий, научно обосно- самостоятельной работы обучающихся. В связи с этим
ванные рекомендации, правила, нормы, регулирующие к принципам обучения П.И. Пидкасистый относит слепроцесс обучения [13, с. 81].
дующие: принцип развивающего и воспитывающего
В дидактике существуют различные классифика- характера обучения, принцип научности содержания и
ции принципов обучения, появление которых, на наш методов учебного процесса, принцип систематичности
взгляд, обусловливается развитием науки и практики, и последовательности в овладении достижениями наумодернизацией современного образования.
ки, культуры, опыта деятельности, принцип сознательАнализ существующих классификаций принци- ности, творческой активности и самостоятельности
пов обучения позволил установить, что в теории об- учащихся, принцип наглядности, единства конкретного
учения не существует общепринятой классификации и абстрактного, рационального и эмоционального, репринципов обучения. Все последующие разработанные продуктивного и продуктивного, принцип доступности
учеными классификации принципов обучения, как по- обучения, принцип прочности результатов обучения и
казывает сравнительный анализ, включают осново- развития познавательных сил учащихся, принцип связи
полагающие принципы обучения, сформулированные обучения с жизнью, принцип рационального сочетания
Я.А. Коменским. Каждая классификация разрабатывает- коллективных и индивидуальных форм и способов учебся с учетом определенного признака, которым в основ- ной работы.
ном являются дидактические идеи ученых.
При разработке своей классификации принципов
Следует отметить, что в данной статье мы не ставили обучения В.И. Загвязинский особое внимание уделяет
своей целью раскрывать подробно все существующие развитию личности обучающихся и повышению эффекклассификации принципов обучения. В связи с этим пе- тивности процесса обучения. В соответствии с этим им
речислим только наиболее распространенные среди них разработаны следующие принципы обучения: принцип
классификации принципов обучения.
научности и связи теории с практикой, принцип систеКлассификация принципов обучения И.П. Подласого матичности и системности, принцип доступности, принразработана на основе дидактических принципов цип прочности, принцип сознательности и активности
Я.А. Коменского и включает новые: принцип система- учащихся в обучении, принцип наглядности, принцип
тичности и последовательности, принцип прочности, развивающего и воспитывающего обучения, принцип
принцип сознательности и активности, принцип нагляд- фундаментальности образования и его профессиональности обучения, принцип связи теории с практикой, ной направленности, принцип социокультурного соотпринцип научности, принцип доступности. По мнению ветствия, принцип положительной мотивации и благоученого, процесс обучения должен предусматривать приятного эмоционального климата обучения, принцип
соответствие содержания, методов и форм обучения сочетания и индивидуальных и коллективных форм обвозрастным особенностям обучающихся, единство на- учения.
учных знаний с практикой, формирование научного
Ученые отмечают, что принципы обучения должмировоззрения. В связи с этим И.П. Подласым наряду с ны быть едиными как для гуманитарных, так и для
общедидактическими принципами Я.А. Коменского до- естественно-математических наук, поскольку они выбавляются такие принципы, как принцип связи теории ражают определенные объективные закономерности
с практикой, принцип научности, принцип доступности. обучения, хотя и при различном содержании соответВ основе классификации принципов обучения ствующих учебных дисциплин [14; 15]. Вместе с тем, на
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наш взгляд, принципы обучения должны предполагать
Принимая во внимание особенности процесса оби особенность их реализации при обучении психологии, учения психологии, индивидуальные и возрастные
поскольку обучение психологии имеет свою специфич- особенности обучающихся, учитывая накопленный
ность. Отметим, что специфика реализации в образова- практический опыт реализации принципов обучения в
тельном процессе принципов обучения психологии об- теории и практике обучения психологии, а также собусловлена особенностями содержания психологии как ственный опыт преподавания психолого-педагогиченаучной отрасли и учебного предмета. К особенностям ских дисциплин в высшем образовании, считаем, что
следует отнести направленность процесса обучения пси- важными принципами обучения психологии являются
хологии на изучение основных психологических теорий следующие: принцип наглядности, принцип связи теои понятий, на изучение обучающимися закономерностей рии с практикой, принцип развития и саморазвития личпсихического развития, развитие умений анализировать ности, принцип самостоятельности и активности, принпсихическую деятельность, применять полученные зна- цип толерантности, принцип ответственности, принцип
ния для познания и совершенствования самих себя и обеспечения права обучающегося на невмешательство
окружающего мира, на овладение умениями взаимодей- в его внутренний мир, принцип психологической безствовать с другими людьми. С учетом этого, как показы- опасности, принцип активности в обучении. Именно эти
вает наш опыт преподавания психолого-педагогических принципы в наибольшей степени будут способствовать
дисциплин, необходимо уточнение и обогащение содер- качественному процессу профессиональной подготовки
жания принципов обучения применительно к процессу будущих педагогов-психологов.
обучения психологии и разработка новых принципов
Выводы исследования и перспективы дальнейших
обучения. Поэтому в настоящее время данное направ- изысканий данного направления. Итак, мы рассмотрели
ление исследования привлекает особое внимание педа- принципы обучения психологии в профессиональной
гогов и психологов. Так, наряду с общедидактически- деятельности педагогов-психологов. Рассмотренные
ми принципами обучения учеными разрабатываются и принципы обучения, как способствуют успешной проспецифические принципы психологии. Анализ психоло- фессиональной подготовке будущих специалистов, так
го-педагогической литературы [16–19] позволяет отме- и необходимы им в профессиональной деятельности.
тить, что обучение психологии в общеобразовательных Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
организациях имеет свою специфичность, которая опре1. Профессиональная подготовка будущего педагогаделяется содержанием, методами обучения, индивиду- психолога к обучению психологии является актуальной
альными и возрастными особенностями обучающихся. задачей высшего образования.
Данный факт определяет и специфичность реализации
2. В психолого-педагогической литературе отмечапринципов обучения психологии в различных образова- ется разнообразие классификаций принципов обучения,
тельных организациях в процессе преподавания психо- которое обусловлено соответствующим уровнем развилогии. Так, по мнению доктора психологических наук тия науки и образования в определенный исторический
И.В. Дубровиной, при обучении психологии в средней период, возрастными и индивидуальными особенностяобщеобразовательной организации практическому пси- ми обучающихся.
хологу наряду с общедидактическими принципами об3. Разнообразие принципов обучения психологии
учения необходимо руководствоваться следующими предоставляет возможность будущему педагогу-психопринципами обучения психологии [20, с. 549]:
логу организовать процесс обучения психологии с уче– принципом межпредметной координации;
том вариативного подхода.
– принципом развития и саморазвития личности учеПроведенное исследование не является исчерпываника на основе его индивидуальных особенностей как ющим. Перспективой дальнейшего исследования может
субъекта познания;
быть дальнейшая конкретизация и разработка принци– принципом предметной деятельности и общения;
пов обучения психологии и выявление условий их реа– принципом активного субъект-субъектного взаи- лизации в профессиональной подготовке практических
модействия обучающегося и взрослого;
психологов.
– принципом поощрения любознательности;
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Аннотация. Проблема диалогической компетенции не перестает быть актуальной на протяжении многих лет.
Успех в любой сфере профессиональной деятельности во многом определяется диалогической культурой. В связи
с этим, статья посвящена выявлению основных механизмов формирования диалогической компетенции студентов
с использованием потенциала специальных дисциплин. В качестве таких специальных дисциплин в статье рассматриваются: «Профессиональная риторика», «Этика профессиональной деятельности», «Педагогическое общение»,
«Основа педагогического мастерства», «Культура речи». Анализируя проблему развития диалогической компетенции студентов, следует отметить, что формирование способности к ведению профессионального диалога стала одним из содержательных компонентов обучения устной речи относительно недавно. В этой области еще существуют
недостатки, нуждающиеся как в теоретическом, так и в экспериментальном изучении. К таким пробелам относятся,
например, отсутствие определенного соотношения между диалогической и монологической речью в сфере профессиональной деятельности; недостаточная разработанность технологии организации коммуникативных ситуаций,
требующих профессионального разрешения на занятиях; низкий уровень сформированности способности к восприятию и осмыслению диалогической речи в процессе профессионального общения; отсутствие методов и принципов грамотного отбора профессиональных ситуаций, способствующих эффективному обучению диалогу на разных
ступенях обучения; неумение создания диалогических речевых ситуаций студентами на занятиях по базовым дисциплинам; недостаточные возможности использования инновационных средств обучения для организации диалога.
Диалогическая компетенция, как основа владения механизмами профессионального общения на вербальном и невербальном уровнях; готовность к социально приемлемому взаимодействию с соблюдением определенных морально-этических норм, а также с учетом психологических и нравственно-эмоциональных характеристик собеседника,
признаны важнейшими составляющими профессиональной подготовки студентов – будущих специалистов, а высокий уровень сформированности диалогической культуры у выпускников современного вуза выступает одним из основных условий трудоустройства и карьерного роста в будущей профессиональной деятельности. Межличностное
диалогическое взаимодействие определяется владением техникой общения, способами психологического воздействия, разнообразностью технологий воспитания и обучения, осмыслением и признанием индивидуальных возможностей каждого студента. Необходимость развития диалогической компетенции студентов – будущих специалистов
обуславливается тем, что работник, за редким исключением, постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с окружающими.
Ключевые слова: диалог, диалогическая компетенция, коммуникативные способности, межличностное взаимодействие, диалогическая культура, техника общения, подготовка студентов – будущих специалистов, культура
речи, профессиональная риторика.

© 2018

FORMATION OF DIALOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS UNDER
SPECIAL DISCIPLINES

Bekoyeva Marina Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the chair of pedagogy and psychology
North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov
(362025, Russia, Vladikavkaz, Vatutina Street, 46, e-mail: bekoevamarina@mail.ru)
Abstract. The problem of dialogical competence does not cease to be relevant for many years. Success in any field of
professional activity is largely determined by the dialog culture. In this regard, the article is devoted to the identification
of the basic mechanisms for the formation of the dialogical competence of students using the potential of special disciplines. Such special courses can be considered such courses as: “Professional rhetoric”, “Ethics of professional activity”,
“Pedagogical communication”, “The basis of pedagogical skill”, “Culture of speech”. Analyzing the problem of developing
the dialogical competence of students, it should be noted that the formation of the ability to conduct professional dialogue
has become one of the content components of oral speech training relatively recently. In this area, there are still shortcomings
that need both theoretical and experimental study. Such gaps include, for example, the lack of a definite correlation between
dialogical and monologic speech in professional activity; inadequate elaboration of the technology of organization of communicative situations requiring professional permission in the classroom; low level of ability to perceive and comprehend
dialogical speech in the process of professional communication; the lack of methods and principles for the professional
selection of professional situations that promote effective learning of the dialogue at different levels of instruction; inability
to create dialogical speech situations by students in classes in basic disciplines; Inadequate opportunities for using innovative teaching tools to organize a dialogue. Dialogue competence, as a basis for mastering the mechanisms of professional
communication on verbal and non-verbal levels; readiness for socially acceptable interaction with observance of certain
moral and ethical norms, as well as taking into account the psychological and moral-emotional characteristics of the interlocutor, are recognized as the most important components of the vocational training of future students, and the high level of
the formation of dialogical culture among graduates of a modern university is one of the main conditions employment and
career growth in future professional activities. Interpersonal dialogical interaction is determined by the possession of communication techniques, methods of psychological influence, the diversity of technologies of upbringing and education, the
comprehension and recognition of the individual capabilities of each student. The need to develop the dialogical competence
of students - future specialists is conditioned by the fact that the employee, with rare exceptions, is constantly included in the
communication process, which provides for diverse and multifaceted relations with others.
Keywords: dialogue, dialogic competence, communicative abilities, interpersonal interaction, dialogic culture, communication technique, preparation of future students, speech culture, professional rhetoric.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь Актуальность проблемы формирования диалогической
с важными научными и практическими задачами. компетенции обусловлена кардинальными изменени31
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ями, происходящими в современной системе высшего культурных качеств и коммуникативных способностей;
образования, когда умение вести диалог на высоком овладение нормами и правилами межличностного пропрофессиональном уровне становится важнейшим ком- фессионального диалога; вырабатывание ценностного
понентом модели современного специалиста любого отношения к участникам коммуникативного действия;
профиля. В связи с этим существенно усиливается зна- осознание собственных коммуникативных способночимость блока специальных психолого-педагогических стей в рамках обсуждаемой ситуации. Основными функдисциплин в сфере профессиональной коммуникации. циями диалогической компетенции студента – будущеПосле получения высшего образования, независимо от го специалиста являются следующие: информационная,
направления и профиля подготовки, у выпускников дол- аффективная, регулятивная, мотивационная и рефлекжен быть сформирован высокий уровень культуры меж- сивная. При этом необходимо, чтобы диалогическая
личностного общения, как основного показателя обще- компетенция специалиста отличалась гуманистической
культурной компетенции. Как отмечает Е.А. Толикина, направленностью, структурностью и целостностью ее
«…в педагогике выделяется ряд значимых компетенций, компонентов. Именно с опорой на эти ее признаки были
без реализации которых вряд ли можно говорить об об- выделены конструкты диалогической компетенции
разованности как конечном результате учебного процес- квалифицированного специалиста: диалогическая граса. Среди них особое место занимает коммуникативная мотность, диалогическая культура, профессиональнокомпетенция, ведь, по сути, невозможно назвать челове- диалогическое общение, коммуникативное мастерство.
ка, не умеющего писать и говорить, образованным» [1, Таким образом, в методике обучения профессиональной
с. 71–74]. Это говорит о том, что готовность к свобод- коммуникации студентов различных направлений подному общению предполагает у потенциальных участни- готовки существует объективное противоречие между
ков коммуникационного взаимодействия способность современными требованиями о необходимости формик конструктивным речевым контактам, наличие про- рования у студентов готовности проявлять профессиофессионально-ориентированной коммуникативной ком- нальную диалогическую компетентность и существуюпетенции, главной составляющей которой является, на щей практикой обучения диалогу. Обозначенное протинаш взгляд, диалогическая компетенция. Данную ком- воречие определяет основную цель данной статьи.
петенцию необходимо рассматривать как способность
Изложение основного материала исследования с
участвовать в живом, реальном общении, который пред- полным обоснованием полученных научных результаполагает умение начать, поддержать и завершить диа- тов. В настоящее время, когда обучение профессиолог, принимая во внимание ситуацию общения, статус нальному общению, ведению диалога для достижения
и профессиональные интересы партнеров по общению, определенных целей в высшей школе приобретает четцель общения, выбор языковых средств и тактики пове- кую направленность, необходимость формирования
дения для достижения основной цели общения.
у студентов диалогической компетентности в рамках
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- профессиональной деятельности становится бесспорторых рассматривались аспекты этой проблемы и ным. В качестве ключевых компонентов диалогической
на которых обосновывается автор; выделение нераз- компетенции студентов – будущих специалистов в старешенных раньше частей общей проблемы. Обучение тье представлены: способность к свободному ведению
диалогической речи, диалогическому высказыванию диалога, грамотно выраженная диалогическая речь, разпризнается многими учеными, методистами и препо- умное и своевременное использование диалогических
давателями-практиками (О.В. Агаева, Н.С. Абрамова, высказываний, умение выслушивать речь собеседника
О.И. Ваганова, А.В. Трутанова и др.) одним из основных и проявлять уважения к его мнению. Диалогическую
структурных компонентов модели современного спе- компетентность в сфере высшего образования при этом
циалиста [2; 3]. Различные аспекты данной проблемы следует рассматривать как наиболее конструктивную
исследовались в работах (Ю.Н. Антонова, О.В. Пащук, форму речевого общения коммуникантов, который
Б.А. Тахохова и др.) [4; 5]. В ряде работ, посвящен- определяет успешность межличностного взаимодейных расширению или сужению речи (А.В. Осиянова, ствия. Создание профессионально направленных диаЖ.М. Блиева, А.В. Клочков) [6–8], умению различать логических ситуаций целесообразнее на основе сюжетключевые понятия и смысловые конструкты от второ- но-ролевых дидактических игр, в результате проведения
степенных элементов, от деталей (З.Г. Удовидченко) которых студенты ситуативно или предметно реализуют
[9], представлены подходы к решению данной пробле- свои коммуникативные намерения, воплощая их в опремы в современных условиях. Сужение высказывания деленных речевых высказываниях.
имеет целью научить выделять основные факты, главПрофессиональная успешность выпускника вуза,
ное в высказывании – излагать мысль без лишних дета- как пишут некоторые ученые (Е.А. Гнатышина,
лей. Расширение высказывания, в свою очередь, имеет Л.П. Алексеева, А.В. Савченков) напрямую связана с
целью научить студентов использовать при необхо- его коммуникативной компетентностью, которая являдимости единицы с более широким значением, то есть ется одной из основных компонентов в компетентностпридать высказыванию более содержательный смысл. ной модели специалиста [10]. Отсутствие или невысокая
Как показывает анализ перечисленных исследований, сформированность коммуникативной компетентности
одним заучиванием речевых образцов и готовых диало- может привести к накоплению неудачных профессигов нельзя овладеть диалогической речью, так как она ональных ситуаций (Л.И. Губарева, В.С. Тенетилова,
ситуативна по своей природе. Именно поэтому необ- Е.М. Селеменева, Р.Х. Садыкова, Е.В. Самарева), что,
ходимо развивать у студентов способность к переносу в свою очередь, может повлечь неудовлетворенность
усвоенного материала на другую ситуацию, уместно ис- своей работой и снижение мотивации [11; 12]. Высокий
пользуя при этом грамматические конструкты, лексико- уровень диалогичности в общении выражается в компесемантические и функциональные особенности словар- тенциях, реализованных через социальные установки и
ных единиц с учетом профессиональной деятельности опыт личности в ситуациях межличностного общения.
и т. д. Наиболее успешно это возможно осуществить с Формирование диалогической компетенции студентов
помощью речевых упражнений, которые должны быть – будущих специалистов обусловливается также и переоснованы на искусственно созданных профессиональ- ходом на новые образовательные стандарты, обеспечиных ситуациях.
вающие подготовку творчески мыслящих, конкурентоФормирование целей статьи (постановка задания). способных специалистов, готовых к профессиональноДиалогическая профессиональная компетенция – это му деловому общению, способных составлять свой инконструирование эффективной профессиональной ком- дивидуальный маршрут карьерного роста. Поэтому для
муникации, направленной на приобретение и усвоении развития диалогической компетенции обучающихся, по
профессиональных знаний и умений; развитие обще- нашему мнению, необходимо использование педагогиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ческого потенциала специальных дисциплин. В качестве ретают специальные дисциплины, которые способствутаких спецкурсов можно использовать следующие дис- ют формированию и развитию как раз диалогической
циплины: «Профессиональная риторика», «Этика про- компетентности. Это позволит существенно повысить
фессиональной деятельности», «Педагогическое обще- уровень мотивации студентов, поможет осознать важние», «Основа педагогического мастерства», «Культура нейшую роль диалогических отношений во всех сферах
речи».
жизни, овладеть элементарными навыками построения
Для того чтобы сформировать навыки к диалогиче- эффективного взаимодействия с окружающим миром.
ской речи на этих занятиях, обучающийся должен прой- Диалогическая компетентность, при этом, выступает
ти несколько этапов. На первом этапе преподаватель дает одним из важных качеств современного специалиста,
студентам общее представление о коммуникативных на- выраженного в четкой авторской позиции, в ответственвыках (А.В. Клочков) [13], раскрывает их роль в деловой ности за выполнение функциональных обязанностей, в
среде через реализацию активных методов преобразова- решении профессиональных и жизненно важных прония образовательного процесса (Ж.М. Блиева) [7], при- блем, в способности урегулирования возникающих внуменение коммуникативных тренингов (М.К. Тлехурай) тренних и внешних конфликтов.
[14], формирование способности к самостоятельному
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор информационных ресурсов Рунета по актерскому мастерству. Актуальность обзора обусловлена значимостью владения современным педагогом актерским мастерством,
необходимостью совершенствования актерских данных и педагогической техники, что представляется возможным
посредством использования средств информационно-коммуникационных технологий. Целью статьи является обзор
и анализ онлайн-курсов и рабочих программ вузов с контентом тематики актерского мастерства. Авторы также
приводят краткий обзор отечественной литературы, в которой освещаются вопросы использования средств информационно-коммуникационных технологий в образовании и самообразовании, ссылаясь на авторов, исследовавших
затрагиваемую в статье проблематику. Основу исследования образуют теоретический и эмпирический методы. По
результатам исследования можно сделать вывод о том, что онлайн-курсы по актерскому мастерству могут быть как
средством самообразования, так и дидактическим средством, обеспечивающим самостоятельную работу студентов, которая в сравнении с аудиторной работой при освоении дисциплин, связанных с актерским мастерством или
педагогической техникой, превалирует. Теоретическая значимость статьи заключается в описании онлайн-курсов
как атрибута учебно-познавательной деятельности. При описании контента курсов авторами показана его связь с
педагогической деятельностью. Практическая значимость статьи заключается в содержательном обзоре информационных ресурсов.
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Abstract. The article presents an analytical review of information resources Runet’s in acting. The relevance of the
review depend on a weighing mastery of acting of a modern pedagogue, on need to upgrade acting skills and pedagogical
technique, what is possible by using information and communication technologies. The aim of this article is a review and
analysis of online courses and university syllabuses with content on acting. The authors also point a brief reviews of domestic literature, which highlighted the issues of using information and communication technologies in education and self-education, referring to the author’s, which explored addressed in article of perspective. The basis of the research is formed
by theoretical and empirical methods. The study concluded that online courses in acting can be both self-learning tool and
didactical tool, providing independent study of students, which prevailed compared with face-to-face training during the
courses, related to acting or pedagogical technique. Theoretical relevance of the article is to describe the online courses as
attribute of learning. The authors revealing a tie between the content and pedagogical activities in describing the content of
courses. The practical relevance of the article is to useful overview of information resources.
Keywords: information society, digitization of economy, informatization of education, self-education, information resources, Runet, acting, oratory mastery, pedagogical technique, online courses, university syllabuses, independent study.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- зования. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, провеными научными и практическими задачами. В условиях денного 3-4 апреля 2017 года, каждый второй россиянин
перехода от индустриального к постиндустриальному (49%) не пренебрегает возможностями прохождения
этапу развития общества, формирования в РФ цифровой обучения и получения самообразования посредством
экономики можно утверждать об актуализации роли до- Интернета [1]. Необходимость непрерывного саморазстижений научно-технического прогресса во всех сфе- вития характеризует педагогическую профессию, что
обусловлено ведущей ролью личности педагогического
рах человеческой жизни.
Одним из достижений научно-технической револю- работника в результатах труда [2]. Реализация одной из
ции, приведшей к возникновению информационного профессиональных задач, закрепленных в ФГОС ВО по
общества, является Интернет. В нашей стране Интернет направлению «Педагогическое образование», предпораспространен практически повсеместно, о чем свиде- лагает осуществление бакалавром педагогики профестельствует высокая доля пользующегося им населения. сионального самообразования и личностного роста [3].
В докладе Федерального агентства по печати и массо- К числу направлений личностного роста педагога, котовым коммуникациям «Интернет в России в 2016 году: рый в силу специфики педагогической профессии корсостояние, тенденции и перспективы развития» сказано релируется с профессиональным становлением, можно
о том, что численность аудитории Рунета в период с ок- отнести овладение актерским мастерством, отчасти
тября 2016 г. по март 2017 г. достигла отметки в 87 млн составляющим фундамент педагогической техники и
определяющим степень владения ею, а также совершенчеловек (71% от населения РФ) [1].
Будучи неотъемлемой частью жизни современного ствование актерских данных.
Итак, самообразование, являющееся условием прочеловека, Интернет обеспечивает непрерывность обра35
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фессионального роста педагога, из разряда волеизъявле- самообразования, но и средством информирования об
ния переходит в требование, предъявляемое к предста- образовательных институтах, позволяющих овладеть
вителю педагогической профессии. В XXI веке самооб- теми или иными умениями, выработать определенные
разование может осуществляться благодаря средствам навыки и т.д. В контексте самообразования педагога с
информационных и коммуникационных технологий – точки зрения содержания больший интерес представляпрограммным, программно-аппаратным и техническим ют ресурсы первой группы, к числу которых относятся
средствам и устройствам [4]. Средства ИКТ обеспечи- онлайн-курсы.
вают в том числе возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей [4], активно использующимся в образовательном процессе.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновываются авторы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Вопросы,
касающиеся использования информационных и коммуникационных технологий в целях образования и самообразования, ранее рассматривались в отечественной
педагогической науке и связаны с таким явлением как
информатизация образования. Информатизации образования посвящены работы А.П. Ершова, В.М. Глушкова,
М.И. Жалдак, А.А. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, В.В.
Лаптева, М.П. Лапчик, В.С. Леднева,
Е.И. Машбиц,
С.В. Панюковой, И.В. Роберт [5]. По сути, начало информатизации образования стало отправной точкой в
изучении образовательного потенциала средств ИКТ.
По мнению О.И. Статировой, широкое применение
Рисунок 1 – Динамика популярности поисковых
информационно-коммуникационных технологий в само- сервисов в Рунете по количеству переходов в период с
образовании объективно неизбежно [6]. В диссертационсентября 2015 г. по март 2018 г. (составлен по данным
ном исследовании Е.А. Ганина «Современные информаLiveInternet)
ционные и коммуникационные технологии как средство
самообразования будущих учителей» самообразование с
Как и другие информационные ресурсы Рунета, ониспользованием ИКТ понимается как «….многокомпо- лайн-курсы являются формой самообразования, обенентная, личностно и профессионально значимая само- спечиваемой средствами ИКТ, объединяют в себе инстоятельная познавательная деятельность, направленная формационные ресурсы различных форматов, включая
на трансформацию процесса обучения в процесс само- сторонние ресурсы. Отличие дистанционного курса от
образования, обусловленная особенностями получения остальных информационных ресурсов Сети заключаинформации образовательного характера посредством ется в том, что дистанционный курс, по сути, является
ИКТ, способствующая формированию ключевых ком- полноценным электронным образовательным ресурсом,
петентностей студентов» [5, с. 11].
в котором элементы мультимедиа встроены в контекст
Формирование целей статьи (постановка задания). содержания, выстроенного в определенной логике, доЦелью статьи является обзор и анализ онлайн-курсов и полняют его.
рабочих программ вузов с контентом тематики актерНа данный момент в русскоязычном сегменте
ского мастерства.
Интернета насчитывается более пятидесяти онлайнИзложение основного материала исследования с пол- платформ (Нетология Групп, ELC, Eduson, Teachbase,
ным обоснованием полученных научных результатов. С Courson, Универсариум, Лекториум [1] и др.) с дистанучетом всего вышеизложенного средством профессио- ционными курсами. На одной из них – платформе 4brain
нального самосовершенствования педагога можно счи- – представлено более тридцати онлайн-курсов, испольтать информационные ресурсы Рунета по актерскому зуя которые пользователи могут определить степень
мастерству. Ключевое преимущество их использования, освоения учебного материала и закрепить освоенный
по нашему мнению, состоит в нефиксированности вре- материал посредством тестирования или решения кейса,
мени и пространства самообразования, иными словами, отследить индивидуальный прогресс прохождения курв учете высокой степени занятости педагогического ра- са, получить сертификат при его успешном завершении;
ботника. О количестве и многообразии информацион- все это доступно при оплате «PRO-подписки».
ных ресурсов c контентом тематики актерского мастерНа 4brain помимо всего прочего представлены курсы
ства можно судить по результатам запроса «актерское «Актерское мастерство» [7] и «Ораторское мастерство»
мастерство», введенного нами в поисковых системах [8], ориентированные на непрофессионалов. По содерGoogle и Яндекс, традиционно наиболее популярных жанию курсы практически не перекликаются. Вместе
среди пользователей Рунета (рисунок 1): в первом слу- с тем мастерство оратора складывается из актерского
чае результатов более 1 миллиона, а во втором – более мастерства, а педагогический работник является в том
15 миллионов (по данным на 05.11.17). Среди результа- числе оратором (А.П. Чехов) [9], поэтому в рамках протов по запросу встречаются ссылки на сайты (в том чис- фессионального самосовершенствования педагога расле блоги, веб-форумы) и размещенные на них докумен- сматриваемые курсы взаимодополняют друг друга.
ты, видео; видеохостинги Youtube, Rutube и отдельные
Онлайн-курс «Актерское мастерство» доходчиво
видео, размещенные на видеохостингах; сообщества в знакомит пользователей с техникой актерского искуссоциальных сетях Вконтакте, Facebook; книги, оцифро- ства (актерскими качествами, искусством представления
ванные компанией Google.
и искусством переживания, техниками управления эмоКосвенным подтверждением содержательной раз- циями; каждая эмоция проиллюстрирована словесным
ноплановости контента информационных ресурсов, на описанием и встроенным в курс изображением, снабженаш взгляд, может служить статистика вводимых в по- на инструкцией по ее воспроизведению (рисунок 2).
исковых системах Google и Яндекс запросов со словоВ курсе также содержатся упражнения для постановсочетанием «актерское мастерство» и схожих запросов. ки дыхания, тренажа дикции, артикуляции и звучания,
Проанализировав запрашиваемые пользователями дан- то есть совершенствования голосового аппарата, поные, мы пришли к выводу о том, что информационные средством которого осуществляется общение, положенресурсы Рунета могут выступать не только средством ное в основу педагогической деятельности.
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Рисунок 2 – Пример описания эмоции и способа ее
воспроизведения (курс «Актерское мастерство»)
На платформе 4brain помимо основного содержания курсов отдельно представлены вспомогательные
материалы, что визуально отражено в меню (рисунок
3). Нельзя не отметить наличие на веб-страницах подменю закладок, позволяющих осуществить моментальный переход к тому или иному подразделу содержимого
страницы. Структурированность контента позволяет дозировано и вариативно осваивать содержание, а наличие
вспомогательных материалов обеспечивает полноту информации и минимизирует необходимость обращения к
другим информационным источникам. Переходы между
страницами курсов могут осуществляться не только с
помощью меню, но и гиперссылок, располагающихся
внизу каждой страницы курса, выше футера; они обеспечивают последовательное изучение мультимедийного содержания пользователем. Текстовая составляющая
мультимедиа включает гиперссылки на материалы блога, созданного на базе платформы, предыдущие темы и
другие онлайн-курсы 4brain, что дает возможность восполнить недостающие знания, актуализировать или дополнить имеющиеся знания.

Рисунок 4 – Интерактивный элемент, встроенный в
содержание дистанционного курса «Ораторское мастерство

Самосовершенствование педагогического работника
или студента, претендующего в дальнейшем на занятие
педагогической должности и осуществление педагогической деятельности, не может быть сведено к использованию информационных ресурсов, тем более если речь
идет об актерском мастерстве, оттачиваемом профессиональными актерами в том числе посредством партнирования, в ходе сценической практики. Сценическая
практика включена в программу подготовки учителей
начальной школы и дефектологов Московского педагогического государственного университета, о чем вкратце упоминается в одном из материалов общественно-политической газеты «Московский комсомолец» (№ 26667
от 07.11.14) [10]. О том, как в целом происходит подготовка педагогических кадров в плане актерского мастерства в последние годы можно судить по размещенным в Рунете программам вузовских дисциплин. Изучив
представленные в Сети информационные ресурсы, мы
обратили внимание на несколько программ, их обзор
приводится далее. Описанные ниже программы примечательны тем, что обладают практической значимостью
– детализированы в аспекте актерского мастерства (педагогической техники), содержат перечни упражнений,
тем и необходимой для изучения литературы, поэтому
могут быть взяты на вооружение преподавателями учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Реализация рабочей программы дисциплины
«Основы педагогического мастерства» (Новокузнецкий
институт, филиал Кемеровского государственного университета, 2014 г.) предполагает осуществление микропреподавания студентами, выполнение упражнений на
снятие мышечного напряжения и внушение в состоянии релаксации. Одним из включенных в программу
упражнений, связанных с саморегуляцией, является
имитационная игра, предполагающая вхождение в обРисунок 3 – Меню онлайн-курса «Актерское мастер- разы завуча, директора. В программе также содержатство»
ся упражнения на контроль и коррекцию осанки, позы
и походки. На занятиях по программе запланировано
Онлайн-курс «Ораторское мастерство» преимуще- использование таких дидактических средств как киственно ориентирован на освоение знаний об органи- нофильм о системе К.С. Станиславского, записи вызации подготовки публичного выступления и взаимо- ступлений К.С. Станиславского, тексты произведений
действия с аудиторией, представлен в том числе инте- «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой»,
рактивными элементами, в частности, игрой N-назад сочинения А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и К.Д.
(рисунок 4), в ходе которой происходит тренировка Ушинского [11], и др. Из разделов, освоение которых
памяти и концентрации внимания; память и внимание предусмотрено программой, больше всего тем содержит
как свойства личности крайне важны в педагогической раздел «Педагогическая техника как элемент педагогипрофессии, что объясняется необходимостью мысленно ческого мастерства». Согласно учебно-тематическому
удерживать большой объем информации педагогиче- плану наибольшее количество часов отводится состависким работником, улавливать в поведении обучающих- телями на самостоятельную работу студентов, независися их переживания, что, в свою очередь, характеризует мо от раздела.
перцептивные умения, входящие в структуру элементов
Педагогическая техника также включена в качепедагогической техники.
стве одного из разделов в рабочую программу по дисциплине «Педагогическое мастерство» Кемеровского
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государственного университета (2014 г.). Согласно разработанной для студентов биологического факультета
программе аудиторные занятия при освоении раздела
«Педагогическая техника» проводятся в форме тренингов [12]. В программе приведен вариант структуры тренинга. Большая часть времени отводится на самостоятельную работу, в этом плане данная программа схожа
с предыдущей.
В рабочей программе дисциплины «Педагогические
аспекты профессионального мастерства» (Тверской
государственный университет, 2015 г.) один из разделов содержит такие подразделы как «Психологические
аспекты педагогической техники» и «Психологопедагогические аспекты актерского мастерства учителя
физической культуры». Из 46 часов, отведенных на освоение тем, составляющих названные подразделы, большая часть (36 ч.) предполагает самостоятельную работу
посредством подготовки докладов, остальные 10 часов
отведены на практические занятия. Интересным может
показаться один из приведенных в программе дисциплины экзаменационных вопросов, ответ на который
представляет собой показательное выступление перед
аудиторией на педагогическую тему: студенту необходимо в тексте объемом 4-5 абзацев обыграть улыбку,
показав добрую, злую, насмешливую, вежливую, холодную и надменную улыбки [13]. В программу включен
наглядный и раздаточный материал, демонстрирующий
различные человеческие жесты и позы, и в том числе содержащий трактовку к некоторым иллюстрациям. Ниже
на рисунке 5 приведены фрагменты представленного в
рабочей программе наглядного и раздаточного материала.

pedagogical
sciences

правлению «Педагогическое образование» - с ОПК-5 и
с ПК-7 (рис. 6-7).

Рисунок 6 – Планируемые результаты обучения по
программе «Основы актерского мастерства», соотнесенные с ОПК-5

Рисунок 7 – Планируемые результаты обучения по
программе «Основы актерского мастерства», соотнесенные с ПК-7

Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Анализ рабочих программ, обзор которых приведен выше, позволяет сделать вывод о преобладании самостоятельной или внеаудиторной работы при изучении разделов, связанных с
актерским мастерством (педагогической техникой), над
аудиторными занятиями. Рассмотренные нами дистанционные курсы «Актерское мастерство» и «Ораторское
мастерство» могут выступать дидактическим средством,
использование которого педагогически целесообразно
при преподавании соответствующих дисциплин студентам педагогических специальностей, может обеспечить
самостоятельную работу, реализацию принципа наглядности за счет мультимедийности и структурированности учебного контента, активизацию учебно-познавательной деятельности за счет интерактивности. Подводя
итог всему вышеизложенному в статье, отметим, что из
представленных в Рунете информационных ресурсов по
актерскому мастерству предпочтительнее использовать
проанализированные нами онлайн-курсы, которые облаРисунок 5 – Фрагменты наглядного и раздаточдают свойствами как дидактического, так и автодидакного материала из рабочей программы дисциплины
тического материала, предусматривают возможность
«Педагогические аспекты профессионального мастернелинейного освоения содержания.
ства»
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Аннотация. На сегодняшний день в связи с принятием нового ФГОС ВО актуализировалась необходимость
поиска путей совершенствования, используемых в рамках образовательного процесса вуза форм и методов обучения. Современный образовательный процесс характеризуется высокой степенью открытости, инновационности и
интерактивности. Реализация в процессе обучения компетентностного подхода должна быть выстроена с учетом
широкого применения в рамках образовательного процесса активных и интерактивных форм проведения занятий
в гармоничном сочетании с выстроенной внеаудиторной работой. Удельный вес учебных занятий, реализуемых
в интерактивных формах, устанавливается ведущей целью образовательной программы, спецификой контингента
обучающихся и содержанием дисциплин, составляя не менее 20–40 процентов аудиторных занятий. Использование
в ходе образовательного процесса интерактивных видов занятий, в том числе и брифинг-конференции способны
оказать стимулирующее воздействие на мотивационно-ценностную составляющую личности студента, что в конечном итоге отразится на всех уровнях проявления двигательной активности вне стен образовательного заведения.
В настоящей статье представлены результаты исследования целью которого стала экспериментальная проверка
эффективности предложенной нами методики освоения теоретического материала дисциплины «Физическая культура и спорт», реализуемого в виде брифинг-конференций. С целью экспериментальной проверки выдвинутой нами
гипотезы исследования, которая заключалась в предположении высокой эффективности брифинг-конференций,
проводимых в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» при освоении знаний, формировании умений и
навыков реализации приобретённой учебной информации в организации самостоятельной двигательной активности во внеучебное время студента, нами был осуществлен педагогический эксперимент в котором приняли участие
студенты 1 курса трех факультетов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Полученные в
ходе педагогического эксперимента результаты подтвердили выдвинутую нами гипотезу исследования и продемонстрировали высокую эффективность брифинг-конференций как форму организации учебных теоретических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Ключевые слова: образовательные технологии, качество образования, брифинг-конференции, двигательная активность, студенты, дисциплина «Физическая культура и спорт», теоретический материал.
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Abstract. To date, in connection with the adoption of the new GEF IN the actualized the necessity of search of ways
of improvement used in the educational process of the University forms and methods of training. The modern educational
process is characterized by a high degree of openness, innovation and interactivity. The implementation of the competence-based approach in the learning process should be built taking into account the wide application of active and interactive forms of training in a harmonious combination with the built-out-of-class work. The share of training sessions implemented in interactive forms is set by the leading goal of the educational program, the specifics of the contingent of students
and the content of disciplines, amounting to at least 20–40 percent of classroom sessions. The use of interactive types of
classes, including briefing conferences, during the educational process can have a stimulating effect on the motivational and
value component of the student’s personality, which will ultimately affect all levels of motor activity outside the walls of the
educational institution. This article presents the results of a study aimed at experimental verification of the effectiveness of
the proposed method of development of the theoretical material of the discipline «Physical culture and sport», implemented
in the form of briefing conferences. For the purpose of experimental verification of the research hypothesis, which was based
on the assumption of high efficiency of briefing conferences held within the discipline «Physical culture and sport» in the
development of knowledge, the formation of skills and implementation of acquired educational information in the organization of independent motor activity in extracurricular time of the student, we carried out a pedagogical experiment in which
was attended by students of the 1st year of three faculties of the St. Petersburg state Institute of culture. The results obtained
in the course of the pedagogical experiment confirmed the hypothesis of the study and demonstrated the high efficiency of
briefing conferences as a form of organization of theoretical training in the discipline «Physical culture and sport».
Keywords: educational technologies, quality of education, briefing conferences, motor activity, students, discipline
«Physical culture and sport», theoretical material.
Теоретическое обоснование проблемы исследования. сообщества в поиске наиболее продуктивных методик и
В качестве арсенала педагогических категорий, исполь- технологий способных существенно повысить качество
зуемых в ходе анализа образовательных процессов, тра- образовательного процесса, следует отметить, что на
диционно выступают цели, содержание, формы, методы протяжении длительного периода времени перечислени средства обучения, посредством которых осуществля- ных нами педагогических категорий было достаточно
ется целенаправленное регулирование, а системообра- для реализации образовательных целей, устанавливазующим фактором выступают закономерности и прин- емым обществом [2, с. 67]. С приходом современных
ципы педагогической деятельности [1, с. 45]. Признавая технологий проблема эффективности образования не
постоянные неослабевающие попытки педагогического была решена и до сих пор выступает в качестве предAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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мета горячих дискуссий ученых и специалистов в сфере ского воспитания, трудового обучения).
различных научных знаний [3–5].
Рассмотрение теоретического материала, представОпираясь на понимание того, что комплекс дидакти- ленного в виде лекционных и семинарских занятий по
ческих задач, обозначенных к реализации в Федеральных дисциплине «Физическая культура и спорт» в рамках
государственных образовательных стандартах на компе- таксономии и указанных Б. Блумом областей дает нам
тентностной основе и ориентированных на оптимизацию основание представить учебный материал, требуемый
учебного процесса в вузах, может быть осуществлен че- к освоению студентами в виде технологизированных
рез учебные задания для обучаемых, остановимся более учебных задач, которые, с нашей точки зрения эффекподробно на их рассмотрении [6, с. 23].
тивно могут решаться в ходе брифинг-конференций,
В целях обеспечения развития необходимых с точ- позволяющих реализовать все представленные областяки зрения требований современного общества свойств ми направленности [10–12]. Более того, на наш взгляд,
личности студента, поддержки индивидуализации учеб- такое построение учебных занятий, объединяет общий
ного процесса и сохранения у обучаемого устойчивой теоретический аспект и прикладной профессиональный
потребности к обучению на протяжении всей его жизни компонент [13, с. 8].
[7, с. 23], на наш взгляд, следует использовать теоретиБрифинг (от англ. brief – краткий, недолгий) выстуческие материалы, выстроенные в соответствии с таксо- пает в качестве аналога пресс-конференции, обладая
номией американского психолога Б. Блума [8, с. 88]. В некоторыми отличительными особенностями, среди коней все используемые учебные задания, применяемые в торых следует выделить то, что подобное мероприятие
педагогической деятельности образовательного процес- посвящено анализу только одного проблемного вопроса
са, классифицируются на 6 уровней.
и его временная продолжительность составляет не более
К первому уровню ученый отнес «Знания», целью получаса, на протяжении которого участники дискутикоторых является научение интериоризировать при- руют, задавая вопросы по заявленной теме и осущестобретаемую в ходе учебного процесса информацию. В вляют поиск ответов на них [14–16].
процессе освоения данного уровня студент запоминает и
В ходе организации брифинга роль преподаватевоспроизводит понятия, факты, явления, методы и про- ля минимальна и заключается в объявлении им темы
цедуры, усваивает правила и основные принципы.
и представлении участников [17, с. 443]. Однако, до
Ко второму уровню было отнесено «Понимание», в его проведения преподавателем организуется большая
ходе которого студент учится манипулировать знания- предварительная работа, которая заключается в выборе
ми, категориальным показателем чего служит развитие темы, которая должна охватывать максимальный объспособности преобразовывать приобретенный матери- ем материала, изучаемого в рамках конкретного раздела
ал, формирование умения его интерпретировать, пред- или темы по дисциплине «Физическая культура и спорт»
лагая дальнейший ход развития конкретных событий.
[18, с. 54; 19, с. 44]. Наравне со сказанным проектироваВ качестве третьего уровня выдвигается непосред- ние серии брифинг-конференций должно осуществлятьственное «Применение» освоенного ранее обучаемым ся с учетом индивидуального личностного профиля стуучебного материала в разнообразных, порою новых дента по физической культуре [20, с. 1595].
ситуациях, что соответственно выдвигает достаточно
Организация исследования. С целью эксперименсерьезные требования к уровню владения материалом тальной проверки выдвинутой нами гипотезы исследостудентом.
вания, которая заключалась в предположении высокой
Переходя на четвертый уровень – «Анализ» – сту- эффективности брифинг-конференций, проводимых в
дент должен уметь осуществлять алгоритмированный рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»
анализ, опираясь на ранее приобретенные знания, само- при освоении знаний, формировании умений и навыков
стоятельно открывая для себя новые знания.
реализации приобретённой учебной информации в орЦелью пятого уровня – «Синтез» – выступает на- ганизации самостоятельной двигательной активности во
учение посредством алгоритма синтеза, показателем ко- внеучебное время студента, нами был осуществлен петорого является уровень сформированности умения ре- дагогический эксперимент.
ализовывать комбинирование элементов для получения
Целью исследования стала экспериментальная процелого, обладающего новизной. В качестве продукта на- верка эффективности предложенной нами методизванной деятельности может выступать сообщение обу- ки освоения теоретического материала дисциплины
чающего, что само по себе предусматривает проявление «Физическая культура и спорт», реализуемого в виде
творчества студента.
брифинг-конференций.
И, наконец, шестой уровень – «Оценивание» – ориУчастниками опытно-экспериментальной части исентировано на научение делать умозаключения, что следования стали репрезентативная выборка в количепредусматривает сформированность умения осущест- стве 208 студентов обоего пола (84 юноши и 124 девушвлять оценку конкретного материала. Все высказывае- ки) 1 курса Санкт-Петербургского государственного
мые суждения обучаемого в этом случае основываются института культуры (СПбГИК) – представители трех
на критериях: внутренних (структурных) либо внешних, факультетов вуза: Библиотечно-информационного фаопределяемых степенью соответствия установленным культета (n=67), факультета Мировой культуры (n=78)
целям.
и факультета Искусств (n=63). На занятиях групп стуОбразовательные цели были классифицированы дентов Библиотечно-информационного факультета,
Б. Блумом по трем областям, среди которых ученый вы- принявших участие в педагогическом эксперименте,
делил когнитивную область, в которой виды деятельно- применялась разработанная нами методика брифингсти требуют от обучаемого сформированного познава- конференций. В группах студентов факультета Мировой
тельного умения, ориентированного на трансформацию культуры и факультета Искусств занятия проводились в
приобретаемой им информации [9, с. 67]. Знания, высту- традиционной форме. Временная продолжительность
пающие основой указанных навыков, необходимы для опытно-экспериментальной части исследования состапознания учебной дисциплины либо преобразований их вила один учебный год (2017–2018 уч. год)
междисциплинарные знания. В качестве второй области
Объектом настоящего исследования стала степень
ученым была определена аффективная, целью которой соответствия величины фактической физической активявляется формирование эмоционально-личностного от- ности студентов величине, рекомендуемой Всемирной
ношения студентов к явлениям окружающего мира. И в Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
качестве третьей области была выделена психомоторМетодика исследования. С целью оценки двигательная, к которой ученым были отнесены двигательно-ма- ной активности (ДА) студентов нами была разработана
нипулятивная деятельность и нервно-мышечная коор- анкета. Исследование осуществлялось посредством мединация (навыки письма, речевые навыки; цели физиче- тодики интервьюирования сплошным статистическим
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методом научного исследования, которое проводилось
два раза: на констатирующем и формирующем этапе исследования.
Результаты исследования. В ходе анализа, полученных в результате опытно-экспериментальной части исследования данных, характеризующих ДА студентов
во внеучебное время, нами были получены результаты,
представленные на рисунках 1 и 2.

pedagogical
sciences

ка освоения теоретического материала дисциплины
«Физическая культура и спорт», в виде брифинг-конференций является наиболее эффективной формой организации учебных теоретических занятий. Результаты исследования не являются окончательными, однако могут
служить в качестве основы для дальнейшего изучения
вопроса повышения качества образовательного процесса в условиях вуза.
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Аннотация. В настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий существенно возросла роль
виртуального демонстрационного эксперимента. Обусловлено это прежде всего тем, что организация на современном уровне натурного эксперимента, а также лабораторного практикума по физике, как в средней, так и в высшей
школе, требует много времени и серьёзных финансовых затрат, что становится зачастую непреодолимыми трудностями. Вместе с тем, несмотря на все достоинства виртуального подхода, приходится признать, что полностью
заменить реальное явление компьютерные технологии всё-таки не могут. Физика – наука экспериментальная и наблюдать, как реально протекает рассматриваемый процесс очень полезно для восприятия и осмысления изучаемого
материала. Авторы предлагают один раз качественно подготовить и выполнить опыт, записать его на цифровое
устройство, а затем многократно использовать для разных аудиторий. В качестве примера в данной статье рассматривается подготовленный авторами демонстрационный эксперимент, иллюстрирующий колебания проводника с
переменным током, возбуждаемые постоянным магнитным полем, а также аналитическое и численное описание
этого эксперимента. При этом, что немаловажно в современных условиях, для постановки данного опыта было использовано наиболее простое и доступное оборудование.
Ключевые слова: демонстрационный эксперимент, методика преподавания физики, виртуальный эксперимент,
вынужденные колебания, учебный, высшая школа, лабораторный, проводник, переменный ток, резонанс, мода колебаний, сила Ампера, компьютерное моделирование.
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Abstract. At the present time in connection with the development of computer technologies has significantly increased
the role of the virtual demonstration experiment. This is due primarily to the fact that the organization at the present level of
full-scale experiment, as well as laboratory workshop on physics, both in secondary and higher education, requires a lot of
time and serious financial costs, which is often insurmountable difficulties. However, despite all the advantages of the virtual
approach, we have to admit that completely replace the real phenomenon of computer technology still can not. Physics is
an experimental science and it is very useful for perception and understanding of the studied material to observe how the
process actually proceeds. The authors propose to prepare and perform the experience one time with high quality, record it
on a digital device, and then repeatedly use it for different audiences. As an example, this article considers a demonstration
experiment prepared by the authors, illustrating the oscillations of a conductor with alternating current excited by a constant
magnetic field, as well as an analytical and numerical description of this experiment. At the same time, what is important in
modern conditions, for the formulation of this experience was used the most simple and affordable equipment.
Keywords: demonstration experiment, methods of teaching physics, virtual experiment, forced oscillations, educational,
higher school, laboratory, conductor, alternating current, resonance, mode of oscillations, ampere force, computer modeling.
Постановка проблемы. Как известно, учебный экс- страционного и лабораторного оборудования серьёзно
перимент, являясь согласно педагогической науке сред- устарел и уже не отвечает современному состоянию разством наглядности, способствует организации воспри- вития физической науки и техники. Обновление же этоятия учащимися учебного материала, его пониманию го парка требует немалых финансовых затрат, и если и
и запоминанию, повышению интереса к изучению фи- происходит, то, как правило, далеко не в полном объёме
зики, созданию мотивации учения. Можно сказать, что и сильно растянуто во времени. Кроме того, преподаваэксперимент является одним из важнейших методов тель всё сильнее ограничен во времени, которое крайне
обучения физике, как в средней, так и в высшей школе. необходимо для подготовки эксперимента, а также его
Кроме того он способствует развитию технических спо- непосредственного показа.
Возможным выходом из данной ситуации, как в
собностей подростков, что весьма актуально в современвысшей, так и в средней школе может служить разраном обществе [1].
Данная публикация посвящена преподаванию физи- ботка соответствующих виртуальных экспериментов,
ки и проблемам, связанным с постановкой эксперимента которые обеспечивают не только аудиторную, но и саименно в высшей школе, а конкретно, в системе педаго- мостоятельную работу студентов [3; 4]. Причины акгических вузов. Эти вопросы, возникающие в настоящее туализации применения виртуального лабораторного
время при организации натурного демонстрационного эксперимента в средней школе достаточно подробно
эксперимента и лабораторного практикума, уже об- проанализированы, например, в [5–7]. Действительно,
суждались ранее, например, в публикации авторов [2]. роль виртуального эксперимента в учебном процессе
Вкратце, они связаны с тем, что имеющийся парк демон- существенно возрастает, когда смоделированный на
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экране монитора физический процесс, становится хо- щей проводник совершать колебания в вертикальной
рошей методической поддержкой при проведении лек- плоскости, представлено на рисунке 1.
ционных и практических занятий (с использованием
соответствующего мультимедийного оборудования), а
также лабораторного практикума. При этом особенно
эффективными для освоения материала оказываются
именно виртуальные лабораторные работы, когда у обучающихся имеется возможность, изменяя соответствующие параметры, получить более подробную, детальную
информацию о рассматриваемом явлении, что, в свою
Рисунок 1 – Модель колебательной системы
очередь, позволяет изучить его более основательно [8;
9]. Эти же причины имеют место и при изучении курСила Ампера приложена только к малому участку
са общей физики в педагогическом вузе. При изучении струны x ; x и определяется выражением
[ 1 2]
же дисциплин курса теоретической физики примене 

ние компьютерного моделирования позволяет полу- =
dFA I 0 sin ωb t ⋅ dl , B ( x )  , 		
(1)
чить наглядные представления о поведении физических
 
величин, определяемых сложными математическими
где
–
элемент
проводника,
dl = ex dx
формулами с многопараметрическими зависимостями,
то есть может эффективно использоваться для визуа- B x= B θ x − x − θ x − x e , q(x) – единичная сту( ) ( (
( 1 )) z
2)
лизации получаемых решений. Авторы в течение продолжительного времени занимались постановкой вирту- пенчатая функция Хевисайда (О. Heaviside)
альных экспериментов для различных разделов физики.
(2)
0, x < 0
Примеры подобных экспериментов представлены, наθ
x
=
(
)

пример, в публикациях [10–12], в которых описываются
1, x ≥ 0.
программы, разработанные авторами с использованием
различных сред программирования, а также излагается
Для вывода уравнения колебаний проводника выдеметодика использования данных программ в учебном лим на нём элемент dl ≈ dx (рис.1) и запишем для него
процессе со студентами факультета математики. физики
и информатики педагогическогого вуза.
уравнение движения
Вместе с тем, имея достаточно большой опыт исполь

.(3)
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(
)
A
периментов, нужно заметить, что полностью заменить
∂t
∂t 2
реальные опыты они всё-таки не могут. Физика – наука
экспериментальная и наблюдать, как в действительноЗдесь dm = ρ dx , где r– линейная плотность провости протекает рассматриваемый процесс очень полезно
для восприятия и осмысления изучаемого материала. дника, первые два слагаемых в правой части (3) предОднако, как уже говорилось, подготовка натурного экс- ставляют собой силы натяжения, приложенные к концам
перимента сопряжена со значительными трудностями и элемента проводника dx , третье слагаемое учитывает
требует много времени.
Одним из выходов в сложившейся ситуации является силу сопротивления среды (b – коэффициент сопротивзапись демонстраций на видео. Можно один раз каче- ления), последнее слагаемое определяет силу тяжести,
ственно сделать опыт, записать его на цифровое устрой- действующую на выделенный элемент.
ство, а затем многократно использовать для разных ауРассматривая в дальнейшем только малые колебадиторий [13] обеспечивая, таким образом, формирова- ния, из проекции уравнения (3) на ось 0Х получаем, что
ние электронной образовательной среды [14].
T ( x + dx ) = T ( x ) = T0 , то есть сила натяжения проводниВ качестве примера в данной статье рассмотрим подготовленный авторами демонстрационный эксперимент, ка постоянна, а проекция (3) на направление колебаний
иллюстрирующий колебания проводника с переменным (ось 0U), даёт такое уравнение движения
током, возбуждаемые постоянным магнитным полем,
2
2
,(4)
его аналитическое описание, а также компьютерное ∂ U2 + β ∂U − a 2 ∂ U2 =− g + I 0 ⋅ B θ ( x − x2 ) − θ ( x − x1 )  sin ωb t
ρ ∂t
ρ
∂tõ
∂
моделирование этого эксперимента, что позволяет увязать воедино различные подходы и повысить качество
где a 2 = T0 ρ .
обучения [15; 16]. Заметим, что при постановке данного
эксперимента применялось простое и доступное оборуДополним данное уравнение следующими начальныдование, что, в свою очередь привело к реализации экс- ми и граничными условиями
перимента по более простой схеме, в отличие от тради(5)
ционно используемых.
∂U
=
U
=
=
U
=
U
0
,
0
,
0
,
0
Формирование целей статьи. Целью настоящей ра=t o
∂t t = o =x o=x l
боты является постановка демонстрационного эксперимента, иллюстрирующего колебания проводника с переПоскольку краевые условия для функции U ( x, t ) как
менным током, возбуждаемые постоянным магнитным
полем, а также его аналитическое и численное описание. при учёте сопротивления среды, так и при β = 0 одинаИзложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результа- ковы, то собственными функциями однородной задачи
тов. Теоретическая часть. Проводник длиной l, по ко- (уравнение (4) с нулевой правой частью) в обоих случаторому протекает переменный ток частоты ωb с ампли- ях будут синусы sin kπ x l . С учётом этого решение
(
)
тудным значением I 0 , помещён в приложенное лишь на

неоднородного уравнения (4) будем искать в виде ряда
по собственным функциям sin ( kπ x l ) однородной зада-

малом участке проводника, то есть неоднородное, горизонтальное, направленное перпендикулярно проводнику чи [17, с. 95] ∞
kπ x
постоянное магнитное поле с индукцией B. Действующая
.
U ( x, t ) = ∑ U k ( t ) sin
на этот участок проводника сила Ампера играет роль
l
k =1
внешней переменной вынуждающей силы, заставляюАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Подставляя (6) в (4), получим для коэффициентов
разложения U k ( t ) такое дифференциальное уравнение
[18, с. 159]
d 2U k
dU k
+b
+ ωk2U k =
Ak + Bk sin ωb t
2
dt
dt

,		

(7)

в котором введены обозначения: b = β ρ – декремент затухания колебаний,
– собственная частота k-той
kπ a kπ T0
моды,
(8)
ωk =
=
ρ
l
l

pedagogical
sciences

весия, определяемого в (12) первым слагаемым, которое
представляет собой «цепную» линию, выродившуюся в
параболу при малом провисании проводника. По сути
дела это также внешняя вынуждающая, но только постоянная сила.
Имея целью продемонстрировать последовательное
возбуждение нескольких первых мод колебаний проводника, определим из (12) наиболее выгодные условия
такого возбуждения.
При традиционной постановке подобных опытов [20,
с. 173] изначальное натяжение струны (проводника) T0
фиксировано, а, следовательно, и собственные частоты
ωk считаются заданными. Тогда увеличивая частоту вы-

нуждающей силы ωb , последовательно будем попадать
2g
k
1 − ( −1) ,
kπ
в резонанс с гармониками ωk , что проявляется в домиkπ ( x2 + x1 )
kπ ( x2 − x1 )
4I0 B
Bk =
−
=
sin
sin
нировании соответствующих слагаемых в сумме в (12)
kπρ
2l
2l
за счёт обращения знаменателя (ω 2 − ω 2 )2 + b 2ω 2 в коk
b
b
4I B
kπ xm
kπ∆l
(9)
= − 0 sin
sin
,
kπρ
l
2l
эффициентах суммы в минимум, причём, чем меньше
затухание, тем это доминирование будет сильнее вырагде ∆l – ширина области действия магнитного поля, жено. Кроме того нужно учесть, что максимальность коэффициентов в сумме в (12) достигается помимо миниxm – положение центра этой области.
мальности знаменателя, также и за счёт максимальности
числителя Bk , что в свою очередь, как видно из (9) реаЧастное решение неоднородного обыкновенного
дифференциального уравнения (7), соответствующее лизуется, если sin ( kπ xm l ) =
1 → xm =l
, то есть
2k
вынужденным колебаниям проводника, может быть
найдено методом подбора по правой части (метод не- центр области приложения магнитного поля должен
определённых коэффициентов). Опуская эту довольно приходиться на пучность соответствующей моды.
громоздкую процедуру, запишем окончательный реВ настоящей работе мы отошли от этой традиционзультат:
ной схемы. Для возбуждения колебаний проводника использовался типовой источник тока с фиксированной

2
2
∞
промышленной частотой тока ωb , поэтому для осущест Ak
ω
−
ω
k
b
U ( x, t ) =
sin ωb t −
 2 + Bk  2
∑
2
2
2
2

k =1  ωk
вления резонанса менялись собственные частоты ωk за
 (ωk −ωb ) + b ωb

bωb
kπ x

(10) счёт изменения силы натяжения T0 (8). Попадая в резоcos ωb t  sin
.
−
2
l

(ωk2 − ωb2 ) + b2ωb2
нанс с соответствующей модой и действуя магнитным
полем в области ожидаемой пучности, также возбуждаДанное выражение может быть записано в более ем необходимую гармонику.
компактной форме, если учесть, что слагаемые в (10),
Описание эксперимента. Для эксперимента была высвязанные с силой тяжести, представляют собой, факти- брана нихромовая проволока малого диаметра. Этот дочески, разложенную в ряд Фурье функцию
статочно упругий слабомагнитный материал с высоким
(11) сопротивлением позволяет нагреть током проволоку до
k
свечения без разрыва, что существенно повышает наg
g 4l 2 ∞ 1 − ( −1)
kπ x
( x 2 − xl ) =
sin
,
− 2 3 ∑
глядность эксперимента. Медный провод не подходит
2
3
l
k
2a
2a π k =1
из-за большого растяжения, а стальная проволока может
притягиваться к полюсам магнита, нарушая условия коопределяющую положение равновесия проводника в лебаний.
поле силы тяжести [19, с. 72]. Также слагаемые в кваПроволока через диэлектрические прокладки закредратных скобках можно переписать, введя соответству- плялась на рейтерах оптической скамьи, что обеспечиющие амплитуды и начальные фазы мод колебаний. В вало необходимую жёсткость конструкции. Для регулирезультате вместо (10) будем иметь выражение:
рования силы натяжения было использовано два метода.
В первом случае проволока крепилась к динамометру,
gρ 2
и сила натяжения подбиралась с помощью изменения
U ( x,=
t)
( x − xl ) +
положения стойки, в которой был закреплён один из
2T0
концов проводника. Во втором случае проволока пере∞
Bk
kπ x
(12) брасывалась через блок и силу натяжения изменяли с
+∑
sin (ωb t − ϕ k ) sin
2
l ,
k =1
помощью грузов.
(ωk2 − ωb2 ) + b2ωb2
Эксперимент может быть проведён при дневном освещении, однако более эффектно он выглядит в тёмном
где
помещении. Также заметим, что при колебаниях провоbω
(13) лока остывает, поэтому ярче всего она светится в узлах.
tgϕ k = 2 b 2 .
ωk − ωb
Как уже ранее отмечалось, обыкновенный подковообразный магнит устанавливался на расстоянии l / 2k от
Переходя к анализу полученного решения (12), отметим, прежде всего, что установившиеся колебания про- края проводника (k – номер моды). Следует отметить,
водника происходят относительно его положения равно- что для возбуждения нечётных мод достаточно его расAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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положить в центре проводника.
Меняя силу натяжения, удалось наблюдать и записать на видео возбуждение первых пяти мод колебаний.
Для примера на рисунке 2 приведены фотографии первой, четвертой и пятой гармоник.
Стоит отметить, что в сети Интернет можно найти
видеозаписи подобных демонстраций, но ни в одной из
них не фигурируют колебания выше третьей моды.

мышленной частотой переменного тока ν = 50
Ãö
да =
ωb ðàä
2πν ≈
ñ 314

, тог-

. Выбор источника продиктован

необходимостью достаточно больших токов для нагрева
проводника. Измеренные амперметром Э514 эффективные значения силы тока находились в диапазоне
3,5 ÷ 4,5 .
À
Ширина магнита ∆l =2ñì

. Магнитное поле измеря-

лось системой, состоящей из датчика Холла (E. Hall) и
мультиметра, проградуированной на поле соленоида с
известными параметрами. Таким образом, индукция
магнитного поля оценивалась как B = Òë
0, 087 .
При таких данных слагаемое в (12), связанное с силой тяжести, очень мало. В центре провисание проволоки в зависимости от силы натяжения составляет
ì0,ì2 ÷ 1,5
и им можно пренебречь.
Отдельный вопрос возникает об оценке коэффициента сопротивления. Из (12) для первой моды, считая, что
узкий магнит находится в центре проводника и, выполнив условие резонанса для этой моды, можно получить
.
(15)
2IB ∆l
U1max =
βπν l
Так как амплитуда колебаний составляет ñì÷
1 2
=
β Ï0,à003
ñ

, то

⋅ , что даёт отношение декремента к ча-

стоте вынуждающей силы b / ωb = 0, 016 , вполне удачное для наблюдения резонансов. Это значение и использовалось в дальнейшем.
Расчёты по формуле (8) при l = ì1, 0 дают следуюРисунок 2 - Возбуждение первой, четвертой и пятой
мод колебаний
Численное моделирование эксперимента
Заметим, что в таком варианте эксперимент изначально задумывался как демонстрационный, так как количественное сравнение провести достаточно сложно.
Во-первых, при нагреве струна начинает удлиняться, следовательно, меняется её диаметр, линейная плотность, а при использовании динамометра, и длина. Вовторых, силу натяжения также определить проблематично: динамометр не позволяет измерить её достаточно точно, а измерению через блок мешает сила трения,
инерция самого блока и опять-таки его нагрев и изменение трения в его оси. В-третьих, сила натяжения должна
быть ощутимо большой, а тонкая раскалённая проволока легко рвётся. Наконец, даже в небольшой области
поле такого магнита достаточно неоднородно.
Несмотря на перечисленные трудности, определённые количественные оценки сделать всё-таки удаётся.
Расчёты проводились при следующих параметрах:
d = 0,3
ìì
– диаметр проволоки,=
l ì0,9 ÷ 1,1 – её длина. Объёмная плотность нихрома находится в диапазоне
3
3
8200 ÷ 8660
êã/ì
. Принимая значение ρ0 = 8500
êã ì
,
можно оценить линейную плотность по формуле (14),
3
что даёт ρ ≈ êã/ì
6 ⋅10−4
πd2
ρ ρ=
ρ0
=
.		
(14)
0S
4

щие значения собственных частот, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Собственные частоты колебательной системы ωk (T0 ),ð àä
/ ñ
Сила натяжения
T0, Н
Номер моды k
1
2
3
4
5

0,24

0,375

0,67

1,5

6,0

63
126
188
251
314

78,5
157
235,5
314
392,5

105
210
314
419
524

157
314
471
628
785

314
628
942
1256
1570

Реально в опыте силу натяжения можно было менять
в диапазоне =
T0 Í0, 4 ÷ 2 . То есть 2 и 3 моды можно
получить в резонансе, 4-ую моду близко к резонансу, а
для 1-ой и 5-ой мод оптимальные условия достаточно
далеки.
Тем более невозможно точно выдержать необходимое значение силы натяжения. На рисунке 3 показано
распределение амплитуды колебания вдоль струны при
T0 = 0,8
Í
, то есть недалеко от резонанса для 3-ей моды
(магнит в центре). Её амплитуда самая большая, однако,
вполне ощутимы 1-ая и 5-ая гармоники. Амплитуды
2-ой и 4-ой гармоник практически нулевые.
Так как точное условие резонанса для 3-ей гармоники не выполнено, то в колебании принимают участие
другие моды. Узлы колебания не стоят на месте, а совершают небольшие перемещения вдоль проводника. При
точном резонансе положение узлов фиксировано доста-
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точно точно и наблюдается простая синусоида.
Отметим, что численное моделирование проводилось в широко известном приложении PTC Mathсad,
которое позволяет продемонстрировать процесс в динамике. К сожалению, в печатной статье режим анимации
показать нельзя.

Рисунок 3 – Распределение амплитуды колебания
k-той моды вдоль струны при T0=0,8 Н

pedagogical
sciences
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Кратко перечислим основные результаты работы.
Выполнен достаточно эффектный демонстрационный
эксперимент по возбуждению вынужденных колебаний
в проводнике с переменным током в постоянном неоднородном магнитном поле. Предложено аналитическое
описание данного опыта. Теоретическое решение смоделировано с помощью компьютерных технологий и показано вполне удовлетворительное согласие натурного
и виртуального экспериментов. Опыт записан на видео
и смонтирован видеоролик, доступный для дистанционного просмотра на странице кафедры с экспериментами
[21].
Данный материал используется для иллюстрации теоретических положений в процессе преподавания, как в
курсе общей физики, так и методов математической физики. Как эффектная демонстрация может быть показан
школьникам с качественным объяснением явления.
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Аннотация. Актуальность рассмотрения вопросов анализа и программирования поведения студентов, обучающихся дистанционно обусловлена, в первую очередь, изменениями, происходящими в системе профессионального
образования, тенденциями ее развития. Важными вехами в этом направлении стали: разработка профессиональных
стандартов по отраслям и специальностям; популяризация дистанционного обучения; пристальное внимание надзорных органов к деятельности вузов, в том числе в части применения дистанционных образовательных технологий. Стало понятно, что при их использовании значительно уменьшается роль преподавателя в учебном процессе.
Это привело к выводу о том, что гораздо более пристальное внимание должно быть уделено курированию учебного
процесса, студент не должен оставаться в вакууме. А вслед за этим встал вопрос: как сделать процедуру его сопровождения доступной, легкой и эффективной? В статье предлагается общая концепция анализа и программирования
учебного поведения студентов, обучающихся дистанционно. Рассмотрены семь психологических типов студентов,
каждая из которых может быть детализирована в зависимости от поставленных задач до нужной глубины. На основании выделенных критериев и характеристик составлены KPI и система показателей, которые могут применяться
для решения различных задач анализа. В настоящее время можно говорить только о промежуточных результатах
внедрения. Исследование продолжается на момент подготовки данной статьи. Однако полученные данные подтверждают гипотезу о том, что, выделив показатели по предлагаемым группам характеристик, можно оперативно
получить достаточно объективную оценку поведения студента и применить к нему соответствующие воздействия.
Ключевые слова: образование, дистанционное образование, дистанционное обучение, дистанционный учебный курс, оценка качества, показатели качества учебного курса, учебный контент.
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Abstract. The relevance of considering issues of analysis and programming of the behavior of distance learners due to,
primarily, changes in the system of vocational education, trends of its development. Important milestones in this direction
are: the development of professional standards for industries and occupations; promoting distance learning; the attention of
the Supervisory authorities to the activities of universities, including in the application of remote educational technologies.
It became clear that their use greatly reduced the role of the teacher in the educational process. This led to the conclusion that
much more attention should be paid to the supervision of the educational process, the student should not remain in a vacuum.
And thereupon the question arose: how to make it support available, easy, and effective? The article offers a General concept
of the analysis and programming educational behavior of students studying remotely. We consider seven psychological
types of students, each of which can be detailed depending on the assigned tasks to the desired depth. On the basis of selected
criteria and characteristics compiled KPI and scorecard that can be used for various analysis tasks. Currently, you can only
talk about the intermediate results of the implementation. Research is ongoing at the time of preparation of this article.
However, the obtained data confirm the hypothesis that, by selecting the parameters of the proposed groups of characteristics,
it is possible to quickly obtain a fairly objective assessment of the behavior of the student and apply the appropriate effect.
Keywords: education, distance education, distance learning, distance learning course, quality assessment, quality metrics training course learning content.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ния.
На предыдущем этапе работы нами была предложена
ными научными и практическими задачами. Одна из
проблем в дистанционном обучении - это эффективное типология для стоящих в НИР задач - типология, осноуправление поведением студента. По сути, по сравне- ванная на мотиве учебной деятельности (таблица 1).
Переходя к следующему этапу работы – проработке
нию с традиционными системами обучения, в системах
дистанционного обучения этот компонент заменяет со- математической модели учебного поведения студентов,
мы начнем с выделения основных KPI процесса дисциальную составляющую.
Кроме того, характерная черта дистанта - очевидная танционного обучения с позиции оценки студента, как
нехватка преподавателя, который обеспечивает индиви- объекта, а также с выявления закономерностей в поведедуальный подход к обучающимся. В целях компенсации нии и образовательных результатов студентов по преднами разрабатывается методика анализа и прогнозиро- ложенной типологии.
KPI представляют собой набор индикаторов, котования учебного поведения студентов, обучающихся дисрые измеряют эффективность обучения, уровень заинтетанционно.
Процесс обучения у человека, очевидно, очень слож- ресованности и качество процессов.
Применение KPI - это гибкий и популярный подный, и могут быть разные мнения о том, как классифиход к измерению эффективности в организационных
цировать его на несколько типов.
Простейший тип моделей предполагает, что индивид структурах на всех уровнях. KPI можно использовать
выбирает одну из нескольких общих стратегий поведе- для оценки практически любого аспекта обучения, по49
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скольку они дают четкую картину для каждого участника процесса, что для них важно и что им нужно делать,
как с ними работать, как в отношении них использовать
систему интеллектуальных клиенто-ориентированных
уведомлений.
Таблица 1 – типология студентов дистанционного
обучения, основанная на мотиве учебной деятельности

Традиционно выделяют следующие ключевые показатели эффективности обучения и реализации учебного
процесса (скорректированы нами с учетом дистанционного формата обучения):
- время, проведенное студентом в lms (t);
- средний балл (Sr);
- количество неудовлетворительных оценок, полученных студентов в период сессии (Neud);
- уровень активности прохождения промежуточных
тестов (AT);
- уровень активности прохождения итоговых тестов
(AIT);
- уровень активности работы с теоретическими материалами (AU);
- уровень активности выполнения заданий, проверяемых вручную (AZ);
- уровень активности на форумах (AF);
- последовательность выполнения заданий (по траекториям, речь о которых пойдет далее).
Коэффициент значимости каждого из них определяется в зависимости от условий моделирования.
Важным фактором, способствующим созданию математической модели обучения студентов в рамках дистанционного обучения, является человеческий фактор с
точки зрения технической компетентности, умственного
мышления и уровня взаимодействия lms, преподавателя
и студента.
Оценка принадлежности студента к той или иной
группе согласно типологии производится посредством
суммы взвешенных оценок:
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Таблица 2 – Целевые значения и источник данных/
принцип расчета для KPI учебного процесса с применением дистанционных технологий

Для того чтобы по описанным KPI собрать данные и
выявить закономерности, были созданы открытые курсы на платформе Canvas. Это позволило создать релевантную выборку и собрать необходимую статистику.
Студенты прошли, помимо этого, серию анонимных онлайн-опросов, которые проводились в конце весеннего
семестра (май) 2017 года после того, как студенты работали с электронными курсами дистанционно в течение
всего семестра. Ссылка на онлайн-опрос была встроена
в lms для каждого курса.
Таблица 3 – «Идеальная» траектория обучения студента в дистанционном курсе

Дистанционное обучение набирает популярность в
России. Все большее число исследователей и практиков
считают, что электронные учебники являются неотъемлемой частью системы образования нынешнего века и
переход от печатных материалов к электронным текстам
неизбежен. Одним из основных преимуществ электронных текстов является их мобильность, предоставляющая
студентам возможность учиться где угодно и в любое
время с помощью электронного устройства, подключенного к сети Интернету. Новые технологии электронного
текста обеспечивают интерактивный мультимедийный
контент, позволяющий самим студентам настраивать
свое обучение, основанное на индивидуальных предпочтениях и успеваемости. Это поддерживает мотивацию
и суммы квадратов отклонений от целевого значения:
студентов и их взаимодействие с электронными текстами. Считается, что эти технологические достижения изменяют способ взаимодействия студентов с преподавателем и lms.
Однако существует множество психологических и
информационно-технических факторов, которые влияЦелевые значения по показателям определены экс- ют на учебное поведение студентов. Исследования в обпертно и приведены в таблице 2.
ласти дистанционного обучения показывают, что у больПоказатель Последовательность выполнения зада- шинства респондентов есть положительное отношение к
ний является комплексным и демонстрирует отклоне- электронным учебникам и курсам. Тем не менее, студенние от «идеальной» траектории обучения (таблица 3). ты не проявляют сильного предпочтения к электронным
«Идеальная» траектория обучения определена экспер- текстам над печатными материалами. Например, многие
тно исходя из необходимости плавного равномерного сообщают о трудностях с чтением экрана, непонимании
обучения в течение семестра.
сложных электронных текстов и усталости. Они предпоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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читают печатать некоторые электронные текстовые до- формировании решений в сложных ситуациях в различкументы, потому что они помогают им лучше понимать ных типах приложений.
материалы и повышать производительность. Некоторые
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Аннотация. Системы дистанционного обучения обретают всё большую популярность в России и за рубежом,
в связи с чем возникает ряд вопросов, отсылающих исследователей к необходимости мониторинга возможных изменений качества образования, а также к обоснованию мотивов и стимулов перехода отечественных вузов от традиционного способа организации учебного процесса к передовым формам обучения, в числе которых дистанционное
обучение, реализуемое посредством онлайн-курсов. Вузы имеют целый ряд экономических и репутационных мотивов к внедрению систем дистанционного обучения, однако представляется оправданным опасение, что в разрезе
отдельных направлений подготовки полное замещение очного образования дистанционным не только невозможно,
но и нежелательно. В этой связи интересна гипотеза, верификации которой посвящено данное исследование: насколько востребованным является дистанционное образование среди студентов финансово-экономических специальностей. Для проверки гипотезы нами было проведено анкетирование студентов, дополненное структурированными интервью, направленными на выяснение целей, обстоятельств, преимуществ и недостатков, ограничивающих
факторов, выявленных студентами на протяжении всего их опыта пользования системой дистанционного обучения,
равно как и на выяснение субъективных представлений студентов о перспективах и целесообразности дальнейшего
развития дистанционного обучения в вузе. Полученные результаты свидетельствуют о наличии «запроса снизу»,
что открывает двери для более продвинутых изысканий в сфере проектирования самой системы и ее контента.
Ключевые слова: образование, магистратура, бакалавриат, активные образовательные технологии, дистанционное обучение, система дистанционного обучения, социологическое исследование, структурированное интервью,
качество образования.
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Abstract. Distance education systems are getting more and more popular in Russia and abroad, thus posing several
research questions regarding the necessity to monitor possible changes of education quality and determining motives and
stimuli for the Russian universities to shift from traditional education modes of arrangement to the breakthrough forms of
tuition implemented by the means of online courses. Universities have several economic and reputational motives to develop
and promote distance education systems, yet reasonable warries arise considering the fact that some branches of education
cannot totally move to distance education, while some others should stand far from it. Given the latter we find interesting the
following hypothesis which is being verified in the present research paper: to what extent distance education is demanded
by finance and economics students. To verify the hypothesis, we ran a questionnaire survey among students, augmented by
structured interviews to determine aims, circumstances, strengths and drawbacks, limiting factors seen by the students along
their experience of using the distance education system, as well as to identify students’ personal attitudes towards perspectives and reasonability of further development of the system. Results indicate the strong request from the bottom that enables
more profound research and projections of the system itself and its contents.
Keywords: education, Master’s, bachelors, active education technologies, distance education, system of distance education, public survey, structured interview, quality of education.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- быть элементом образовательной программы, направными научными и практическими задачами. Система ленным на изучение теоретического и практического (с
дистанционного образования (далее – СДО) – это со- включением симуляций) материала.
Образование с применением СДО активно развиваетвокупность учебно-методического обеспечения, организационно-функциональной структуры и программ- ся и обзаводится сторонниками и противниками в проно-аппаратных средств, которые объединены в рамках фессиональных кругах по мере того, как увеличивается
образовательного процесса с целью предоставления воз- количество слушателей программ и курсов, реализованможности подготовки обучающихся с применением дис- ных с помощью СДО, а также растет доступность таких
танционных образовательных технологий. Традиционно образовательных продуктов. Есть основания полагать,
система СДО рассматривается как активная технология что в основе массового перехода учебных заведений на
дистанционного обучения, т.е. как форма интерактивно- использование СДО лежат исключительно экономичего заочного обучения, опосредованного соответствую- ские мотивы и желание снизить фонд оплаты труда прощим программным обеспечением. В рамках реализации фессорско-преподавательского состава. Вопрос о том,
СДО-решений обучающиеся должны пройти специ- есть ли какие-либо объективные предпосылки, связанально организованный курс (часть дисциплины, дисци- ные с изменением качества образования или наличием
плину полностью или междисциплинарный проект) или запроса от обучающихся, остается открытым, хотя и
освоить набор учебного материала, предоставляя поль- освещен в ряде работ [1], а количество мнений по этозователю возможность изучить теоретический материал, му поводу указывает на исключительный плюрализм
пройти промежуточное тестирование и, если требуется, взглядов. Технологическая сторона вопроса проработапрактикум (симуляцию-тест), а также пройти контроль- на достаточно детально, существует масса проектных
ное тестирование. Реализованный в СДО курс может разработок, подробно описывающих процесс создания
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и внедрения СДО. Проблема заключается в «педагоги- ной формы обучения финансового факультета РЭУ им.
ческой» стороне вопроса: насколько равноценным будет Г.В. Плеханова. Часть референтной группы также призамещение традиционного подхода к организации учеб- нимала участие в структурированных интервью, провеного процесса по сравнению с СДО (некоторые подходы денных с целью детализации и уточнения полученных
к разрешению этого вопроса описаны А.В. Кайсиной и результатов анкетирования. На подготовительном этапе
соавторами [2], а попытка количественных измерений – было установлено, что рабочие программы дисциплин
в работе Е.Н. Шваревой и соавторов [3]).
уже содержат информацию об использовании современАнализ последних исследований и публикаций, выде- ных интерактивных технологий, но ни одна программа
ление неразрешенных раньше частей общей проблемы.
из исследованных не предполагает, например, выгрузки
Рынок дистанционного образования в мире стал ди- видео-лекций и их последующей поддержки в формате
намично развиваться по мере распространения и уде- СДО. В связи с высокой трудоемкостью процесса было
шевления информационных технологий, проникновения выдвинуто предложение о выборочном обеспечении
интернета, распространения числа активных пользовате- курсов материалами СДО, руководствуясь приорителей и изменению качества жизни населения, которое об- тами высокой востребованности среди студентов либо
условило увеличение свободного времени и своего рода высокой скорости внедрения в силу особенностей пламоду на самообучение [4]. Лидерами рынка дистанцион- нируемых результатов освоения выбранных курсов.
ного образования являются страны Северной Америки,
Таким образом, цель исследования – верифицирона долю которых приходится более 50% общего количе- вать обозначенную выше гипотезу о наличии потенциства обучающихся [5; 6]. Прогнозы на 2025 год обеща- ала внедрения СДО в процесс подготовки экономистов
ют емкость рынка в размере свыше 200 млрд. долларов и финансистов посредством проведения опроса студенежегодно при количестве пользователей, уверенно пере- тов, а также обозначить необходимую для реализации
валивающем за отметку в полмиллиарда человек [7].
СДО инфраструктуру.
Теоретические исследования охватывают многие
Изложение основного материала исследования с полграни проблематики СДО. Так, сущность и содержа- ным обоснованием полученных научных результатов.
ние феномена дистанционного образования и обучения
В ходе предварительных исследований и анализа
рассматриваются, например, в работах А.А. Андреева литературы было установлено, что СДО предназначена
и В.И. Солдаткина [8], Н.Ю. Марчук [9], а также Ю.М. для интерактивного взаимодействия и эффективного обЦарапкиной [10], которая рассматривает потенциал и учения, а также постоянной поддержки в ходе обучения
перспективы использования СДО.
слушателей. Основные задачи СДО как активной техноОтдельный блок работ затрагивает специфику СДО логии образовательного процесса включают:
в системы высшего образования. Так, Б.Е. Стариченко с
– обучение конкретных (идентифицированных)
соавторами [11] концептуализирует электронное обуче- пользователей системы перед сдачей экзамена / зачета
ние в высшей школе; К.А. Синдеева и М.И. Лебединская или перед итоговой аттестацией;
[12] описывают специфику дистанционного обучения
– обучение вновь принятого контингента в рамках
в высшей школе, аналогичные изыскания представ- перепрофилирования, перевода из других образовательлены в исследованиях Е.А. Авдеевой, Е.В. Бочкова и ных учреждений с целью нивелирования расхождений в
В.А. Назаренко [13], а в работе А.А. Кубраковой описа- учебных планах;
ны практические аспекты внедрения СДО в вузах [14].
– поддержание навыков обучающихся на протяжеМодели и технологии дистанционного обучения в выс- нии всего жизненного цикла решений образовательного
ших учебных заведениях описаны Л.Б. Осиповой и О.М. учреждения согласно реализации принципа непрерывГоревой [15], о методах и формах СДО применительно ного образования;
к дополнительному профессиональному образованию
– тестирование навыков обучающихся;
идет речь в статье И.А. Штыровой и соавторов [16]. А,
– создание базовой платформы для обучения в рамнапример, в работе А.Г. Кашубы и соавторов [17] СДО ках процессов поддержки и управления изменениями
рассматривается в контексте реализации концепции не- решений образовательного учреждения согласно реалипрерывного образования.
зации принципа непрерывного образования;
Отраслевые аспекты дистанционного обучения рас– создание базовой платформы для обучения слушакрыты применительно к специфике медицинского об- телей программ в рамках поддержки и внедрений новых
разования [18], подготовке педагогов [19-26], а также к и тиражируемых решений программ ДПО (дополнительспецифике работы с детьми с особыми образовательны- ного профессионального образования).
ми потребностями [27].
Создание СДО как базы учебных и методических
Проблемы использования СДО в подготовке эконо- знаний в выбранной области в рамках проекта развития
мистов и финансистов тоже исследованы, но в значи- активного подхода образовательном процессе нацелено
тельно меньшей степени, что актуализирует наше обра- на:
щение к данному вопросу. В качестве референтных ис– повышение эффективности работы обучающихся
следований можно обозначить работы А.А. Неделькина, путём обеспечения их интерактивной справкой и подМ.Г. Степановой и С.В. Шайтуры [28]. Интересны также держкой (например, когда в рамках одного профиля сози работы, обеспечивающие междисциплинарный синтез дается база по нескольким дисциплинам, включенным в
вопросов организации СДО и, например, регионального учебный план в рамках междисциплинарного принципа
развития. В частности, А.В. Таранов [29] позиционирует построения учебного процесса);
СДО как инновационный фактор развития региональной
– снижение затрат на поддержку и обучение обуэкономики, развивая мысли ученых-экономистов о не- чающихся путём преимущественного использования
обходимости развития образования для стимулирования электронных инструкций, учебных симуляций и тестов
социально-экономического развития (см., например, ра- в расчёте на одно «студенческое» место;
боты А.Г. Поляковой [30] и И.С. Симаровой [31]).
– снижение операционных простоев при возникновеФормирование целей статьи (постановка задания). нии у обучающихся затруднений по процедуре выполВ качестве рабочей гипотезы данного исследования мы нения заданий, путём предоставления контекстно-завивыдвигаем предположение о том, что СДО имеет значи- симой справки по каждому этапу заданий через оценку
тельный «запрос снизу», в связи с чем обладает высоким освоения выделенных и планируемых к освоению компотенциалом внедрения в образовательный процесс сту- петенций;
дентов экономических и финансовых специальностей.
– снижение трудозатрат на разработку, публикацию,
Для верификации данной гипотезы было проведено ан- распространение и поддержание в актуальном состоякетирование референтной группы студентов бакалаври- нии материалов поддержки и обучения обучающихся;
ата и магистратуры различных профилей подготовки оч– удержание знаний внутри ВУЗа, в рамках корпораAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
54

педагогические
науки

Бондаренко Татьяна Григорьевна, Колмаков Владимир Владимирович
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК АКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ...

тивной системы управления знаниями.
Для проверки обозначенной выше гипотезы студентам очного отделения были заданы вопросы через анонимное анкетирование. Общее число респондентов –
198 человек, в т.ч. студенты программ бакалавриата – 91
человек, студенты программ магистратуры – 107 человек. Перед проведением анкетирования студентам было
разъяснено, что стратегической целью анкетирования
является сбор данных для последующего развития СДО
на базе ответов респондентов, а именно для подготовки и проектирования процесса перевода существующей
системы организации учебного процесса на принципиально новую ступень развития посредством массового
использования СДО.
В результате опроса удалось установить, что основным источником осведомленности студентов о возможности получить образование / прослушать интересующий курс дистанционно являются целенаправленная
деятельность преподавательского состава по информированию студентов (57%), а также личное общение студентов (21%), что указывает на наличие необходимых
предпосылок к распространению технологии электронного обучения в студенческой среде. Однако необходимо отметить тот факт, что в рамках структурированных
интервью студенты отмечали, что о целесообразности
создания и использования СДО полноценно можно говорить только при наличии комплексных ее функций
– планирование занятия по времени заранее известно,
обеспечено максимально эффективное использование
потенциала системы через обратную связь.
Что касается опыта работы в СДО, то положительные ответы о наличии такового дали лишь 19% респондентов, несмотря на почти единогласное мнение о
простоте доступа в СДО и об удобстве её интерфейса.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в
настоящее время студенты редко используют СДО или
имеют единичный опыт работы с ней. Регулярно ее используют не более 10% респондентов, что в целом есть
позитивный факт. Большинство же использует систему
не более 3 раз в год, как правило для прохождения контрольных мероприятий.
Среди факторов, способных выступать фасилитаторами процесса перехода на более активное использование СДО, 95% опрошенных студентов отметили возможность доступа к СДО с любого устройства
(фактор мобильности, межплатформенная среда), 26%
опрошенных свидетельствуют о целесообразности наличия в университете компьютерных учебных классов
со свободным доступом в СДО, возможность получения
и сдачи отчетного задания (при невозможности посещения занятий по болезни, по семейным обстоятельствам.
При этом свыше 22% опрошенных отметили, что вынуждены использовать для доступа в СДО компьютеры
общедоступной компьютерной базы неучебного назначения, что можно рассматривать это как ограничение в
привязке СДО к конкретному рабочему месту студента,
но и как опережающий фактор, обусловливающий необходимость реализации СДО в мобильных приложениях.
Распределение ответов студентов на вопрос о целях
их обращения к СДО (той части, что утвердительно ответили на вопрос о наличии опыта её использования),
указывает на преобладание контрольных мероприятий и
общеразвивающего контента (см. табл. 1).
Таблица 1– Цель использования СДО, % респондентов

Вопрос о доступности содержания контента прослушанных курсов показал, что восприятие курсов как
сложных зачастую связано с уровнем входящей подготовки и нацеленностью на интерактивное взаимодействие (ориентация на традиционную образовательную
технологию). В целом студенты оценивают контент
курсов как полезный и качественный, что указывает на
высокий уровень качества ресурсов СДО и методики их
использования.
Последующий вопрос о перечислении необходимых
разделов в курсах СДО (см. табл. 2) дал возможность
установить, что студенты настроены не столько на пассивное восприятие подаваемого материала, сколько на
диалоговую – интерактивную составляющую как в своей среде (принцип самообучения и саморазвития), так и
во взаимодействии с тьютором для пояснения отдельных моментов (принцип следования за лидером).
Таблица 2 – Частота упоминания респондентами необходимых разделов в СДО
Разделы
Учебные материалы
Видео-лекции с вопросами, презентационный материал
Контроль (тесты, задачи с ответами)
Видео, интерактив
Возможность зачета курса в аудиторной сессии
Глоссарий
Запрос на конкретные курсы
Наличие чата с другими студентами для профессионального
общения, анализа полученных данных
Возможность узнать автора курса и обратиться к нему с отдельными вопросами

%
100
100
99
97
87
84
83
69
54

Позитивными являются ожидания студентов курсов
СДО о необходимости внедрения рейтинговой составляющей в оценку контрольных мероприятий. Это позволит разработчикам контента СДО оценить сложность
подаваемого материала, а студентам – оценить свой прогресс (при наличии повторного тестирования и т.д.), а
также получить сравнительную оценку уровня освоения
необходимых компетенций, включая конкурентные стимулы соперничества с другими студентами. Студенты в
ходе структурированных интервью отмечали, что таким
рейтингом может быть не только количество верных ответов в тестах или решенных задач, но и временной интервал проведения контрольных процедур. Кроме того,
в ответах студентов прозвучали сигналы к переводу курсов на СДО не целиком, а в определённой части, что, по
их мнению, повысит качество преподавания и освоения
ими компетенций. Кроме того, студенты просят рассмотреть возможность учесть их желание при запросах на
разработку конкретных курсов или тренингов (под конкретную тему дисциплины), возможность зачета результатов как оценки уровня достигнутой компетенции при
аудиторном экзамене или зачете.
Таким образом мы доказали, что запрос на реализацию проектов СДО в среде студентов-экономистов достаточно сильный. При должном качестве исполнения
внедрение СДО позволит обеспечить не только экономию фонда рабочего времени, но и поддерживать качество образования на восходящей траектории развития.
Практическая значимость использования СДО в рамках вышеописанного пошагового построения и внедрения для ВУЗов заключается в повышении значимости
индивидуальной траектории образовательного процесса
для обучающихся по выбранным дисциплинам и развиВарианты ответа
%
тия нового качественного уровня организации учебного
Для тестирования по профессиональным тестам
35
процесса, в обеспечении более очевидной причинноДля общего саморазвития
32
следственной связи между применяемой образовательДля самообучения (по личной инициативе)
17
ной технологией и целевой компетенцией, на формирование которой эта технология направлена. Данный подДля актуализации профессиональных навыков и компетен- 11
ций (добровольно, по финансовой тематике)
ход может быть использован в качестве технологического обеспечения образовательного процесса и оценки
Для обязательного обучения согласно распоряжению ППС 4
результата освоения планируемых компетенций контин55
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Аннотация. Развитие профессиональной мобильности у студентов с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью как качества личности, наиболее эффективно в рамках спроектированной в вузе инклюзивной
образовательной среды, обеспечивающей решение профессиональных и реабилитационных задач в подготовке
конкурентоспособных специалистов. Под инклюзивной образовательной средой мы рассматриваем систему условий, созданных в вузе, в которой студенты с ограниченными возможностями здоровья могут эффективно обучаться, получать необходимую для учебы информацию, беспрепятственно передвигаться и общаться с другими
студентами, участвовать в различных формах общественной жизни, получать качественное профессиональное образование, обеспечивающее востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. Следовательно, задача
создания инклюзивной образовательной среды в вузе принимает достаточно актуальный характер. Без специально созданных условий, среды способной повышать реабилитационный потенциал инвалида и профессиональное
становление личности, не осуществить подготовку конкурентно-способного специалиста на рынке труда. В этом
случае акцент в процессе обучения делается на внутреннее становление личности, то есть формирование профессиональной мобильности у студентов с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональную мобильность
можно рассматривать как характеристику личности, проявляющаяся в способности успешно адаптироваться к современному социокультурному пространству, профессиональной среде в условиях нестабильности рынка труда и
жизнедеятельности. Инклюзивная образовательная среда – это специально организованная среда, включающая в
себя пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуникационно-организационный компоненты. Отвечающая идеологии так называемой социальной, а не медицинской модели понимания инвалидности.
Ключевые слова: социальная адаптация, инклюзия, инклюзивная образовательная среда, профессиональное
образование, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, профессиональная мобильность.
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Abstract. Development of occupational mobility among students with health limitations and disability as a personal
quality is more efficient in the framework of inclusive educational environment elaborated at the university and providing
for solving professional and rehabilitative problems in the course of competitive specialists training. Inclusive educational
environment is considered as a system of arrangements created at the university to help students with health limitations to
study successfully, to get all information necessary for learning, to move without any obstructions and communicate with
other students, to participate in various extracurricular activities, to get quality professional education that could guarantee
relevance and competitiveness in the labor-market. Hence, the task of creating inclusive educational environment is becoming urgent. Without specially made arrangements and environment supporting rehabilitation potential of disabled people and
personality professional development it is impossible to accomplish education of competitive specialist for the labor-market.
Consequently, the process of education should be focused on inner personality becoming, that is on the development of
occupational mobility of students with health limitations. Occupational mobility is a personal characteristic which finds its
expression in ability of successful adaptation to the modern social and cultural environment, to the professional environment
in terms of unstable labor-market and unsustainable daily living activity. Inclusive educational environment is a specially organized environment which includes spatial and conceptual component, informative and methodological component,
communicative and organizational one. Such environment complies with ideological and social but not medical conception
of disability.
Keywords: social adjustment, inclusion, inclusive educational environment, professional education, students with health
limitation and disability, occupational mobility.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- и для студентов с ограниченными возможностями здоными научными и практическими задачами. Адаптация ровья и инвалидностью.
Уже более двадцати лет в образовательных системах
к профессиональной деятельности и интеграция в профессиональное сообщество лиц с ограниченными воз- разных стран активно практикуется интегрированное
можностями здоровья и инвалидностью, являются одни- обучение лиц с ограниченными возможностями здороми из главных направлений развития социальных инсти- вья и инвалидностью. Согласно Конвенции о правах интутов и социальной политики в Российской Федерации, валидов, государство должно обеспечить возможность
закрепленными в «Концепции долгосрочного социаль- получения образования любого уровня, в том числе и
но-экономического развития Российской Федерации на профессионального.
Мониторинг, проведенный Министерством образопериод до 2020 года». Это обусловлено вступлением
российских вузов в единое образовательное простран- вания и науки Российской Федерации за 2014г., констаство (Болонский процесс), необходимостью соответ- тировал недостаточную доступность высшего образоваствия европейским стандартам образования, в том числе ния для студентов с инвалидностью, поскольку удельAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ный вес таких студентов, обучающихся по программам
Поэтому в процессе обучения в вузе необходимо
высшего образования, составляет всего 0,32 % [1; 2].
создавать условия для развития профессиональной моПри этом необходимо отметить, что недостаточно бильности, которая позволит студенту с особыми обсоздать в вузе «доступную среду», необходимо подгото- разовательными потребностями управлять собственной
вить такого специалиста, который сможет в дальнейшем образовательной деятельностью, четко преследуя опрев процессе выполнения профессиональных обязанно- деленные цели, проектировать траекторию профессистей применять полученные знания, имеющиеся и разви- онального и личностного развития, достигая успеха в
тые способности, адекватно ориентироваться на рынке самореализации в открытом образовательном пространтруда и быть конкурентоспособным. Поэтому возникает стве, в условиях непрерывного образования, эффективнеобходимость создания такой образовательной среды в но используя все предлагаемые возможности мобильной
вузе, которая позволит не только включить в образова- инклюзивной образовательной среды вуза.
тельное пространство студентов с ограниченными возФормирование целей статьи (постановка задания).
можностями здоровья и инвалидностью с учетом инди- Целью данной статьи является теоретическое обосновидуальных психофизических особенностей, но и будет вание необходимости разработки проблемы создания
способствовать профессиональному становлению лич- инклюзивной образовательной среды в вузе как условия
ности, социальной адаптации, позволит самостоятельно развития профессиональной мобильности у студентов
найти пути самореализации и самосовершенствования.
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидАнализ последних исследований и публикаций, в кото- ностью. Для реализации поставленной цели мы считаем
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- необходимым охарактеризовать понятие инклюзивная
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- образовательная среда и рассмотреть ее компоненты.
ных раньше частей общей проблемы. В последние десяИзложение основного материала исследования с полтилетия в психолого-педагогической литературе возрос ным обоснованием полученных научных результатов.
интерес к дефиниции «профессиональная мобильность»,
Интеграция людей с инвалидностью во все сфехарактеризующей смену своей профессиональной де- ры жизни общества диктует необходимость обеспечеятельности человеком. Это вызвано нестабильностью ния возможности заниматься им квалифицированным
социально-экономических процессов в стране и в мире. трудом, что в свою очередь невозможно без получеТермин «профессиональная мобильность» неодно- ния качественного профессионального образования.
значен. В науке он рассматривается как личностное об- Неоспоримым является тот факт, что существует завиразование [3, с. 11]; и как свойство личности [4, с. 21]; симость между уровнем, качеством образования, котои как личностное качество [5, с.179]; экзистенциальная рое получил инвалид и степенью его участия в жизни
ориентация личности [6, с. 65] и др. В целом данное по- общества.
нятие отражает характеристику личности, проявляюОбратимся к понятию «образовательная среда».
щуюся в способности успешно адаптироваться к совре- В.И. Блинов предлагает следующее определение: «…
менному социокультурному пространству и профессио- многоуровневая система условий, обеспечивающих опнальной среде.
тимальные параметры образовательной деятельности в
В зарубежных исследованиях профессиональная мо- целевом, содержательном, процессуальном, результабильность приобретает значимость для будущей профес- тивном, ресурсных аспектах – является эффективным
сиональной карьеры студентов, подготовке студентов к инструментом формирования широкого спектра сопрофессиональной траектории в условиях международ- циально-личностных компетенций, развития личности
ного рынка труда [7; 8]. Являясь показателем профес- студента…» [13, с. 161].
сиональной и социальной востребованности субъекта,
Он отмечает, что данное понятие связано с понятием
данный феномен одновременно выступает как ценност- «контекст обучения», предложенным А.А. Вербицким.
но-смысловое образование и как тип реагирования лич- Контекст обучения, можно определить как «…систему
ности на условия изменяющейся жизнедеятельности.
внутренних и внешних условий жизни и деятельности
Анализ научной литературы показал, что в совре- человека, которая влияет на восприятие, понимание
менных исследованиях слабо отражены вопросы, по- и преобразование им конкретной ситуации, придавая
священные развитию профессиональной мобильности смысл и значение этой ситуации как целому и ее комвыпускников с ограниченными возможностями здоро- понентам. Внутренний контекст представляет собой
вья и инвалидностью. В основном исследуется аспект индивидуально-психологические особенности, знания и
профессионального самоопределения в системе общего опыт человека; внешний – предметные, социокультури среднего профессионального образования.
ные, пространственно-временные и иные характеристиПроведенные исследования позволили выявить осо- ки ситуаций, в которых он действует…» [13, c.162].
бенности личностного развития и профессионального
Выделяют следующие структурные компоненты обсамоопределения студентов с ограниченными возмож- разовательной среды: пространственно-семантический,
ностями здоровья и инвалидностью: несформирован- содержательно-методический, коммуникационно-органость прогностической деятельности при достижении низационный.
профессиональных целей; неустойчивая профессиональПространственно-семантический компонент предпоная ориентация на трудовой, активный образ деятельно- лагает создание архитектурного, эстетического, симвости; неадекватное представление о своих возможностях; лического пространства в образовательной организации.
установка на беспомощность в сочетании с низкой самоСодержательно-методический компонент описываоценкой, робость, конформность, несамостоятельность ет содержательную и организационную наполняемость
в решении проблем, трудности в освоении профессио- среды. К содержательной относится концепция образональных компетенций [9–12].
вания, реализуемая основная профессиональная обраМы предполагаем, что данные особенности могут зовательная программа, учебный план и методическая
негативно влиять на процесс развития профессиональ- обеспеченность учебного процесса, учебники и учебные
ной мобильности, которая подразумевает готовность пособия и др. Организационная сфера – технологии, трачеловека к саморазвитию, самообразованию, смене дея- диционные и нестандартные формы и методы организательности, проявлению инициативности и пр.
ции образования, создание условий для деятельности
Таким образом, особенности психического и физиче- исследовательских сообществ, структура самоуправлеского развития студентов с ограниченными возможно- ния и др.).
стями здоровья и инвалидностью затрудняют не только
Коммуникационно-организационный компонент харазвитие профессиональной мобильности на этапе под- рактеризует особенность субъектов образовательной
готовки в вузе, но и профессиональную адаптацию та- среды (роли, ценностные установки, стереотипы поведеких студентов.
ния), коммуникационную сферу, межличностные отно59
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шения, стиль управления, наличие творческих и инициа- купность педагогических и психологических условий,
тивных групп, объединений преподавателей и студентов создающих базис для раскрытия как уже сформировани др. [13].
ных способностей и индивидуальных особенностей чеА.В. Тюрин считает, что образовательная среда это, ловека, его интересов, так и для еще не проявившихся,
прежде всего, психолого-педагогическая реальность, потенциальных…» [18, с. 176].
которая содержит специально организованные условия
В современных условиях основной целью в учреждля развития личности, в том числе включающая со- дениях высшего образования становится работа по созциальное и пространственно-предметное окружение. данию не просто «доступной среды», а инклюзивной
Обеспечивает педагогические условия равновесия опы- образовательной среды, которая должна способствовать
та взаимодействия обучающихся с внешним миром и развитию и реализации личности студента с огранивнутренней средой их развития, и выступает как сфера ченными возможностями здоровья и инвалидностью, а
социальной жизни, как фактор образования [14].
также обеспечивать возможность самоопределения на
Инклюзивная образовательная среда имеет свою рынке труда [19].
специфику. Особенностями данной среды выступают
Таким образом, инклюзивная образовательная среспецифические условия, способствующие нейтрализа- да – это система условий, созданных в вузе, в которой
ции и ослаблению негативных факторов воздействую- студенты могут эффективно обучаться, получать нещих на здоровье обучающихся.
обходимую для учебы информацию, беспрепятственно
При этом мы считаем, что инклюзивная образо- передвигаться и общаться с другими студентами, учавательная среда должна реализовывать социальную, ствовать в различных формах общественной жизни,
а не медицинскую модель понимания инвалидности. получать качественное профессиональное образование,
Рассмотрим данные контексты.
обеспечивающее профессиональное и личностное разСоциальная модель предполагает, что в обществе витие.
существуют физические, организационные барьеры,
Выводы исследования и перспективы дальнейших
стереотипы и предрассудки, которые не позволяют че- изысканий данного направления
ловеку с инвалидностью жить полной жизнью. По факту
Анализ научной литературы показал, что в современречь идет о «социальном вывихе», выступающим при- ных российских исследованиях слабо отражены вопрочиной формирования дальнейших отклонений. Исходя сы, посвященные развитию профессиональной мобильиз этого, необходимо создавать такие условия в социу- ности у студентов с ограниченными возможностями
ме, которые способствовали преодолению стереотипов здоровья и инвалидностью. Инклюзивная образовательмышления и формированию общественного сознания, ная среда в вузе должна способствовать не только реавосприятия таких людей как равных [15].
билитации студентов с ограниченными возможностями
Медицинская модель понимания предполагает, что здоровья, но развитию у них личностных особенностей,
ограничения жизнедеятельности по инвалидности – это обеспечивающих успешную адаптацию и социализапроявление заболевания, нарушения здоровья. Это озна- цию, то есть способствовать развитию профессиональчает, что человек рассматривается как объект лечения, ной мобильности.
наиболее эффективным способом решения этой «проСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
блемы» является изоляция инвалида от общества в спе1. Волосникова Л.М. Инклюзия в вузе: опыт рециальном лечебном учреждении. Социальная модель гионального исследования / Л.М. Волосникова, Г.З.
основной мишенью воздействия считает барьеры вокруг Ефимова // Вестник Тюменского государственного уничеловека [9]. Но в контексте образовательного процесса верситета. Социально-экономические и правовые исслеприрода ограниченных возможностей связана с затруд- дования.– 2016. Т. 2. № 2. С. 30–43.
нениями в обучении и социализации.
2. Отчет Министерства образования и науки
Реализуя социальную модель при организации ин- Российской Федерации о результатах мониторинга сиклюзивной образовательной среды в вузе создаются ус- стемы образования за 2014 год. URL: http://xn--80abucловия для формирования понимания уникальности и не- jiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B
повторимости каждой личности, преодоления изоляции 5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0
и отчуждения [16].
%D0%B9%D0%BB/6894/Prilozhenie_k_MON-P-549_
Поэтому инклюзивное образование должно соот- ot_25.12.2015.pdf.
ветствовать идеологии, исключающей дискриминацию
3. Пазюкова М.А. Развитие социально-профессиолиц с ограниченными возможностями здоровья на по- нальной мобильности студентов педагогического коллучение качественного образования. Образовательные леджа: Автореф. дис.канд. пед. наук / М.А. Пазюкова.
программы для студентов с ограниченными возмож- – Иркутск, 2003. – 21с.
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Аннотация. Актуальность исследования определяется недостаточной теоретической проработкой феномена
«электронное портфолио в вузе», получившего широкое распространение в связи с введением в новые федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования требования к электронной информационно-образовательной среде учебного учреждения обеспечивать формирование электронного портфолио обучающегося,
недостаточной изученностью практики реализации этого требования российскими вузами, слабостью изученности
опыта работы с портфолио зарубежной высшей школы. В статье обобщена современная практика использования
электронного портфолио в учреждениях высшего образования России, для которой, по мнению автора характерны:
недостаточная теоретическая проработка оснований для внедрения в учебный процесс инструмента «электронное
портфолио»; из всего многообразия функций портфолио в российской высшей школе больше внимания уделено
функции «инструмент, облегчающий внешнее оценивание», функция «инструмент самооценивания, саморазвития»
используется редко и, как правило, только при работе с обучающимися по направлению «педагогика»; отсутствие
разработки вопросов рефлексии преподавателем хода процесса обучения; чрезмерная бюрократизация процесса
оценивания при помощи портфолио учебных и иных достижений обучаемых, необоснованно увеличивающая трудозатраты как обучающихся, так и преподавателей; непроработанность критериев оценивания, как внешнего, так и
самооценивания при помощи портфолио процесса продвижения в овладении обучающимся теми или иными компетенциями; нереализованность возможностей электронного портфолио как виртуального рабочего кабинета обучающегося и преподавателя.
Ключевые слова: электронное портфолио, инструмент внешнего оценивания, инструмент самооценивания и
саморазвития, виртуальный рабочий кабинет, требования ФГОС ВО, локальные нормативные документы вуза.
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Abstract. The relevance of a research is defined by insufficient theoretical study of the phenomenon «an electronic
portfolio in higher education institution» which was widely adopted in connection with introduction to new federal state
educational standards of the higher education of the requirement to the electronic information and education environment of
educational institution to provide formation of an electronic portfolio of the student and also insufficient study of practice
of implementation of this requirement by the Russian higher education institutions, weakness of study of experience with a
portfolio of the foreign higher school. In article modern practice of use of an electronic portfolio in institutions of higher education of Russia for which, according to the author are characteristic is generalized: insufficient theoretical study of the bases
for introduction in educational process of the «electronic portfolio» tool; from all variety of functions of a portfolio at the
Russian higher school more attention is paid to the function «the tool facilitating external estimation», «instrument of self-estimation, self-development» function is used seldom and, as a rule, only during the work with students on the pedagogics
direction; lack of development of questions of a reflection by the teacher of the course of process of training; the excessive
bureaucratization of process of estimation by means of a portfolio of educational and other achievements of trainees which
is unreasonably increasing labor costs of both students, and teachers; absence of thorough investigation of criteria of estimation, both external, and self-estimations by means of a portfolio of process of advance in mastering the student these or those
competences; implementation failure of opportunities of an electronic portfolio as virtual study of the student and teacher.
Keywords: electronic portfolio, the instrument of external estimation, the instrument of self-estimation and self-development, virtual study, requirements of standards, local normative documents of higher education institution.
Актуальность нашего исследования определяется школы не обсуждалось; в открытом доступе нет сведенедостаточной теоретической проработкой феномена ний о какой-либо экспертной проработке этого вопроса;
«электронное портфолио в вузе», получившего широ- достоверных сведений о высокой эффективности ведекое распространение в связи с введением в новые фе- ния электронного портфолио не обнародовалось; опыт
деральные государственные образовательные стандарты работы с портфолио обучающихся и преподавателей завысшего образования (далее – ФГОС ВО) требования рубежной высшей школы изучен слабо.
к электронной информационно-образовательной среВместе с тем, поскольку от выполнения требований
де учебного учреждения обеспечивать формирование ФГОС ВО ни одно из высших учебных заведений не
электронного портфолио обучающегося, недостаточной освобождено, перед каждым из вузов стоит задача оризученностью практики реализации этого требования ганизации работы по ведению электронного портфолио
российскими вузами.
обучающимися всех направлений обучения и всех его
Следует заметить, что необходимость внесения в ступеней (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В
ФГОС ВО этого требования является спорной. С одной ФГОС речь идёт об электронном виде портфолио, поэтостороны, – налицо желание разработчиков стандартов му по умолчанию портфолио в современной российской
сделать, на первый взгляд, полезную для образования высшей школе является электронным; подробнее дефивещь – учесть, вроде-бы, успешный опыт применения ниции различных видов портфолио рассмотрены нами
электронного портфолио в практике зарубежной (пре- в принятой в настоящее время к публикации редакцией
жде всего, американской и западноевропейской) выс- журнала «Современные проблемы науки и образования»
шей школы. С другой стороны: внесение положения об статье «Электронное портфолио в учреждениях высшеэлектронном портфолио обучающихся в нормативный го образования: таксономия».
документ с педагогической общественностью высшей
Цель статьи – обобщение актуальной практики исAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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пользования электронного портфолио в учреждениях имущества ряда функций, выполняемых электронными
высшего образования России.
портфолио – например, работать с портфолио обязаны
Материал и методы исследования раскрываются че- студенты Кёльнского университета, изучающие искусрез решаемые автором статьи задачи:
ство, при этом они сами выбирают форму портфолио [9];
– выяснить на основе анализа соответствующих нор- есть вузы (и их большинство), в которых портфолио стумативных документов, является ли в зарубежной выс- дентами не ведутся.
шей школе ведение обучающимися портфолио и предъИногда портфолио в обязательном порядке примеявление его содержания преподавателям обязательным; няется для отдельных категорий обучающихся: соглас– провести научный обзор диссертационных иссле- но закону о подготовке педагогических кадров в земле
дований феномена «портфолио в вузе»;
Северная Рейн-Вестфалия (Германия) частью подготов– провести научный обзор массива статей и других ки педагогов является «Портфолио элементов практипубликаций об использовании портфолио в учреждени- ки». На образовательном портале Министерства школ
ях высшего образования России, размещённых в элек- и образования земли дано разъяснение, что портфолио –
тронной библиотеке научных публикаций eLIBRARY. это инструмент самоконтроля личного процесса обучеRU;
ния, при помощи которого выпускники педагогических
– сделать анализ находящихся в открытом доступе вузов, проходящие вводную и последипломную практина сайтах российских вузов локальных нормативных до- ки, документируют своё овладение профессиональныкументов, регулирующих работу обучающихся и препо- ми компетенциями в процессе выполнения каждого из
давателей с электронным портфолио.
элементов практики [10].
На настоящий момент по итогам исследования приОтдельные ограниченные во времени проекты по исменения портфолио в российской высшей школе изданы пользованию электронного портфолио в зарубежных вудве монографии [1,2] и защищены пять диссертаций. В зах могут осуществляться в качестве эксперимента для
диссертациях исследуется роль портфолио в организа- обучающихся всех ступеней обучения: от первокурсниции исследовательской деятельности студентов по ин- ков-бакалавров – «портфолио методов научной работы»
форматике [3], в системе подготовки студента к буду- [11] до докторантов – рефлексия при помощи портфолио
щей педагогической деятельности [4], в формировании вхождения в академическую среду [12].
конкурентоспособности будущего специалиста [5]; в
Российские вузы по-разному толкуют требования
двух диссертациях портфолио исследуется как средство ФГОС в отношении портфолио:
оценивания деятельности обучающихся [6, 7].
1) вуз должен обеспечить возможность ведения
Из изученного нами всего массива публикаций 2004- электронного портфолио обучающимся, а ведут они
2018 гг., посвящённых исследованию портфолио в вузе портфолио или нет, – зависит от востребованности этого
(1226 статей, 13 учебных и учебно-методических посо- инструмента студентами и преподавателями (например,
бий) и размещённых в научной библиотеке eLIBRARY. позиция ректората Южного института менеджмента,
RU по состоянию на 13.08.2018 г., лишь 3 статьи посвя- работником которого является автор);
щены исследованию зарубежного опыта.
2) студенты, магистранты, аспиранты обязаны вести
В работах, рассматривающих зарубежный опыт ис- электронное портфолио, преподаватели обязаны рабопользования в вузах портфолио (в частности, – в со- тать с этим инструментом [13].
ответствующих главах упомянутых диссертаций), не
Практиковавшиеся до введения в действие новых
указан тот факт, что содержание работы с портфолио ФГОС ограниченные во времени проекты по использов зарубежных научных публикациях рассматривается ванию электронного портфолио [14] в настоящее время
по-разному в зависимости от того, какой из широко рас- могут рассматриваться как дополнение к общему порядпространённых в Америке, Европе и Австралии психо- ку ведения портфолио, установленного вузом.
лого-педагогических концепций организации учебного
Анализ соответствующих локальных актов показыпроцесса – позитивистской или конструктивистской – вает, что в подавляющем большинстве российских вупридерживается исследователь. По мнению позитиви- зов целью ведения портфолио является формирование и
стов, целью ведения портфолио является накопление ар- представление заинтересованным сторонам сведений об
тефактов, позволяющих обосновать оценку результатов уровне личностного и профессионального развития обобучения внешними «оценщиками» – преподавателями учающихся в процессе освоения ими образовательных
и будущими работодателями. По мнению конструкти- программ и участия в общественно-значимых меропривистов, целью ведения портфолио является изучение ятиях [13, с.3], некоторые вузы определяют целью повыобучающимся самого себя, изучение процесса собствен- шение конкурентоспособности выпускника университеного продвижения в обучении. Сделанный некоторыми та на рынке труда [15, с.2].
отечественными авторами и разделяемый нами вывод
По-разному обеспечивается мотивация обучающихо том, что портфолио в вузе нужно в первую очередь не ся к ведению электронного портфолио. Электронное
преподавателям, а самим обучающимся как действен- портфолио может, например, представляться в стипенный метод самоорганизации, самопознания, самооцен- диальную комиссию для назначения стипендии, выки, саморазвития [8, с.83], является, таким образом, от- ступая подтверждающей базой при подаче документов
ражением конструктивистского подхода к портфолио. на назначение повышенной стипендии [16, с. 12], при
Большинство же статей российских авторов описывают принятии решения о переходе с платного обучения на
портфолио как инструмент внешнего оценивания ре- бесплатное [17, с. 3], за ведение портфолио может вызультатов работы обучающихся: в рассмотренных нами ставляться отметка [18, с. 9].
статьях из обозначенного выше массива публикаций наВ московском Гуманитарном институте за ведение
учной библиотеки eLIBRARY.RU в наименованиях 210 портфолио студентам выставляется отметка по 10-балльстатей портфолио позиционируется как способ внешней ной шкале. Оцениваются: соблюдение требований к
оценки, мониторинга, аттестации и лишь 10 – как техно- структуре; полнота портфолио (наличие и содержание
логия самооценки и саморазвития. Примерно таким же информации во всех разделах портфолио); способность
является соотношение обращения к этим разным функ- студента адекватно оценивать собственные достижения;
циям портфолио в остальных работах из указанного мас- умение определять ближайшие и перспективные цели,
сива публикаций.
направления самосовершенствования; культура речи
Нормативные документы высшей школы тех стран, во время презентации портфолио на семинаре, конфеоткуда мы пытаемся заимствовать опыт, не обязывают ренции [18, с. 9]. При этом утверждённая положением
вузы обеспечивать ведение обучающимися электрон- института о портфолио структура портфолио наличия
ного портфолио. Опция эта факультативна: есть вузы, информации по третьему и четвёртому критериям не
которые строят образовательный процесс, реализуя пре- предусматривает, что ставит под вопрос содержащееся в
63
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положении утверждение о том, что портфолио является
– забюрократизированностью работы с портфолио,
современной эффективной формой самооценивания ре- неоправданно большими тратами времени студентов на
зультатов деятельности студента [18, с. 1].
ведение и работников вузов на проверку портфолио.
В портфолио Мордовского государственного педаЕсли рассматривать портфолио как действенный
гогического института введён раздел «Самооценка раз- инструмент совершенствования учебного процесса, невития профессионально-личностных качеств», содер- обходимо, на наш взгляд, в учебных планах выделять
жащий анализ динамики индивидуального развития и время на работу с этим инструментом, например, в
профессионального роста обучающегося (информация, Университете Патерборна (Германия) на ведение портпомогающая проанализировать характер, способности, фолио будущим педагогам выделяется 30 часов из 120,
узнать способы саморазвития, самосовершенствова- отведённых на последипломную практику (25% времения, самопознания). Обучающийся ежегодно проводит ни!) [21, с.101].
самоанализ собственных планов и интересов, ставит
Дальнейшего исследования требуют, на наш взгляд,
цели и анализирует их достижения путем написания теоретические основания для внедрения в учебный проэссе. Критериев для самоанализа нормативный акт не цесс инструмента «электронное портфолио», возможносодержит [16, с. 11]. Мы разделяем мнение педагогов- сти использования электронного портфолио для рефлекисследователей о том, что эффективно использовать сии преподавателем хода процесса обучения, критерии
портфолио для оценки обучающая организация может (само)оценивания продвижения процесса в овладении
лишь в том случае, если она установила культуру до- обучающимся теми или иными компетенциями, возможказательств, – артефакты должны сопровождаться обо- ности электронного портфолио как виртуального рабоснованием обучающегося, почему они являются свиде- чего кабинета обучающегося и преподавателя.
тельством достижения конкретных целей, результатов
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Аннотация. В настоящее время антропогенное влияние на окружающую среду достигло глобальных масштабов, стал теряться баланс между природными системами и потребностями людей, наблюдаются необратимые
явления, радикально изменяющие облик Земли и ставящие под угрозу саму жизнь на ней. Экологи считают, что
проблему можно решить только в случае минимизации загрязнений, произведенных человечеством, до уровня, с
которым природа будет в состоянии справляться самостоятельно. Но для этого необходимо, чтобы каждый житель
планеты осознал, что экологическая угроза исходит не от безымянного человечества вообще, а от конкретного человека. Преодоление кризиса зависит от уровня экологической культуры личности и общества. Системообразующей
интегральной характеристикой взаимодействия человека и природы является его общая культура. Экологическая
культура – это неотъемлемый компонент образованности (культурности) личности. Эффективность ее воспитания
обусловлена признанием неразделимости природы, социума и человека. Уровень сформированности экологической
культуры зависит от особенностей ценностно-смысловой сферы личности. Высокие нравственные идеалы, ответственность перед будущими поколениями задают отношение к природе на уровне культуры. В связи с этим возрастает роль образования. Оно становится решающим фактором гармонизации взаимодействия человека и природы.
Огромными возможностями в контексте воспитания экологической культуры наделен метод проектов. Он позволяет формировать исследовательские навыки, опыт самостоятельного решения экологических задач, обеспечивает
непосредственное знакомство с природой родного края. Темы проектов, предлагаемые студентам, могут быть связаны с изучением экологической ситуации в городе, разработкой способов оздоровления природной среды, анализом влияния различных производственных объектов на состояние природы. Такая деятельность позволит включить
студентов в решение экологических проблем, будет способствовать развитию чувства ответственности, формированию гражданского долга, пониманию важности сохранения и приумножения природных богатств. В данной
статье разработана и обоснована эффективность метода проектов, направленного на формирование экологической
культуры студентов педагогического университета. Авторами составлена рабочая программа интегративного курса
«Основы экологической культуры студента» с включением метода проектной деятельности, разработаны учебные
проекты, которые позволили сформировать экологическую культуру студентов.
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, экологическая культура, студенты, экологическое
образование, экологическое воспитание, экологические знания, умения, навыки, рабочая программа, экологическая
грамотность, окружающая среда, интегративный курс, охрана окружающей среды.
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Abstract. At present, the anthropogenic impact on the environment has reached global proportions, the balance between
natural systems and human needs has become lost, and irreversible phenomena are observed that radically change the
appearance of the Earth and endanger life on it. Environmentalists believe that the problem can be solved only in the case of
minimization of pollution produced by mankind, to the level with which nature will be able to cope on their own. But for this
it is necessary that every inhabitant of the planet realized that the environmental threat comes not from the nameless humanity
in General, but from a particular person. Overcoming the crisis depends on the level of environmental culture of the individual
and society. The system-forming integral characteristic of the interaction between man and nature is its General culture.
Environmental culture is an integral component of education (culture) of the individual. The effectiveness of its education is
due to the recognition of the inseparability of nature, society and man. The level of formation of ecological culture depends
on the characteristics of the value-semantic sphere of the individual. High moral ideals, responsibility to future generations
set the attitude to nature at the level of culture. In this regard, the role of education is increasing. It becomes a decisive factor
in the harmonization of the interaction between man and nature. The method of projects is endowed with great opportunities
in the context of education of ecological culture. It allows to form research skills, experience of independent solution of
ecological problems, provides direct acquaintance with the nature of the native land. The topics of the projects offered to
students may be related to the study of the environmental situation in the city, the development of ways to improve the
natural environment, the analysis of the impact of various production facilities on the state of nature. Such activities will
allow students to be included in the solution of environmental problems, will contribute to the development of a sense of
responsibility, the formation of civic duty, understanding the importance of preserving and increasing natural resources. In
this article the efficiency of the method of projects aimed at the formation of ecological culture of students of pedagogical
University is developed and proved. The authors compiled a working program of the integrative course “Fundamentals of
environmental culture of the student” with the inclusion of the method of project activities, developed educational projects
that have allowed to for the environmental culture of students.
Keywords: project activity, project method, environmental culture, students, environmental education, environmental
education, environmental knowledge, skills, work program, environmental literacy, environment, integrative course,
environmental protection.
Экологическое образование сегодня – это основной ствий их нарушения. Сохранение природы от негативфактор устойчивого развития социума, который направ- ных загрязнений атмосферы, гидросферы, литосферы и
лен на развитие законов окружающей среды и послед- других различных отрицательных воздействий антропоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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генной деятельности человека на Землю – главная зада- дент принимает непосредственное активное участие в
ча всего человечества [1, с. 39].
их создании, разработке, конструировании и внедрении
В настоящее время цивилизация подошла к границе, [19]. К числу таких продуктивных методов мы относим
за которой нужны, совершенно иные знания, умения, «метод учебных проектов».
навыки, культура. В связи с этим экологическое обраИспользование данного метода в учебно-воспитазование выступает важным условием природоохранной тельном процессе образовательного учреждения объясполитики, формирования экологической культуры под- няется инновационными социальными и экономическирастающего поколения и обеспечения его безопасности. ми требования социума и потребностями современного
Разнообразные аспекты проблемы становления эколо- российского образования. В наш урбанизированный
гической культуры (философские, правовые, этические, век необходимо изменить, корректировать многие вокультурно-исторические,
психолого-педагогические) просы экологического образования и воспитания, приотражены в работах многих современных отечествен- оритетная задача которого – вооружить детей знаниями,
ных ученых, исследователей. При этом сущность поня- обеспечивающими повышение безопасности жизнедеятия «экологическая культура» разными авторами опре- тельности при разнообразных контактах с окружающей
деляется по-разному.
средой, сформировать креативно мыслящую личность,
Например, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Т. которая способна самостоятельно принимать опредеСуравегина рассматривают экологическую культуру ленные решения [20].
человека как самое ценностное свойство личности, коВ зарубежной и отечественной педагогической литеторое обуславливает направление жизнедеятельности, ратуре описано много разнообразных толкований метонакладывает определенный отпечаток на формирование да учебных проектов. Большинство ученых метод учебмировоззрения, менталитета, нравственности, устремле- ных проектов рассматривают как технологию обучения,
ний, готовности к труду [1], [2, с. 28].
которая включает в себя создание проблемной ситуации,
По мнению В.Э. Тамарина экологическая культура коллективные и рефлексивные методы, создание пре– это проявление такой культуры человека, которая по- зентаций, проведение исследовательской деятельности.
казывает, с одной стороны, многолетний опыт взаимо- Голуб Г.Б., Чуракова О.В. считают, что «метод проектов
действия природы и социума, а с другой, – является сум- – это одна и образовательных технологий, которая дает
мой определенных нравственных отношений личности к возможность создавать естественную среду для формиокружающей природной среде [2].
рования и развития у учащихся ключевых компетентноЭкологическая культура – это интеграция основных стей [21].
положений, требований, правил, законов, норм, кодекВ своей работе «Организация проектно-исследовасов, которые должны предъявляться к природоохранной тельской деятельности на уроках биологии и во внеудеятельности и соблюдаться каждым человеком с целью рочное время» Г.Л. Мухарова пишет, что метод проекустановления равновесия, баланса, оптимизации взаи- та – это целостная «педагогическая технология» [22, с.
моотношений человека и природы [3].
139-141].
Такие ученые как Н.Ф. Винокурова, В.В. Николина,
По мнению О.В. Ручкиной, учебный проект – это
Р.В. Степанец в сущность понятия «экологическая «совместная, обоснованная, заранее спланированная,
культура» включают такую целостную систему, которая ответственная, осознанная деятельность обучающихся,
состоит из: а) системы экологических знаний: приро- организованная на использовании ИКТ, имеющая опредоохранных, естественнонаучных, аксиологических; б) делённую проблему, цель, гипотезу, задачи, предмет, соэкологического мышления; в) культуры чувств: патри- гласованные методы, направленные на формирование у
отизм, сочувствие, сопереживание, гражданственность, них системы интеллектуальных и практических умений
сострадание и др.; г) культуры поведения, которая от- и навыков» [23, с. 141].
ражает уровень превращения экологических знаний,
Следовательно, метод учебных проектов предполаумений, навыков, сознания, мышления и менталитета в гает решение какой-либо проблемы, вопроса, которая
обыденную норму поступка, жизнедеятельности [4].
предусматривает внедрение разнообразных методов, меПедагогические аспекты экологического образова- тодик в учебно-воспитательный процесс, а также интения и воспитания подрастающего поколения рассмо- грацию умений, навыков, знаний из различных областей
трены в работах Е.В. Алексеевой [5], С.В. Алексеева наук, техники и технологии. Учебные проекты – это спо[6], С.В. Аниськина [7], А.А. Лепенькиной [8], Н.М. соб интеграции, дифференциации, гуманизации российМамедова [9], Н.С. Николиной [10], А.Г. Мартыненко ского образования, а также один из основных средств
[11], М.П. Андреевой [12] и других [13-18], которые в формирования экологической культуры студентов [24,
числе первых разработали теорию общего экологическо- с. 3].
го образования в нашей стране [19]. В настоящее время
В качестве показателей сформированности эколоразработанную ими теорию можно выделить в особую гической культуры студентов педагогического униобразовательную область, включающую в себя кружки, верситета нами было выделено 3 компонента – это
учебные экологические проекты, факультативные, ин- когнитивный, ценностный и поведенческий. В нашем
тегративные, элективные курсы, курсы по выбору сту- педагогическом исследовании приняли участие 143
дентов по различным учебным дисциплинам, имеющем студента. Это студенты 1 курса факультета физической
экологическую направленность, а также самообразова- культуры и спорта («Педагогическое образование» (107
тельную деятельность учащихся общеобразовательных человек) и факультет культуры и искусств профили:
школ, лицеев, средних и высших учебных заведений. В «Музыкальное образование», «Изобразительное искусвиду этого на первый план выходит задача организации ство», «Культурологическое образование» (36 человек)
учебно-воспитательного процесса, которая способству- Самарского государственного социально-педагогичеет формированию сознательного, разумного, гуманного ского университета (СГСПУ). Студенты ФКИ выступии ответственного отношения к природным и социаль- ли в качестве экспериментальной группы.
ным блокам окружающей природной среды. Иными слоГлавной целью нашей работы было выяснение отновами, речь идет о зарождении и становлении основных шения студентов к современным экологическим проблекомпонентов экологической культуры личности.
мам, загрязнению атмосферы, гидросферы, литосферы
Основными формами, приемами и средствами фор- Самарской области, охране окружающей среды, рацимирования экологической культуры у подрастающего ональному природопользованию, экологической этике.
поколения являются содержание и технология самого Наша работа проводилась в течении 2017-2018 учебного
процесса обучения и воспитания. Данные методы, при- года без нарушения учебно-воспитательного процесса.
емы и средства оказывают наиболее эффективное воз- Нами было выделено 4 уровня развития экологической
действие на человека лишь в том случае, если сам сту- культуры:
67
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Высокий уровень характеризуется системными, глу- на на 36 часов (содержание программы представлено в
бокими, прочными природоохранными, экологическими таблице 1). Данная программа составлена в соответствии
знаниями, обычно выходящие за материал рабочей про- с современными требованиями Федерального государграммы. Полученные знания используются студентом ственного образовательного стандарта высшего образов его практической повседневной. Студент достаточно вания. Рабочая программа включает в себя 5 проектов:
легко устанавливает взаимосвязи между различными «Оценка качества окружающей среды», «Экологическое
процессами и явлениями, которые протекают в социуме. состояние воды Самарской области», «Экологический
Поведение обучающихся в окружающей среде мотиви- мониторинг состояния почвы Самарской области»,
руется потребностями сохранить природные богатства. «Экологический мониторинг состояния воздуха окруУчащийся легко убеждает других в необходимости ве- жающей среды Самарской области», «Экологическое
сти природоохранную деятельность.
состояние городского парка им. Ю. Гагарина». Все проСредний уровень характеризуется системными эко- екты взаимосвязаны между собой.
логическими знаниями, которые студент использует
У студентов экспериментальной группы (факульпри решении нестандартных задач по экологии, также тет культуры и искусств профили: «Музыкальное обустанавливает межпредметные связи. Обучающийся не разование», «Изобразительное искусство», «Кульвсегда может переносить знания из одного предмета в турологическое образование») на заключительном этапе
другой. Кроме того, у него преобладают потребности эксперимента апробировался интегративный курс, козащитить природу, однако не всегда проявляется до- торый включал в себя метод проектной деятельности.
статочно активная гражданская позиция по ее защите и Студенты контрольной группы (факультет физической
охране.
культуры и спорта СГСПУ) разработанный нами интеНизкий уровень экологической культуры характери- гративный курс не изучали и не принимали участие в
зуется применением у студента незначительных эколо- нашей экспериментальной работе [26, с.358]. Внедрение
гических знаний и умений и то только под руководством в учебно-воспитательный процесс курса «Основы экопедагога. Обучающийся не всегда может проявлять кре- логической культуры студента» с применением метоативные, познавательные и художественные стремления да учебных проектов на заключительном этапе нашего
по отношению к окружающей среде, может высказывать педагогического исследования показало следующие
готовность к природоохранной деятельности, чаще все- результаты: 11% учащихся контрольной группы имего под влиянием или в зависимости от ситуации [24, с. ли высокий уровень сформированности экологической
76].
культуры, а в экспериментальной группе этот показаОчень низкий уровень экологической культуры ха- тель составил 19%. Средний уровень сформированности
рактеризуется отсутствием у студента системных эколо- экологической культуры у студентов СГСПУ выявлен у
гических знаний и умений. Он не может устанавливать 17% в контрольной и 50% в экспериментальной группах.
межпредметные связи. У него отсутствует эмоциональ- Низкий уровень экологической культуры в эксперименная отзывчивость, он не проявляет инициативы прини- тальной группе составил 22%, а в контрольной группе
мать участие в природоохранном мероприятии.
50%, с очень низким уровнем экологической культуры
Для определения степени сформированности эко- было 7% студентов в экспериментальной и 15% студенлогической культуры студентам была предложена си- тов в контрольной группах [26, с. 359].
стемная экологическая анкета, которая была разрабоПроанализировав результаты по каждому компотана на основе нескольких методик С.С. Кашлева, С.Н. ненту экологической культуры студентов СГСПУ, мы
Глазачева [25].
пришли к выводу, что на начальном этапе педагогичеДанная анкета включает в себя 28 вопросов, которые ского эксперимента высокий и средний уровни когнидифференцированы в 3 блока: ценностный: рассматри- тивного компонента экологической культуры были хавает вопросы о ценности окружающей среды как для от- рактерны для 18% студентов экспериментальной и 17 %
дельного человека, так и для общества в целом (вопросы контрольной групп, а на заключительном этапе составис 1-9), когнитивный: рассматривает вопросы естествен- ли 77% и 30% соответственно [26].
нонаучных и природоохранных знаний об окружающей
Следовательно, в экспериментальной группе покасреде и ее основных частей (вопросы с 10-18) и пове- затель увеличился более чем в 4 раза, а в контрольной
денческий: рассматривает вопросы, касающиеся эколо- группе всего лишь в 1,5 раза. В результате можно сдегических умений и навыков человека, использования лать вывод об эффективности формирования когнитивданных знаний в практической деятельности (вопросы с ного компонента экологической культуры студентов
19-28). Выделенные нами уровни экологической культу- СГСПУ. Просмотрев результаты по ценностному компоры состояли из следующих ответов: от 0 до 23% ответов ненту экологической культуры студентов, мы выявили,
– очень низкий; от 24-48% – низкий; от 49 до 74%– сред- что на начальном этапе педагогического эксперимента
ний; от 75-100% – высокий.
высокий и средний уровни были характерны для 23%
Проведенная нами работа позволил сделать следую- учащихся экспериментальной группы и 20% студентов
щие выводы: ответы студентов на начальном этапе анке- контрольной группы, а на заключительном этапе экспетирования не выявили значительных различий. В экспе- римента эти показатели были следующими 63% (увелириментальной и контрольной группах высокий уровень чение составило более чем в 2 раза) и 25% (увеличение
экологической культуры показали 4,6% и 5,1% студентов незначительное) соответственно [27].
соответственно. Средний уровень экологической культуТаким образом, студенты, составляющие экспериры показали 17% студентов в контрольной и 18% в экс- ментальную группу, в большей степени понимают необпериментальной группах. Основная часть обучающихся ходимость ценности окружающей среды для социума и
имела низкий уровень сформированности экологической каждого человека в отдельности. Что касается поведенкультуры: 57% студентов в контрольной группе и 59,9% в ческого компонента то там тоже наблюдалось увеличеэкспериментальной группе. Очень низкий уровень эколо- ние показателей высокого и среднего уровней. Для эксгической культуры показали 20,9% в контрольной и 17,5% периментальной группы это показатель составил 23% в
студентов в экспериментальной группах [20, с. 337].
начале экспериментальной работы и 82% в конце (увеС целью повышения уровня сформированности эко- личение составило более чем в 3 раза), а для контрольлогической культуры студентам педагогического уни- ной – 25% в начале эксперимента и 35% в конце. Здесь
верситета факультета культуры и искусств был разрабо- увеличение наблюдалось, но незначительное [27, с. 35].
тан интегративный курс «Основы экологической культуРазработанный нами интегративный курс «Основы
ры студента» с включением метода проектной деятель- экологической культуры студента» с применением мености. Рабочая программа разработанного нами курса тода проектной деятельности способствовал формиро«Основы экологической культуры студента», рассчита- ванию экологической культуры студентов СГСПУ.
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Полученные результаты подтвердили нашу гипотезу
о влиянии метода учебных проектов на формирование
экологической культуры обучающихся.Формирование
у студентов педагогического университета экологической культуры – это сложный и длительный процесс.
Конечным результатом этого должно быть овладение
определенными знаниями и умениями, а также желание
активно защищать, улучшать и облагораживать природную окружающую среду. Большое внимание мы уделяли
такой форме работы, как проектная деятельность, так как
именно она предоставляет большие возможности в формировании экологической культуры студентов [27, с. 36].
Таблица 1 - Содержание программы интегративного
курса «Основы экологической культуры студента»
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Аннотация. В статье описывается история возникновения тьюторства и раскрывается специфика тьюторской
деятельности. Анализируется зарубежный опыт работы тьютора со студентами высших учебных заведений, рассматриваются примеры тьюторской деятельности в отечественных вузах, дается оценка целесообразности внедрения тьюторства в образовательный процесс бакалавров дошкольного профиля. Актуальность данного исследования
определяется недостаточной научной разработанностью проблемы тьюторского сопровождения профессиональной
деятельности бакалавров дошкольного профиля, несмотря на доказанную историческую и образовательную значимость тьюторства в целом. Цель исследования: на основе оценки эффективности существующих тьюторских
практик выявить наиболее подходящие модели, применимые для тьюторского сопровождения профессиональной
деятельности бакалавров дошкольного профиля. Материалом для исследования стали существующие в практике отечественной и зарубежной высшей школы модели тьюторского сопровождения. Методом исследования выступает
ретроспективный педагогический анализ моделей тьюторского сопровождения студентов бакалавриата. Научные
материалы содержат интерпретацию полученных результатов сравнительно-педагогического исследования реализации тьюторской модели обучения в России, странах Европейского союза и Ближнего Востока, обоснованную
оценку целесообразности внедрения тьюторства в образовательный процесс бакалавров дошкольного профиля; результаты исследования могут служить основанием для дальнейших исследований в области организации тьюторского сопровождения профессиональной деятельности студентов-бакалавров дошкольного профиля. Результаты,
полученные на основе анализа международной и отечественной традиции тьюторства и современных тьюторских
практик, позволили наметить перспективы формирования структуры и содержания модели тьюторского сопровождения профессиональной деятельности бакалавров профиля «Дошкольное образование».
Ключевые слова: тьюторское сопровождение, тьютор, профессиональная деятельность, дошкольное образование, бакалавр.
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Abstract. The article depicts the origin history of tutorship and reveals the specificity of tutor’s activity. There is an analysis of tutor’s foreign operational experience with students in higher educational establishments; the examples of tutorship
in our country are considered as well. Besides, the appropriateness of including the tutorship into the educational process
of bachelors of preschool education is substantiated. The relevance of the research is determined by insufficient scientific
readiness of tutor’s support of bachelor’s professional activity in preschool education field in spite of proven historical and
educational significance of tutorship in general. The aim (objective) of the research is to consider various tutor’s practices
and reveal the most effective and suitable models of tutorship applicable to the professional activity of bachelors in the field
of preschool education. The main material of the research consists of various models of tutor’s support commonly used in
practice in domestic and foreign higher educational establishments. The principal method of the research is retrospective
pedagogical analysis of tutorship models applicable to bachelor students. Scientific materials contain: interpretation of the
obtained results of the comparative and pedagogical research of the realization of the tutorship educational model in Russia,
countries of the European Union and Middle East; the appropriateness of including the tutor’s support into the educational
process of bachelors of preschool education. The results of the research can be a basis for further scientific researches in the
field of organization of tutor’s support to the professional activity of bachelor students in the field of preschool education.
Results that were obtained during the analysis of domestic and international tradition of tutorship and modern tutorship
practices as well allowed to trace perspectives of structure formation and the content of the tutor’s support model to the
professional activity of bachelors in the field of «Preschool education».
Keywords: tutor’s support, tutor, professional activity, preschool education, bachelor.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В последнее время тьюторство становится знаковым явлением
современного российского образования. Для понимания
сути этого явления необходимо проследить его эволюционный путь.
Культуре тьюторства не менее 900 лет. Тьюторское
сопровождение зародилось примерно в XII-XIII веках
в классических английских университетах – Оксфорде
и Кембридже, оно основывалось на объединяющей все
университетские сообщества того времени ценности –
свободе, где тьютор выполнял роль посредника между
свободным преподавателем и свободным учеником.

В России тьюторство впервые появилось лишь в XX
веке, поскольку изначально унаследованная Россией
немецкая модель университета, согласно которой траектория учебного процесса выстраивается с помощью
учебной программы и не зависит напрямую ни от особенностей, ни от своеобразия обучающегося, не предполагала наличия свободного образования, а, следовательно, и института тьюторов. В этом смысле позиция тьютора кардинально противопоставлена позиции педагога:
гуманная позиция тьютора расширяет образовательное
пространство тьюторанта и способствует его саморазвитию – авторитарная, директивная позиция педагога
ограничивает образовательное пространство обучающе-
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гося и блокирует его самостоятельность [1].
умение самостоятельно учиться, давать пищу любознаНеобходимость тьюторской практики в настоящее тельности ученика, помочь осмыслить процесс получевремя обусловлена потребностью в преодолении вызо- ния готовых знаний как видимость познания [6].
вов индивидуализированного общества. Умение опредеПрофессор философии Колумбийского университелять свои ценности, самостоятельно находить ресурсы та Джон Дьюи в статье «Индивидуальная психология
для реализации своих целей, организовывать свою дея- и воспитание» (1936 г.) акцентирует внимание педаготельность и осуществлять ее рефлексию позволят чело- гической общественности того времени на том, что для
веку комфортно существовать в современных условиях процесса образования гораздо более важны результат
неопределенности жизни, отсутствии стабильности.
работы и личные усилия ученика, затраченные на его
В настоящее время тьюторская форма обучения широ- достижение, нежели внешняя дисциплина и способность
ко распространена в ведущих образовательных системах соответствовать требованиям педагога. По мнению авВеликобритании, Японии, США, Франции, Финляндии, тора, необходимый результат воспитания – навыки саГермании и Объединенных Арабских Эмиратах. Оценка мостоятельного развития человека, приобретенные за
исторического опыта тьюторства и его современного со- пределами школы [7].
стояния в мировых системах образования позволяет расКнига признанного английского педагога Джеффа
сматривать его как передовое педагогическое явление. Петти «Современное обучение. Практическое руководПо сути это варианты классической модели тьюторства, ство» рекомендована всем педагогам, имеющим учениопределяющей для которой являются принципы сво- ков, независимо, является ли он инструктором фитнеса
боды, сознательности, активности, индивидуализации. или преподавателем высшей школы. Сконцентрировав
Сравнительный анализ вариантов классической модели опыт мировой педагогики и новейшие достижения натьюторства, осуществленный Е. А. Андреевой, выявил уки в эффективные рекомендации, автор предлагает их
наличие в них сходства по ряду ключевых моментов: читателям в качестве ответов на актуальные вопросы
стержневой идеей данного феномена является опора (Как сделать из ленивого ученика активного и ответна индивидуализацию образовательного процесса, суть ственного? Как дисциплинировать класс, не лишая его
которой сводится к учету не только способностей обу- искренней радости от получения знаний? и пр.) [8].
чающихся, но и их потребностей, интересов, приоритеВ среде российских ученых, интересующихся протов; индивидуализация образовательного процесса обе- блемами становления тьюторского движения, особую
спечивает учащемуся не только получение знаний, но и значимость имеют имена Е.А. Андреевой, Л.В. Бендовой,
формирование метакогнитивных способностей таких, Г.М. Беспаловой, Т.М. Ковалевой, С.Л. Фоменко и др.
как самопланирование, самоконтроль, саморефлексия
Большинство ученых единодушны во мнении, что
[2]. Выявленные Е. А. Андреевой различия классифи- целью тьюторского сопровождения является полноцируются в зависимости от: уровней применения ва- ценная реализация образовательного потенциала личриантов классической модели тьюторства (для Россия ности, включая ее саморазвитие, самоактуализацию по– общеобразовательный, для Англии, Германии, ОАЭ средством образования, удовлетворение потребностей
– университетский; сроков (Англия – XII в., Германия субъекта деятельности. Одной из первостепенных задач
– 50-е гг. XX в., Россия – 90-е гг. XX в., ОАЭ – начало тьюторского сопровождения, обозначенных в отечеXXI в.); причин возникновения (в результате модерниза- ственных исследованиях, становится обучение личности
ции систем образования); функций, которые выполняет самостоятельному преодолению трудностей образоватьютор; официального оформления его деятельности (в тельного процесса, ответственному отношению к своеРоссии должность тьютор заявлена в государственном му становлению, помощь в осознании себя как полнореестре профессий) [2, с. 25].
ценного субъекта образовательной, профессиональной,
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- гражданской жизни [2; 4; 9].
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коПрофессия тьютора официально введена в список
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- должностей педагогических работников общего, дополных раньше частей общей проблемы. Проблема тьютор- нительного и высшего профессионального образования
ского сопровождения как педагогического явления на- приказами Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г.
ходится в исследовательском поле многих зарубежных №№ 216-н и 217-н, зарегистрированными в Минюсте
и отечественных ученых.
РФ 22 мая 2008 г. под №№ 11731 и 11725 соответственВ зарубежной педагогике феномен тьюторства ис- но. В этом же году на базе МИОО был создан Центр
следовали такие ученые как М. Девольер, Дж. Дьюи, тьюторства, передавший в сентябре 2010 года свои
Дж. Кован, П. Эшвин, П. Вагеманн, П. Коэн, Г. Ноль, функциональные обязанности кафедре тьюторского
K. Прангэ, М. Хайдеггер, К. Роджерс, K. Аль-Эриан, сопровождения образовательной деятельности ГАОУ
A. Бернер, M. Даз, Дж. Хофстед и др.
ВПО «Московский институт открытого образования».
Так, в частности в методологии немецкого философа
Ряд авторов правомерно поднимает вопрос о налиГермана Ноля образовательная реальность была сведена чии компетенций, профессиональных и личностных как образовательной повседневности, которая представ- честв, необходимых самому тьютору для оптимального
лялась как некая целостность существующих в расще- функционирования тьюториала [10; 11; 12].
пленной форме всех возможных сфер жизни человека.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Образование, по Г. Нолю, являлось составляющей жиз- Интерес к проблемам становления профессиональной
ненного мира и педагога, и ученика [3]. Такое понима- компетентности бакалавров дошкольного профиля обние тесно перекликается с ресурной схемой тьюторско- условленный опытом преподавания на данном профиле
го сопровождения, предложенной Т.М. Ковалевой [4]. стал определяющим в постановке цели исследования:
Другой немецкий философ – Мартин Хайдеггер – очень на основе оценки эффективности существующих тьюлаконично обозначил суть деятельности тьютора: у тью- торских практик выявить наиболее подходящие модели,
тора есть лишь предмет его заботы, но нет и не может применимые для тьюторского сопровождения професбыть предмета преподавания [5].
сиональной деятельности бакалавров дошкольного проАмериканский психолог Карл Рэнсом Роджерс в филя.
книге «Freedom to Learn» («Свобода учиться») продеИзложение основного материала исследования с
монстрировал реальные преимущества человекоцентри- полным обоснованием полученных научных результарованного обучения. Центральными аспектами психоло- тов. В ракурсе данного исследования особый интерес
гической теории Роджерса являются свобода, ценности представляет передовой опыт С.Л. Фоменко, опираясь
и полноценно функционирующий человек. Фактически на который приведем классификацию существующих
не используя понятия «тьютор» К. Рождерс сформули- моделей тьюторского сопровождения:
ровал его функциональное предназначение: развивать
– методологические – направлены на выявление и
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фиксацию базовых, философских категорий и принци- ного сопровождения посредством изучения дисциплин
пов, лежащих в основе существования данной системы общепрофессиональной подготовки, включенных в
тьюторского сопровождения);
учебные планы направления «Педагогическое образо– технологические – направлены на выявление и вание»; прохождения практик, организации внеаудиторфиксацию этапов реализации на практике методологи- ной деятельности с учетом новых тенденций российскоческой модели тьюторского сопровождения, их после- го образования.
довательности);
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Аннотация. В статье отмечается необходимость поиска эффективных средств физического воспитания студенческой молодежи, в качестве одного из них рассматривается фитнес, который представляет собой совокупность
современных форм оздоровительной двигательной активности. В работе также раскрывается содержание педагогического эксперимента, направленного на определение влияния занятий различными видами фитнеса на физическое состояние девушек-студенток. Представлены данные оценки физического состояния студенток на основе
проведения антропометрических измерений, функциональных проб, тестирования физической подготовленности.
По результатам констатирующего педагогического эксперимента дается сравнительный анализ влияния видов
фитнеса: Пилатеса, программы ABL-фитнеса, программы Сайклинга на физическое состояние девушек 18-20 лет.
Выделяются для каждого из видов фитнеса специфические особенности влияния занятий на параметры физического состояния студенток. Материалы статьи могут быть использованы преподавателями учреждений высшего
образования в процессе физического воспитания студентов, а также инструкторами в фитнес-клубах.
Ключевые слова: фитнес, виды фитнеса, студентки, педагогический эксперимент, физическое состояние, антропометрические измерения, функциональные пробы, тестирование физической подготовленности, сравнительный анализ.
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Abstract. The article notes the need to find effective means of physical education of students, as one of them is considered fitness, which is a set of modern forms of health motor activity. The paper also reveals the content of the pedagogical
experiment aimed at determining the impact of different types of fitness classes on the physical condition of female students.
The data of assessment of physical condition of female students on the basis of anthropometric measurements, functional
tests, physical fitness testing are presented in this article. By results of ascertaining pedagogical experiment the comparative
analysis of influence of types of fitness: Pilates, the ABL-fitness program, the program of a cycling on a physical condition
of girls of 18-20 years old is given. Specific features of influence of occupations on parameters of a physical condition of
female students are allocated for each of types of fitness. Materials of the article can be used by teachers of higher education
institutions in the process of physical education of female students, as well as instructors in fitness clubs.
Keywords: fitness, types of fitness, female students, pedagogical experiment, physical condition, anthropometric measurements, functional tests, physical fitness testing, comparative analysis.
Отдельные данные о влиянии средств фитнеса
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Проблема на женский организм представлены в работах Ж.Г.
поиска эффективных средств физического воспитания Аникиенко [9]; О.И. Вотяковой [10]; А.И. Суханова [11];
студенческой молодежи к настоящему времени остается О.В. Бурковой [12]; H.A. Казаковой [13]; Т.В. Серовой
по-прежнему актуальной. Это находит свое подтверж- [14]; В.И. Бочаровой [15]; Ю.В. Публичук [16]; Г.Г.
дение в ряде исследований, результаты которых сви- Антоновой, М.Ю. Ростовцевой [17] и других [18-20].
Вместе с тем, в исследованиях недостаточно отражадетельствуют о сохраняющейся тенденции снижения
уровня физической подготовленности, здоровья и физи- ется сравнительный анализ влияния видов фитнеса на
физическое состояние студенток.
ческого состояния студентов [1; 2; 3].
Формирование целей статьи. Цель исследования заОдним из привлекательных видов занятий физическими упражнениями для девушек и широко распростра- ключается в выявлении особенностей влияния занятий
ненным явлением общества является фитнес. Фитнес различными видами фитнеса на физическое состояние
рассматривается специалистами физической культуры девушек-студенток.
Изложение основного материала исследования с полкак совокупность современных форм оздоровительной
двигательной активности, позволяющий позитивно воз- ным обоснованием полученных научных результатов.
Реализация цели потребовало проведения педагогидействовать на физическое и психическое состояние чеческого эксперимента продолжительностью шесть месяловека [4; 5; 6].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко цев, в ходе которого осуществлялись занятия по фитнеторых рассматривались аспекты этой проблемы. В су с девушками в возрасте 18-20 лет, а также исходного
последние два десятилетия исследованиям в области итогового тестирование их физического состояния.
В эксперименте приняли участие 54 студентки, из
фитнеса отводится большое внимание ученых. В качестве наиболее значимых можно выделить работы Е.Г. которых были сформированы три группы – «А», «В»
Сайкиной [7] и Ж.Г. Аникиенко [8], рассматривающих и «С», численностью по 18 человек в каждой. Фитнесзанятия в группе «А» основывались на системе Пилатес,
использование средств фитнеса в системе образования.
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на занятиях в группе «В» использовалась программа
ABL-фитнес, девушки из группы «С» занимались по
программе Сайклинг.
В начале и в конце опытной работы проводилось тестирование, позволившее получить данные о динамике
физического состояния девушек, участвующих в эксперименте. Оценка физического состояния студенток
осуществлялась при помощи следующих методов и показателей:
- антропометрических измерений, которые включали
определение длины тела, массы тела, силы кисти руки.
На основе данных антропометрии вычислялся весоростовой и силовой индексы;
- функциональных проб: Штанге, Руффье, Гарвардский степ-тест;
- тестирование физической подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину
с места; наклон туловища вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке.
По результатам антропометрических измерений
установлено, что у девушек всех групп произошли статистически значимые положительные изменения по
большинству изучаемых параметров. Масса тела у девушек группы «А» (Пилатес) снизилась на 6%, группы «В» (ABL) – на 4,8%, группы «С» (Сайклинг) – на
8,7%. Весоростовой индекс снизился в группе «А»
на 6,0%, в группе «В» – на 5,0% и в группе «С» – на
8,8%. Наибольшие положительные изменения в динамометрии кисти зафиксированы у девушек группы «В»
(ABL) – 20,4%, сила кисти в группе «А» (Пилатес) увеличилась на 10,2%, в группе «С» (Сайклинг) – на 4,0%.
В несколько меньшей степени произошло увеличение в
группе «В» силового индекса кисти (10,8%), что можно объяснить менее выраженным снижением у девушек
этой группы массы тела, в то же время величина силового индекса в группе «А» возросла на 7,1%, а в группе
«С» – на 5,8%.
Сравнительная оценка динамики средних результатов в функциональных пробах у испытуемых показала,
что наибольшее положительное влияние на функциональное состояние девушек оказывают занятия сайклингом. За время проведения эксперимента у девушек этой
группы данные в пробе Штанге выросли на 21,7%, в индексе Руффье – на 29,4%, в Гарвардском степ-тесте – на
13,9% (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика средних данных функционального состояния девушек в ходе эксперимента
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стоя.
В процентном выражении наибольший прирост составил в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа» у девушек группы «В» (ABL) – 71,4%, в тесте
«Поднимание туловища из положения лежа на спине»
также в группе «В» (ABL) – 36,2%, в тесте «Прыжок в
длину с места» в группе «С» (Сайклинг) – 6,8% и в тесте
«Наклон туловища вперед из положения стоя» в группе
«А» Пилатес – 76,7%
Таким образом, по результатам педагогического эксперимента были установлены специфические для каждого из видов фитнеса особенности влияния занятий на
физическое состояние девушек 18-20 лет, которые схематично представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Особенности влияния видов фитнеса на
физическое состояние девушек 18-20 лет

Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
1. Фитнес, как форма оздоровительной двигательной активности, включает большое количество видов
и средств, которые имеют свою специфику по направленности и содержанию и, следовательно, различное
влияние на организм занимающихся. Для оценки физического состояния девушек предлагается большое количество методов, функциональных проб и тестов, однако
отсутствует их систематизация.
2. В результате констатирующего эксперимента выявлена положительная динамика в большинстве изучаемых параметров физического состояния девушек,
исключение составили показатели в прыжке в длину с
места при занятиях Пилатесом, в динамометрии кисти,
наклоне туловища вперед при занятиях Сайклингом.
3. Данные полученные в ходе исследования позволяют заключить, что занятия ABL-фитнесом в большей степени по сравнению с Пилатесом и Сайклингом,
способствуют развитию у девушек силовых качеств, а
занятия Сайклингом оказывают более эффективное воздействие на их функциональные возможности и уменьшение массы тела.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Захарова Л.В. Сопровождение физкультурно-оздоровительной деятельности студенток специальной
медицинской группы вуза на основе интегрального подхода: дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2016. 271 с.
2. Кочнев А.В. Физическое состояние студенток при
оздоровительно-тренировочных занятиях атлетической
гимнастикой на начальном этапе обучения: автореф.
В группах «А» и «В» хотя и произошли достоверно дис. … канд. биолог. наук. Архангельск, 2007. 22 с.
значимые положительные изменения в функциональ3. Лебединский В.Ю. Мониторинг здоровья субъекном состоянии девушек, но это выражено в значительно тов образовательного процесса в вузах «Паспорт здороменьшей степени.
вья»: монография. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. 268 с.
Сравнительный анализ исходных и конечных пока4. Кудра Т.А. Фитнесс. Американская концепция
зателей физической подготовленности девушек, кото- достижения здоровья: монография. Владивосток, 2002.
рые занимались различными видами фитнеса, позволил 222 с.
установить, что под воздействием средств пилатеса до5. Стрекачева О. Всё о фитнесе. М.: Столица принт,
стоверно повышается уровень развития силовой вынос- 2003. 75 с.
ливости мышц верхних конечностей, брюшного пресса,
6. Турчинский В., Турчинская И. Фитнес для женгибкости, недостоверные изменения произошли в ре- щин. СПб: Астрель, 2010. 192 с.
зультатах прыжка в длину с места.
7. Сайкина Е.Г. Фитнес в системе дошкольного и
В группе «В» (ABL) во всех тестах зафиксированы школьного физкультурного образования: автореф. дис.
достоверные положительные изменения, в группе «С» … д-ра пед. наук. СПб., 2009. 46 с.
(Сайклинг) результаты достоверно улучшились в трёх
8. Аникиенко Ж.Г. Физическая подготовка студениз четырёх тестах, кроме наклона вперёд из положения ток с преимущественным использованием средств фитAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
76

педагогические
науки

Воронцов Николай Дмитриевич, Володин Александр Васильевич, Соломахина Татьяна Романовна
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИДОВ ФИТНЕСА ...

неса на основе учета индивидуального профиля развития
физических качеств: дис. … канд. пед. наук. Краснодар,
2013. 185 с.
9. Аникиенко Ж.Г. Особенности влияния средств
фитнеса на физическую подготовленность, физическое развитие и функциональное состояние девушек //
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.
2012. №10 (92). С. 10-16.
10. Вотякова О.И. Обоснование эффективности занятий шейпингом и восстановительного психотренинга в
системе тренировок женщин 20-35 лет: автореф. дис. …
канд. пед. наук. Челябинск: УГАФК, 1995. 23 с.
11. Суханов А.И. Теория и практика управления физическим состоянием человека на основе комплексных
физкультурно-оздоровительных коррекций: автореф.
дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2002. 46 с.
12. Буркова О.В. Влияние системы Пилатеса на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и
психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста: дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 217 с.
13. Казакова H.A. Повышение физической подготовленности девушек в возрасте 17-19 лет на основе средств
аквааэробики: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2009.
24 с.
14. Серова Т.В. Анализ результатов применения фитнес-программы на занятиях по физической культуре в
техническом вузе // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2012. № 8 (90). С. 79-83.
15. Бочарова В.И. Интеграция средств пилатаса и
степ-аэробики для обеспечения работоспособности студентов: автореф. дис. …канд. пед. наук. СПб., 2013. 25 с.
16. Публичук Ю.В. Влияние занятий системой
упражнений оздоровительной направленности B. E. S.
T. Fit на состояние здоровья девушек старших классов //
Молодой ученый. 2014. №18. С. 98-100.
17. Антонова Г.Г., Ростовцева М.Ю. Особенности
динамики физического состояния студенток нефизкультурного вуза в результате занятий комплексными видами оздоровительного фитнеса // Фитнес-аэробика-2015:
материалы Всероссийской научно-практич. интернетконф. / под ред. М.Ю. Ростовцевой. М.: РГУФКСМиТ,
2015. С. 24-29
18. Мартышенко Н.С., Мамадшоев Ф.М. Формирование мотивации потребления фитнес-услуг в молодежной среде // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 181-185.
19. Бобровский Е.А. Анализ структуры численного
состава и уровня образования работников физической
культуры и спорта // Карельский научный журнал. 2017.
Т. 6. № 4 (21). С. 319-322.
20. Серпер С.А. Педагогический фактор в фитнесе:
перспективы развития // Поволжский педагогический
вестник. 2016. № 4 (13). С. 62-66.
Статья поступила в редакцию 23.06.2018
Статья принята к публикации 27.08.2018

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

77

Golovina Lyubov Sergeevna
FORMATION OF SPEECH ...

pedagogical
sciences

УДК 372.881.161.1(035.3)
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ИНОФОНОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ:
АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ
© 2018
Головина Любовь Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
«Теория и методика гуманитарного образования»
Псковский государственный университет
(180000, Россия, Псков, площадь Ленина, 2, e-mail: golosfack@mail.ru)
Аннотация. В современной методике русского языка как иностранного (РКИ) остро стоит вопрос технологий
формирования социокультурной и лингвокраеведческой компетенций. Иностранные абитуриенты, попадающие в
новую языковую и культурную среду, в большей степени ориентированы на достижение необходимого для обучения в российских вузах уровня владения языком, при этом вопрос региональной и социокультурной адаптации
отходит на второй план. Естественное желание преподавателей РКИ снять психологический барьер и избежать так
называемого культурного шока инофонов двигает их на поиск эффективных и методически целесообразных методов «привыкания» студентов-иностранцев к условиям, традициям и особенностям жизни носителей языка. Одним
из вариантов решения проблемы выступает разработка учебного пособия на базе регионального материала, целью
которого служит не только формирование лингвистических умений (в области фонетики, грамматики и синтаксиса)
и речевой культуры иностранцев, но и знакомство с регионально-культурным фоном лексики, называющей реалии
Псковской области. На первом этапе предстояло определение лексического минимума регионализмов, знакомство
с которым будет актуальным в том числе и для социокультурной адаптации инофонов. В результаты анкетирования
иностранных студентов подготовительного отделения и первокурсников, был очерчен круг региональной лексики,
далее условно разделенной на четыре блока в зависимости от ведущей сферы общения – бытовой, профессиональный, культурно-исторический и досуговый. Использование единиц сформированного регионального лексического
минимума при разработке заданий, направленных на развитие речевой культуры и коммуникативных умений иностранцев, будет комплексным решением существующих актуальных проблем методики РКИ в целом и в Псковской
области в частности.
Ключевые слова: высшее образование, методика РКИ, речевая культура, социокультурная адаптация, коммуникативная компетенция, коммуникативное умение, лексический минимум, региональная лексика, региональнокультурный фон, анкетирование, оним, инофон.
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Abstract. The modern methodology of Russian as a foreign language has a question about the technology of formation
of socio-cultural and regional competences. Foreign students live in a new language and cultural part, so the main task for
them is to learn a foreign language. Knowledge of a foreign language is necessary to study at the University. And the issue of
regional and socio-cultural adaptation is in the background. Teachers of Russian as a foreign language want to help students
to remove psychological barrier and begin to look for new ways of adaptation of foreign students to the new conditions,
traditions and peculiarities of life of native speakers. One of the ways to solve the problem is to develop a training manual
based on regional material. The purpose of this manual – the formation of linguistic skills (phonetics, grammar and syntax)
and speech culture of foreigners, as well as familiarity with the regional and cultural background of vocabulary, which calls
the realities of the Pskov region. The first step was to identify the vocabulary of regionalisms, familiarity with which will
be relevant for sociocultural adaptation of foreign students. The results of the survey of foreign students of the preparatory
Department and first-year students showed the range of regional vocabulary, which we then divided into 4 blocks depending
on the leading sphere of communication – household, professional, cultural, historical and leisure. The use of the words of
the regional lexical minimum in the development of tasks aimed at the development of speech culture and communication
skills of foreigners will be a comprehensive solution to the existing topical problems of the methodology of the Russian
language as a foreign language in General and in the Pskov region in particular.
Keywords: higher education, methodology of Russian as a foreign language, speech culture, sociocultural adaptation,
communicative competence, communicative ability, a minimum of vocabulary, regional vocabulary, regional and cultural
background, questioning, onim, foreign students.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ной сегодня лингвокультурологической направленности
ными научными и практическими задачами. Необхо- методики русского языка как иностранного, об онимах
димость работы с региональным материалом в курсе говорят как об особых культурных знаках, рассмотрение
обучения иностранцев русскому языку представляется которых на занятиях позволяет ввести инофона в многоаксиоматичным: жизнь в условиях одного субъекта так гранную систему традиций и культуры России. Как отили иначе вынуждает инофона к знакомству с различны- мечает А.В. Суперанская [1, с. 40], образ, положенный
ми именованиями: названиями магазинов, аптек, стадио- в основу имени собственного, весьма индивидуален у
нов, парков и пр. Эти топообъекты известны студенту, а, каждого народа, и имя, созданное в ту или иную эпозначит, в практике работы над лингвистическими навы- ху, может быть однозначно соотнесено с его культурной
ками их использование оправдано не только с позиции традицией. К тому же очевидно, что в содержании ониподчинения всем основным законам языка (склонение, мов всегда присутствуют идеологический и социологисочетаемость, словообразование и т.д.), но и работы над ческий компоненты, присущие культуре соответствуюкоммуникативными умениями иностранцев в условиях щей эпохи.
Очевидно, что работа с ономастическим материалом
конкретного региона.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- на занятиях РКИ имеет ряд плюсов. Однако существурых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ет педагогический принцип универсальности, предпоторых обосновывается автор; выделение неразрешен- лагающий включение в учебник РКИ тех лексических
ных раньше частей общей проблемы. В русле актуаль- единиц, которые наиболее важны для коммуникации и
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социокультурного образования не зависимо от региона це, мосту, площади), в магазине, в аптеке, в банке, на
преподавания: уже более 10 лет в нашей стране автор- остановке. Ниже представлены примеры вопросов анкескими коллективами ведущих вузов (Н.П. Андрюшина, ты данного информационного блока:
Г.А. Битехтина, А.С. Иванова, Л.П. Клобукова,
Л.В. Красильникова, М.М. Нахабина, Л.Н. Норейко,
Н.Т. Соболева, В.В. Стародуб, В.А. Степаненко,
Г.А. Сучкова и др.) разрабатываются и уточняются универсальные лексические минимумы для каждого уровня
владения языком [2-4]. В связи с этим, в тех субъектах
нашей страны, где ведется активное обучение иностранных студентов РКИ, создаются отдельные региональные лексические минимумы, позволяющие познакомить
инофонов с лексикой, обладающей регионально-культурным фоном [5-8], ведь, как отмечает М.В. Абрамова,
социокультурная информация о регионе находит свое
отражение именно в языке, поэтому овладение инофонаКак видно из примеров, мы предлагали достаточно
ми лингвокраеведческой компетенцией осуществляется
через изучение русского языка посредством знакомства большое количество вариантов ответов, и это характерно для всех 25 вопросов. При этом выбор именно этих
с регионализмами [9, с. 186].
Формирование целей статьи (постановка задания). вариантов основывался на принципе частотности упоВ Псковском государственном университете активная требления и коммуникативной значимости топообъекработа с иностранными студентами ведется уже 4 года. та с точки зрения составителей анкеты. Обработка реГод от года преподаватели РКИ разрабатывали для вну- зультатов предполагала отбор 4-5 наиболее популярных
тренней работы различные задания и упражнения, вы- ответов в каждом вопросе. Если в анкете встречалось
полнение которых позволяет инофону не только достичь два вопроса с одним объектом рассмотрения (Где ты
нужного уровня владения языком, но и успешно адапти- обычно покупаешь вещи и продукты? Куда ты обычно
роваться в новых социокультурных условиях Псковской ходишь покупать одежду?), то наиболее популярные
области. И первый вопрос, который необходимо было ответы в рамках лексического минимума объединялись.
решить перед созданием единого учебного пособия на Так же отметим, что мы не делали разграничений между
базе регионального материала – областной лексический ответами абитуриентов подготовительного отделения и
первокурсников: все 115 анкет рассматривались в сумминимум.
Изложение основного материала исследования с ме, т.к. нашей целью было формирование универсальнополным обоснованием полученных научных результа- го регионального лексического минимума без отнесентов. В лингвокраеведческой теории Е.М. Верещагина ности к определенному уровню владения языком или
и В.Г. Костомарова уже определен ряд критериев для направлению подготовки инофона.
От общих вопросов обработки анкетных данных,
отбора лексики с лингвострановедческой ценностью:
учебно-методическая целесообразность, идейно-воспи- перейдем непосредственно к анализу результатов 115
тательная и познавательная ценность, облигаторность анкет по первому блоку. К семи вопросам данного бло[10, с. 120-121]. Основываясь на данных принципах, с ка было представлено 48 вариантов ответов, из которых
целью определения узкого круга онимов, обладающих для лексического минимума было отобрано 31 единирегионально-культурным фоном, было принято реше- ца: 10 названий улиц, 7 именований микрорайонов и
ние провести анкетирование иностранных студентов пригородов Пскова, 5 топообъектов, именующих реки
ПсковГУ, обучающихся в 2017/2018 учебном году на и озеро, по 4 единицы названий мостов и остановок, 3
подготовительном отделении (31 человек) и первых кур- именования площадей и 2 – набережных. На наш взгляд,
сах факультетов (84 человека). Коллективом преподава- это достаточно объективный результат. Так, в итоговой
телей было составлено две анкеты, главным образом, от- список вошло сразу 10 названий улиц, что объясняется
личающиеся только формой: анкета с выбором ответа из фактом расположения зданий университета и общежиряда предложенных для абитуриентов подготовительно- тий в центральной исторической части города, поэтому
го отделения и анкета, где необходимо вписать в пустую студенческая жизнь инофонов связана с наиболее знаграфу свой вариант ответа. Это объясняется существен- чимыми и известными городскими объектами в данной
ной разницей в языковой подготовке между иностран- области. Не противоречит логике и знание иностранных
цами рассматриваемых групп: в зимнем семестре, как студентов пригородов и названий микрорайонов города:
правило, инофоны подготовительного отделения владе- в Пскове традиционно данные именования очень часто
ют русским языком на уровне А2, а первокурсники – не используются в бытовых коммуникативных ситуациях,
ниже В1. Исходя из цели анкетирования – сформировать в связи с этим приезжающие достаточно быстро запосписок региональных топообъектов, наиболее актуаль- минают их названия и начинают ориентироваться в гоных для общения и социокультурной адаптации в регио- родском пространстве с опорой на них.
Псков – город, расположенный в месте слияния двух
не, все бланки были индивидуальные и анонимные. При
этом не велось никакой подготовительной работы, т.е. рек, Псковы и Великой. На их берегах расположено главответы в анкетах отражают реальные знания и представ- ное здание университета, поэтому знание этих двух гидронимов очевидно. Но в черте города протекают еще
ления инофонов о Пскове и его окрестностях.
Итак, задания анкеты мы условно разделили на не- две небольшие реки, Мирожка и Череха, которые менее
сколько блоков в зависимости от ведущей сферы обще- известны, но их названия легли в основу именования
ния, входящих в них лексических единиц: бытовой, про- других топообъектов, которые, несомненно, знакомы
фессиональный, культурно-исторический, досуговый. В иностранным студентам (например, Мирожский монакаждом блоке 5-7 вопросов, анализ ответов на которые стырь, микрорайон Череха). Именно поэтому, на наш
позволил бы нам очертить круг тех объектов, которые взгляд, так много положительных ответов о знании нав реальности окружают студента ПсковГУ в различных званий даже небольших рек. И все 4 гидронима, учажизненных ситуациях. Рассмотрим задания каждого ствующие в качестве вариантов ответов анкеты, вошли
блока отдельно и проанализируем полученный резуль- в региональный лексический минимум. Пятой же единицей, именующий водный объект, вошедшей в список
тат.
В первый, бытовой, блок мы включи 7 вопросов, ка- наиболее коммуникативно значимых регионализмов,
сающиеся мест, где может возникнуть ситуация спон- стало именование главного водоема области – Псковотанного неподготовленного общения – в городе (на ули- Чудской водоем. Следует отметить, что в анкете были
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заявлены Псковское и Чудское озера, так как в созна- («Мираж», «Победа»), 2 набережные, обустроенные
нии псковичей это разные объекты. И большинство для отдыха (Золотая и Ольгинская), музей «Поганкины
опрашиваемых отмечали положительно исключительно палаты».
Псковское озеро. Однако, исходя из принципа научноВероятно, такое единомыслие инофонов связано с
сти, в формируемый лексический минимум войдет пол- фактом их тесного общения в условиях новой языковой
ное географическое именование.
среды. Мы осознаем, что именно регионализмы этого
Следующие 4 вопроса (блок 2, профессиональный) блока могут быть «подвижными»: студенты приезжакасаются информации, связанной с учебой и универси- ют в ПсковГУ ежегодно, и у каждого нового курса бутетом. Данный блок мы ввели, с целью увидеть объек- дут свои предпочтения. Однако, Псков – относительно
тивную картину совокупности тех регионализмов, кото- «скромный» с точки зрения наличия развлекательных
рые сопровождают ведущий вид деятельности инофо- центров город, здесь нет большого разнообразия выбонов – обучение. Где находится университет? На какой ра мест отдыха, что позволяет сделать вывод о незначиулице есть общежитие? Где вы занимаетесь физкуль- тельном движении, позволяющим и в этом блоке сфортурой? Где располагаются библиотеки ПсковГУ? – эти мулировать лексический минимум.
вопросы были заданы иностранным студентам. И реОтдельно нами вынесен вопрос об известных людях
зультат показал, что к наиболее востребованным можно истории России, чьи имена связаны с Псковской землей.
отнести только 5 из 7 адресов, где расположены корпуса Здесь мы сразу определили, что обязательно должны
вуза, и 4 из 6 адресов общежитий. Вероятно, объяснение включить в региональный лексический минимум 3 едиданному факту кроится в отсутствии иностранных сту- ницы: Александр Невский, А.С. Пушкин, княгиня Ольга.
дентов-первокурсников на некоторых факультетах, как Не зависимо от результатов анкет, эти имена собственследствие, в поле зрение иностранцев не попали, напри- ные вошли бы в список, но нам было интересно, знают
мер, улицы Ленина и Гоголя. Несмотря на это, исходя из ли иностранцы этих персоналий, ассоциируют ли они
универсальности создаваемого лексического минимума, их с Псковом. И результаты оказались в большей степемы включили в список все топонимы. Таким образом, ни положительными. Мы предположили, что такой пов данный блок вошли 5 именований улиц (разумеется, казатель связан не столько со знаниями об этих людях,
список актуальных урбанонимов в данном блоке гораз- сколько с отождествлением этих имен с памятниками:
до шире, однако часть из них уже была отобрана ранее в Пскове сейчас в центральной части 2 памятника княпо результатам обработки вопросов первого блока).
гине Ольге работы известных скульпторов В. Клыкова
Культурно-исторический блок формировался нами и З. Церетели, о чем уже говорилось ранее, а памятник
наиболее долго. Это связано, в первую очередь, с фак- А. Невскому хоть и находится за чертой города, но всегтом богатого культурного наследия Псковской земли – да становится своим масштабом объектом внимания и
одного из самых древних регионов России: только ко- восхищения всех гостей города.
личество действующих монастырей, церквей и соборов
Выводы исследования и перспективы дальнейших
Пскова превышает 50. Поэтому в данном вопросе мы изысканий данного направления. Таким образом, провеполагались на территориальное расположение объектов денное анкетирование иностранных студентов позволив центральной, близкой полю зрения студентов, части ло очертить круг актуальных коммуникативно значимых
города, а так же их значимости. По результатам обра- топообъектов Псковского региона для разных сфер жизботки анкет были отобраны 15 единиц регионализмов, ни (бытовой, профессиональной, досуговой, культурносреди которых 4 памятника архитектуры, относящих- исторического просвещения). Сформированный на его
ся к религиозному строительству (Мирожский мона- основе региональный лексический минимум, включаюстырь, Ольгинская часовня, Свято-Успенский Псково- щий около 100 единиц, будет использован нами при разПечерский монастырь, Троицкий собор), 3 градоохран- работке учебного пособия по русскому языку и культуре
ных сооружения (Кремль, Гремячая и Покровская баш- речи для студентов-инофонов, что позволит не только
ни), 6 мемориальных памятников и монументов (Вечный отработать лингвистические нормы и правила, тренироогонь, памятник Александру Невскому, памятники кня- вать коммуникативные навыки, которые актуальны для
гине Ольге работы В. Клыкова и З. Церетели, памят- жизни иностранного студента в Псковской области, но и
ник В.И. Ленину, памятник А.С. Пушкину и старушке), познакомить инофонов с регионально-культурным фо2 топообъекта, связанных с историческими событиями ном наиболее востребованных онимов.
– гора Соколиха и Снятная гора. На наш взгляд, это
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы проектирования, разработки и реализации лабораторного
практикума по дисциплинам естественно-научной направленности в медицинском вузе и определения требований
к студентам при подготовке и выполнении лабораторных работ. На основе анализа литературных источников обосновывается целесообразность выбора такой организационной формы учебной деятельности как цикловая организация лабораторного практикума. Представлен опыт авторов по реализации циклового способа организации лабораторного практикума. Содержание лабораторного практикума соотнесено с необходимым набором компетенций
видами профессиональной деятельности будущих врачей (лечебника, педиатра, стоматолога). Определены виды
профессиональных задач, соотнесенные с видами учебной деятельности обучающихся при подготовке, выполнении и защиты результатов выполнения лабораторных работ. Представлены ресурсы, необходимые для организации
цикловой формы проведения лабораторных занятий, и ожидаемые результаты учебной деятельности обучающихся.
Сформулированы требования к различным видам компетентности преподавателя при цикловой организации лабораторного практикума. Полученные авторами статьи результаты позволяют определить методические принципы
разработки лабораторного практикума на примере лабораторного практикума по медицинской технике, в котором
конкретное содержание всех заданий является средством для формирования соответствующих компетенций в медицинском вузе.
Ключевые слова: организационные формы учебной деятельности, лабораторный практикум, цикловая форма
проведения лабораторных занятий, универсальные, общекультурные и профессиональные компетенции, профессиональные задачи, медицинское образование.
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Abstract. The article deals with the problems of determining the requirements for students in the preparation and performance of the laboratory work; design, development, and realization of laboratory work on the disciplines of natural
science in Medical University. On the basis of the analysis of references expediency of the choice of such organizational
form of educational activity as the cyclic organization of laboratory practical work is proved. The authors ‘ experience on the
implementation of the cyclic method of organization of a laboratory practical work. The content of the laboratory workshop
is correlated with the necessary set of competencies by the professional activities of future doctors (general medicine,
pediatrician, dentist). The types of professional tasks, correlated to types of educational activities of students by preparation,
performance, and protection of the results of laboratory work. The resources necessary for the organization of the cyclic form
of laboratory studies, and the expected results of educational activities of students are presented. Formulated requirements
to various competencies of the teacher at the cyclic organization of laboratory practical work. The results obtained by the
authors of the article allow to determining the methodological principles of development of the laboratory workshop on the
example of the laboratory workshop on medical engineering, in which the specific content of all tasks is a means for the
formation of the relevant competencies in the Medical University.
Keywords: organizational forms of educational activity, laboratory workshop, cyclic form of laboratory classes, universal, General cultural and professional competence, professional tasks, Medical education.
Сейчас подобный путь разработки лабораторного
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами. практикума для медицинских ВУЗов является тупикоЛабораторный практикум по естественнонаучным дис- вым, а там, где практикум уже создан на этих принцициплинам в медицинских ВУЗах России существовал пах, он нуждается в серьезной переработке. Основные
практически со времени возникновения таких учебных причины этого, по нашему мнению, следующие:
– изменились учебные планы медицинских универзаведений. И почти всегда это была упрощенная версия
практикума, используемого при обучении инженеров, ситетов. Произошло резкое сокращение числа учебных
физиков, математиков. Это положение дел легко объ- часов, выделяемых на фундаментальные естественнонаяснить: в России имеются и богатый опыт, и хорошие учные дисциплины.
– изменились требования к результату обучения.
традиции обучения высококачественных физиков и
математиков. Поэтому, казалось, что достаточно адап- Вместо комплекса знаний, умений, навыков теперь ВУЗ
тировать имеющиеся лабораторные установки к уров- должен сформировать у обучаемого набор компетенций,
ню подготовки студентов медицинских университетов а конкретные знания в естественнонаучной предметной
и лабораторный практикум готов. К тому же, учебные области теперь являются не целью обучения, а лишь
планы медицинских ВУЗов предусматривали довольно средством формирования требуемых компетенций.
– изменился обучаемый. С одной стороны, мы замебольшой объем часов, выделяемых на фундаментальные естественнонаучные дисциплины. Например, еще чаем уменьшение уровня школьной подготовки по фундесять лет назад физика в медицинских университетах даментальным дисциплинам типа физики, математики.
России изучалась два семестра и заканчивалась серьез- С другой стороны, студент стал более информационно
мобилен, ориентирован на практическое применение
ным экзаменом.
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получаемой в ВУЗе информации для своей будущей при подготовке студента к выполнению лабораторной
профессии и, в большинстве своем, не верит в необходи- работы. Мы исходим из того, что только многократное
мость изучения фундаментальных дисциплин.
обращение к проблеме может обеспечить закрепление
По этим причинам реформирование лабораторного соответствующей (требующейся для решения этой пропрактикума, разработка новых концептуальных реше- блемы) компетенции.
ний и в содержании практикума, и в педагогических
– поиск и разработка содержания заданий к лабораприемах и в методиках проведения занятий является торным работам, близких к профессиональным интересейчас задачей актуальной. В данной работе излагается сам студента медицинского ВУЗа и одновременно форметодический подход к решению этой задачи, уже ча- мирующих у него объявленные компетенции.
стично реализованный коллективом сотрудников, где
– поиск и разработка методических приемов выработают авторы.
полнения и защиты лабораторных работ. Эти приемы
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- должны быть инвариантны относительно содержания
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на задания, т. е. они должны обеспечивать многократное
которых обосновывается автор; выделение неразре- выполнение формирующих компетенцию действий, нешенных раньше частей общей проблемы.
смотря на кажущееся различие заданий.
Теоретические основы организационных форм учебИзложение основного материала исследования с
ной деятельности рассмотрены в работах отечествен- полным обоснованием полученных научных результаных ученых-педагогов: И.Ф. Харламов, И.М. Чередов, тов. В Алтайском государственном медицинском униМ.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, и др. По верситете на кафедре физики и информатики лаборамнению И.Ф. Харламова организационная форма учеб- торный практикум является самостоятельным видом
ной деятельности это «дидактическая категория, кото- контактной работы преподавателя с обучающимися и
рая обозначает внешнюю сторону организации образо- одновременно элементом учебного процесса. В ходе лавательного процесса и которая связана с количеством бораторного практикума обучающиеся впервые сталкиобучающихся, местом и временем обучения, а также ваются с самостоятельной практической деятельностью
порядком его осуществления» [1, с. 239]. И.М. Чередов в конкретной прикладной области.
понимает как «организованное взаимодействие педагоЛабораторный практикум – это потенциально наибога и обучающихся в ходе получения ими знаний. Оно лее значимый и результативный компонент естественотражает организационную сторону педагогического нонаучной, общей профессиональной подготовки в обпроцесса; предполагает «упорядочивание, налаживание, ласти медицинской техники и технологий, предназнаприведение в систему» взаимодействия педагога с обу- ченный для приобретения навыков работы на реальном
чающимся при работе над определенным содержанием оборудовании, с аналогами которого будущему врачу,
учебного материала; предусматривает учет уровня под- возможно, придется иметь дело в своей профессиональготовленности обучающихся, типа образовательного уч- ной деятельности.
реждения, вида учебного предмета и т. д.» [2]. Авторы
При проектировании и разработке лабораторного
В.В. Егоров, Э.Г. Скибицкий, В.Г. Храпченков приводят практикума в медицинском вузе необходимо учитывать
такой обзор: «целенаправленная, четко организованная, особенность мышления студентов-медиков. Учебные
содержательно насыщенная и методически оснащенная дисциплины «Физика. Математика» и «Медицинская
система взаимодействия педагога и обучающихся. Они техника» изучаются студентами на 1 курсе, параллельно
реализуются в педагогическом процессе как единство с дисциплиной анатомия. Студенты автоматически пыцеленаправленной организации содержания, средств и таются перенести учебные приемы, используемые ими
методов обучения» [3].
при изучении анатомии на другие дисциплины. В реТаким образом, формы организации педагогическо- зультате складывается ситуация, когда студент заучиваго процесса кафедра определяет исходя из содержания ет названия, формулировки, формулы, единицы измереи объема учебного материала в соответствии с учебным ния физических величин и не может применить эти попланом по специальности; числа обучающихся; состоя- верхностные знания в своей практической деятельности.
ния лабораторной базы; вместимости учебных помещеТаким образом, можно констатировать, что одним из
ний и наличия оборудования.
основных требований к лабораторному практикуму по
Исходя из этих предпосылок, мы будем придер- дисциплинам «Физика. Математика» и «Медицинская
живаться классификации форм организации лабора- техника» является тщательный отбор содержания учебторных занятий, предложенной П.И. Образцовым, ного материала и формы организации занятия, которые
В.М. Косухиным: фронтальная, по циклам, индивиду- направлены на развитие активной познавательной деяальная и смешанная (комбинированная) [4].
тельности, побуждению творческого подхода и самоФронтальная форма проведения лабораторных заня- стоятельности в применении теоретических оснований
тий предполагает одновременное выполнение одной и методов решения практических, а в дальнейшем и натой же работы всеми студентами. Данная форма прове- учно-исследовательских задач.
дения лабораторных занятий предполагает составление
Содержание учебного материала, включаемого в
четкого графика выполнения, привязана к расписанию лабораторный практикум по дисциплинам «Физика.
лекционных занятий и способствует более глубокому Математика» и «Медицинская техника» определяется
усвоению учебного материала. При этом обеспечива- исходя из видов профессиональной деятельности врача
ется высокий методический уровень проведения работ, лечебника, педиатра или стоматолога; перечня компетак как на каждом занятии внимание преподавателя со- тенций, формирование которых является основным сосредоточивается лишь на одной работе. Однако данная держанием образования в настоящее время. Виды проформа требует большого количества однотипного, ино- фессиональной деятельности и перечень необходимых
гда дорогостоящего оборудования, а для его размещения компетенций определены в ФГОС ВО соответствую– значительных лабораторных площадей [4].
щих специальностей [5]. Формирование универсальных
Формирование целей статьи (постановка задания). общекультурных и профессиональных компетенций
Цель предлагаемой работы – найти и сформулировать способствует развитию навыков, необходимых для выметодические принципы разработки лабораторного полнения определенных трудовых функций и действий,
практикума на примере лабораторного практикума по перечень которых определен соответствующим професмедицинской технике, в котором конкретное содержа- сиональным стандартом.
ние всех заданий являлось бы средством для формироваИсходя из особенностей организации учебного прония соответствующих компетенций. Цель предполагает цесса в медицинском вузе, на кафедре физики и информарешение следующих задач:
тики АГМУ реализуется цикловой способ организации
– поиск и формулировка инвариантных требований лабораторного практикума. Все лабораторные работы по
83
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дисциплинам «Физика. Математика» и «Медицинская ния по преподаваемой дисциплине; подготовка и проветехника» разделены на несколько циклов. Один цикл дение различных видов занятий: выдача учебных задаможет объединять от 3 до 6 работ, соответствующих ний студентам, организация их совместной деятельноопределенному модулю дисциплины и территориально сти; контроль выполнения работ и оценка результатов;
размещается в одной учебной лаборатории. При этом обеспечение учебной дисциплины [6, с. 403].
каждая учебная группа выполняет работы в соответМетодическая деятельность преподавателя, направствии с индивидуальной образовательной траекторией, ленная на сопровождение учебного процесса, при циклоформируемой на основе календарного графика, перехо- вой организации лабораторного практикума, включает:
дя от одного цикла к другому. Продолжительность всех разработку учебно-методического комплекса по препоциклов примерно одинаковая: 4 недели. Такая органи- даваемой дисциплине; составление и своевременную
зация позволяет обеспечить равномерную загрузку ла- переработку учебной программы; составление образобораторного оборудования, а также обеспечивает мак- вательных траекторий учебных групп по циклам и подсимально возможную пропускную способность учебных групп в рамках одного цикла; составление планов проаудиторий кафедры. Последовательность лабораторных ведения всех видов занятий со студентами; написание
работ для многих студентов может не совпадать с после- и издание учебных и учебно-методических пособий для
довательностью лекционного курса. Данная форма ор- студентов, методических рекомендаций по проведению
ганизации обладает тем преимуществом, что позволяет лабораторных занятий, а также организации самостоярасширить тематику исследовательских работ и предо- тельной работы студентов; проектирование наглядных
ставляет студентам бо´льшие возможности для научных пособий, технических средств обучения и раздаточного
исследований.
материала; тематику рефератов, докладов и исследоваОднако, при подобной организации учебного про- тельских работ; перечень вопросов промежуточной атцесса, изменяются привычные пропорции между раз- тестации [6–8; 10–13; 21; 22; 24].
личными видами компетентности преподавателя, реаВ этих условиях существенно повышается роль кафелизуемыми в течение одного занятия. На современном дры как организационной единицы вуза. Методическая
этапе развития высшего профессионального образова- деятельность преподавателей должна быть направлена
ния, в условиях реализации требований профессиональ- на создание методического сопровождения дисциплиных стандартов к деятельности преподавателя высшей ны, обеспечивающего единство лекционного курса и лашколы, различными авторами выделяются следующие бораторного практикума в рамках выделенных циклов.
виды компетентности: Ф.В. Шарипов определяет такие
Искать дидактически инвариантные единицы в прогруппы компетентности преподавателя как: психоло- грамме по физике, математике для медицинских вузов
го-педагогическая, коммуникативная, организаторская, крайне сложно, а может быть и практически невозможкреативная компетентность, а также личностные свой- но. Объем часов, выделенный на эту дисциплину, сейчас
ства преподавателя [6]. И.П. Подласый вводит понятие очень мал и преподаватель не имеет реальной возмож«идеальный педагог» и структуру деятельности препо- ности возвращаться к изученным дидактическим единидавателя вводит через педагогические качества препода- цам и обсуждать их с различных сторон с высоты общевателя как специалиста, как работника и как человека [7, го взгляда на фундаментальную физику или математис. 260]. Л.Д. Столяренко выделяет следующие сложные ку. Но и цель изучения дисциплины изменилась тоже.
профессиональные виды деятельности: конструктив- Теперь она формулируется как достижение некоторых
ную, организаторскую, коммуникативную и гностиче- компетенций, а методические приемы формирования
скую деятельность преподавателя, с дальнейшим раз- этих компетенций как раз могут содержать инвариантбиением этих сложных видов деятельности на элемен- ные блоки. Это наталкивает нас на поиск инвариантов
тарные действия [8, с. 232]. Вопросы профессиональной не внутри дидактических единиц, а среди методических
компетентности преподавателя с различных позиций приемов проведения занятий.
рассматриваются авторами [8–20].
Один из таких инвариантных блоков – способ проПри цикловой организации лабораторного практику- верки подготовки студента к выполнению лабораторной
ма нагрузка на преподавателя во время контактной ау- работы. Мы задаем всем студентам ко всем лаборатордиторной работы резко возрастает, т.к. студентами вы- ным работам один и тот же набор вопросов. Вот эти вополняется одновременно (по времени и в пространстве) просы:
несколько различных работ (от 3 до 6). Преподаватель
– какова цель вашей работы? Сформулируйте ее
вынужден распределять свое внимание между различ- конкретно? Как вы узнаете, что цель достигнута?
ными, но одновременно реализуемыми процессами. В
– что вы будете в этой работе измерять?
таких условиях происходит смещение акцента с содер– как вы это будете делать?
жания изучаемого учебного материала на организацию
– что вы будете в этой работе вычислять?
и управление одновременной учебной деятельностью в
– как именно вы будете это делать? Укажите форрамках одного цикла. На первое место выходят комму- мулы, процедуры.
никативная и организаторская компетентность препоСодержание ответов студентов на эти вопросы, разудавателя. В это время как знаниевый компонент компе- меется, зависит от конкретной работы. Но одинаковость
тентности преподавателя должен быть умело встроен и вопросов, инвариантность поведения преподавателя и
реализован в ходе контактной работы. К аналогичным студента вне зависимости от вида лабораторной работы,
выводам приходят и др. авторы [9–10; 21–23]
повторяемость методической процедуры благотворно
К наиболее важным проявлениям этих видов ком- сказывается на подготовке студентов. Через короткое
петентности преподавателя, на наш взгляд, относятся время у студентов снижается стресс, они понимают, что
навыки: планирования и организации различных ви- нужно делать, как готовиться к занятиям и как самостодов занятий, в том числе самостоятельной работы сту- ятельно оценить уровень готовности к занятиям.
дентов; владения методами и стилями педагогического
Другой методический инвариантный блок – методика
руководства; мотивации учебно-познавательной дея- проведения защиты лабораторной работы. Фактически
тельности студентов; подготовки и принятии управлен- занятие должно проходить в форме деловой игры – преческих решений по отношению к студенческой группе; подаватель «делает вид», что лабораторная работа, выконтроль и оценка обученности студентов. По мнению полненная студентом, является уникальным исследоваФ.В. Шарипова, умения преподавателя в области орга- нием, сделанным, возможно, впервые. Значит, студент
низаторской компетентности преподавателя обусловле- должен защитить свои измерения, свои выводы и сдены выполнением следующих управленческих функций: лать это понятным читателю и слушателю способом.
определение цели учебно-познавательной деятельности Работа оценивается по пяти сформулированным нами
студентов; планирование содержания и методов обуче- критериям, заранее известным студенту и одинаковым
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для всех работ. Вот эти критерии:
мых результатов. Результаты представлены в таблице 1.
– полнота и объем измерений, которые требовалось
Таблица 1 – Виды учебной деятельности обучаюсделать для достижения цели работы.
щихся, ресурсы и ожидаемые результаты.
– наличие, глубина и обоснованность выводов.
– качество оформления отчета, соответствие требованиям стандарта.
– уровень владения теоретическим материалом, использованным в этой работе.
– наличие своеобразных, оригинальных идей, действий, подходов, показанных студентом при выполнении работы.
Защищая различные работы, студент повторяет на
разном содержании однотипные методические приемы
и в результате обучается. Можно даже заметить, как растет мастерство студента от занятия к занятию благодаря
такому повторению, хотя и темы и конкретное содержание занятий различны.
Решение второй задачи данного исследования, предполагает выявление особенностей проектирования содержания лабораторного практикума в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по медицинским специальностям [5] и др. нормативными документами [25; 26]
К таким особенностям, на взгляд авторов, относится наличие определенной общественной потребности,
которая обеспечит актуальность получения практических навыков, умений, общекультурных, общепрофессиональных компетенций для будущей деятельности в
соответствии с требованиями профессионального стандарта врача (лечебника, стоматолога, педиатра). Данная
потребность закреплена в образовательных стандартах
Выводы исследования и перспективы дальнейших
в видах профессиональной деятельности. Для целей на- изысканий данного направления. Таким образом, на осшего исследования требуется соотнести виды професси- нове анализа существующей проблемы в области проекональной деятельности с конкретными видами деятель- тирования образования обучающихся по дисциплинам
ности обучающихся по профилю дисциплин кафедры естественно-научной направленности в медицинском
физики и информатики. Такими видами деятельности вузе, изучения литературных источников, авторами
являются: реабилитационная, психологи-педагогиче- предложена технология проектирования лабораторного
ская, организационно-управленческая, научно-иссле- практикума по дисциплинам «Физика, математика» и
довательская. Этим видам деятельности соответствуют «Медицинская техника», сформулированы инвариантследующие виды деятельности по профилю кафедры: ные требования для определения входных и результизнание принципов работы медицинской техники, при- рующих показателей сформированности компетенций
меняемой для целей реабилитации; умение презентовать обучающихся. Дальнейшее исследование предполагаполученные результаты; умение обрабатывать и исполь- ет получение количественных оценок по показателям
зовать различные виды информации, полученной, в том сформированности компетенций, а также внедрение
числе, через Интернет; умение работать в соответствии данной технологии в практику по новым для кафедры
с регламентами, нормами, правилами; умение планиро- физики и информатики дисциплинам «Медицинская кивать и проводить научные исследования, строить гипо- бернетика», «Медицинская и биологическая физика».
тезы, обрабатывать результаты исследований, формулиСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Аннотация. Цель статьи: проанализировать качественные изменения парадигмальных оснований исследования современного социального бытия, а также обосновать необходимость включения философской аксиологии в
трактовку социальных, техногенных и политических процессов. Методы: для достижения этих целей авторы опирались на системное мировидение и методологию синергетического подхода, позволяющих осуществить синтез логического и исторического, абстрактного и интуитивно-рационального. Результатом проведенного исследования
выступает выявление в социальной динамике аттракторных функций культуры как системы аксиологичной и творческой, задающей антропное измерение экономическим, социальным и политическим процессам. Обосновывается
тезис о том, что антропная призма анализа позволяет увидеть социоприродную динамику как процесс совершенствования технологической мощи социума, который проявляет себя в сфере культуры и сопровождается возвышением ценностно-креативного начала. Научная новизна: авторы показывают, что сегодня востребовано исследование тех сторон культурных процессов, которые определяют содержание и мотивы человеческой деятельности.
Культура представляет собой мощный мотивационный фактор, так как представляет собой креативную, ценностно
обусловленную деятельность, которая имеет своим итогом совокупность объективированных форм. Культура в
таком ее понимании выступает необходимым условием позитивной динамики социума и гарантией адекватных
ответов человечества на вызовы современности. Практическая значимость: в условиях выхода России на новые задачи прорывного развития именно культура, понимаемая как креативная система, способна создать условия формирования здоровой духовно-нравственной атмосферы в обществе, благодатной почвы единения всех страт общества
в ходе реализации программы развития страны в XXI веке, гармонизации социального и социоприродного бытия.
Ключевые слова: антропный кризис, цивилизация, культура, гедонизм, аскеза, ценности, смыслы, творчество,
социальная динамика, современные вызовы, философская аксиология, мотивация, мотивационный фактор, деятельность.
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Abstract. The purpose of the article is to research qualitative changes in the paradigmatic grounds of analysis of modern
social existence and to justify the need to include philosophical axiology in the understanding of social, technogenic and
political processes. Methods: To achieve these goals, the authors relied on systematic worldview and the methodology of
the synergetic approach, allowing the synthesis of logical and historical, abstract and intuitive-rational. The result of the
research is the identification in social dynamics of the attractor functions of culture as a system of axiological and creative
that sets an anthropic dimension to economic, social and political processes. The thesis is substantiated that the anthropic
analysis prism allows us to see the socio-natural dynamics as a process of improving the technological power of the society,
which manifests itself in the sphere of culture and accompanies by the rise of the value-creative principle. Scientific novelty:
the authors show that today the research of those aspects of cultural processes that determine the content and motives of
human activity is in demand. Culture is a powerful motivational factor, as it is a creative, value-driven activity, which has
as its result a combination of objectified forms of the results. Culture in this sense is a necessary condition for the positive
dynamics of society and a guarantee of adequate responses of humanity to the challenges of our time. Practical significance:
in conditions of Russia’s emergence into new tasks of breakthrough development, culture, understood as a creative system,
can create conditions for the formation of a healthy spiritual and moral atmosphere in society, a fertile ground for the unification of all strata of society in the course of implementing the country’s development program in the 21st century, and
socioprogenous existence.
Keywords: anthropic crisis, civilization, culture, hedonism, askesis, values, meanings, creation, social dynamics, modern challenges, philosophical axiology, motivation, motivational factor, activity.
Существование человечества приобрело в ХХI в. блем не может быть плодотворным без раскрытия сущкризисный характер. Последствия природоосваивающей ности проявления антропного измерения современного
деятельности ставят под угрозу выживание человече- кризисного состояния, выявления имманентной прироства и существование цивилизации. Продолжительное ды антикризисного потенциала культуры. Анализ кавремя эти явления анализировались через призму гло- чественных изменений парадигмальных оснований исбальных проблем, но изменения во всех сферах социума следования современного социального бытия, а также
настолько масштабны, что выдвигают на первый план обоснование необходимости включения философской
необходимость их исследования в контексте цивилиза- аксиологии в трактовку социальных, техногенных и поционного кризиса, преодоление которого надо искать в литических процессов составляют цель предпринятого
культуре, где человек проявляет себя как ценностно мо- исследования.
Проблемы современного социального бытия и противируемое, творческое существо. Для этого требуется
изменение парадигмального контекста рефлексирова- явления антропного кризиса привлекают внимание
многих исследователей [1–6]. Все они рассматривают
ния этой проблематики.
Поиск решения встающих перед человечеством про- их в контексте технико-технологической парадигмы.
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Соответственно акценты ставятся на конфликте ци- зиса, свидетельствующего о ее неустроенности, которая
вилизационных и культурных процессов, в которых имеет глубинные корни. Сегодня уже очевидно, что они
культура «омассовляется», «тривиализируется», дегра- связаны с тем духовным опустошением, которое являетдирует, утрачивает ряд своих имманентных функций, ся следствием кризисного состояния общечеловеческой
прежде всего ценностных и творческих. Действительно, цивилизации в целом. Ее неблагополучие самым отридеформирующее влияние техногенных процессов вели- цательным образом сказывается на динамике антропко и оно проявляется не только в деградации феноме- ного кризиса. Конкретно-исторические события начала
нального бытия культуры, но, самое главное, в измене- XXI века свидетельствуют об эскалации его негативной
нии самочувствия человека как культурного существа. направленности.
Осуществляются серьезные попытки «перешагнуть» чеЗа последнее десятилетие разительно изменился
рез человека, «миновать» его и для удобства прогресса социально-политический контекст общемирового разтехники и технологий создать новое существо – «пост- вития. Сложившаяся на рубеже веков глобальная геочеловека», которому культуру заменит информация и политическая структура, основанная на безусловном
технические устройства, манипулирующие его эмоцио- лидерстве США, породила уродливые явления америнально-образной сферой.
канского гегемонизма в политической, экономической
Ряд авторов признают наличие у культуры функции и культурной сферах. Промышленность западных стран
воспроизводства субъективного фактора социальной продолжает идти курсом увеличения производства товадинамики – человека [7–10]. Но, в отличие от марксист- ров, искусственно стимулируя потребление, усиливает
ского подхода, представляющего культуру как форму загрязнение окружающей среды, истощение сырьевых и
производственного процесса особого рода, результатом энергетических ресурсов. Американский опыт, опираюкоторого является сам человек во всей целостности и щийся на систему ценностей утилитаризма, позитивизвсесторонности своего общественного существования, ма и либерализма, усилил глобальные экономические
они усматривают в культуре инструмент социального и социальные диспропорции, породил новые вызовы в
проектирования на уровне индивидуального социально- виде перманентных экономических кризисов, санкционпсихологического функционирования. Культура в этом ной стратегии и тактики решения международных прослучае выступает инструментом программирования по- блем, правовой и политической дискриминации, эскалаведения человека средствами современных психологи- ции международного терроризма.
ческих технологий, которым придается статус культурСитуация, переживаемая Россией, уникальна. Она
ных феноменов.
уверенно и целенаправленно выходит из системного
Обширное тематическое разнообразие наблюдается в кризиса. В ХХ в. страна пережила по крайней мере, два
исследованиях современной культуры, где можно выде- общесистемных социо-культурных потрясения. В ходе
лить два влиятельных тренда. Первый связан с поиском последнего, так же, как и первого, случившегося в страпозитивных значений в аксиологии массовой культуры, не после 1917 г., изменились не только имущественв признании за ней общечеловеческого содержания. В ные отношения, но и гражданская и государственная
рамках второго тренда осуществляется попытка анализа идентичность, произошел распад коллективной исто
имманентных тенденций эволюции массовой культуры в рической памяти нации.
различные общекультурные эпохи [11; 12]. Практически
Полное исключение абсолютных ценностей имело
отсутствуют работы, посвященные системному исследо- своим следствием то, что социально-экономический и
ванию влияния культуры на социальную динамику. Как культурный кризис принимал глубокие и драматичные
исключение можно назвать работу Бычкова П.Г. [13], в формы утраты смысла жизни для огромного числа люкоторой прослеживается генезис массовой культуры, ее дей. В этом причины многочисленных проявлений десвязь с массовым сознанием и новейшая форма транс- структивного поведения значительной части населения
ляции массовой культуры – массовое сотрудничество.
страны (пьянство, наркомания, рост преступности) [15,
Переход на новые парадигмальные основания анали- с. 317–318]. Десоциализация человека провоцировала
за позволяет раскрыть сущностные основы потенциала кризис идентичности. На самом деле экономический
культуры как мотивационного фактора развития соци- крах, нищета, безработица, невозможность для больума, даст возможность на уровне общего рассмотреть шинства населения, особенно молодежи, достойно впибытие культуры, ее структурных составляющих.
саться в новые социальные и экономические отношения,
Современный этап истории человечества расцени- бесперспективность существования, жизнь одним днем,
вается как один из самых драматичных. Прежде всего, национальное унижение России порождали отчаяние и
серьезно осложнилась социоприродная обстановка на озлобление, которые составляют благодатную социальпланете. Сегодня можно констатировать наличие цело- ную и психологическую почву для деструктивного пого ряда прогрессирующих процессов такого изменения ведения [15, с. 315–316].
деятельности людей, которое опасно перестраивает уже
Чтобы избежать этого необходимо было обеспечить
не только содержание истории, но и эволюционные про- культурно-духовное и морально-этическое обосновацессы в биосфере. Осуществление перманентной тех ние национального чувства, выработать формулировку
нической революции, рост энергетического и интеллек- «национальной идеи», своеобразной «российской мечтуального могуществ социума негативно влияет на про- ты», опирающейся на позитивный багаж культурного и
цессы, протекающие в природной среде. Современное исторического опыта народа, ибо «русский вопрос» это
техногенное давление социума на природу породило не только политический и социально-экономический, а,
опасность вырождения биосферы.
прежде всего, духовно-культурный.
Интенсификация социальной динамики на протяжеЕсли говорить о проблемах социокультурного пронии всего XX столетия остро поставила проблему гу- цесса конца XX начала XXI вв. в целом, то в нем налицо
манитарной коммуникации, общения, преодоления от- всемерное противоборство двух начал – аскезы и гедочуждения человека от им же порожденных социальных низма. Предельный гедонизм в истории всегда был симструктур. Усиление и расширение социальных связей птомом декаданса, свидетельствующим о критическом
и зависимостей, которые принес современный научно- состоянии общества, которое можно преодолеть духовтехнический прогресс, обернулось увеличением стрес- ной и нравственной сосредоточенностью или аскезой.
совых нагрузок на человека, манипуляцией его сознаСовременная ситуация показывает, что будущее всением, дегуманизацией социальных отношений в целом го мира и России в том числе немыслимо без возвраще[14].
ния людей к идеалам духовности и самоограничения.
Социальная жизнь в начале нового тысячелетия со- Если социум не осознает приоритета духовных и нравхранила этот опасный тренд и непрерывно пребывает в ственных ценностей перед материально-экономическисостоянии того или иного, частичного или общего кри- ми, то его будущее весьма проблематично. Культурный
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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кризис способен усугублять кризис социальный и эко- ство человека, и одновременно, условие саморазвития
номический, потому что главный источник социальной создаваемой им культуры. Культура по своей сути и
динамики кроется в той энергии, которая измеряется есть объектированная форма творчества, его предметное
уровнем и качеством человеческой мотивации.
бытие. Культура существует как бы в двух ипостасях:
Новое создается и защищается высокомотивирован- в деятельности она включена в творческие способности
ными людьми, а источники мотивации отнюдь не сво- человека и в то же время обнаруживается в мире объекдятся только к экономическим, они кроются в духовной тированных культурных феноменов.
сфере личности. Направленность деятельности зависит
Специфическое культурное значение предмета, обот качества субъектов деятельности, которые должны условленное не его природными, а какими-то иными
знать, во имя чего они действуют. Особенность ситу- свойствами, было зафиксировано в понятии «ценность».
ации заключается в очевидности истины, говорящей о Проблема, однако, состоит не просто в признании центом, что от судьбы культуры зависит судьба человече- ностного характера культуры, а в уяснении того, чем
ства в XXI веке. Именно поэтому осмысление социо- является сама ценность, каков источник ее происхождекультурных проблем России и мира в целом представля- ния.
ет собой центральную тему современного философского
Само понятие «ценность» относится к числу важдискурса.
нейших гуманитарных категорий, интерпретируется в
Культура амбивалентна и уникальна. По своей при- различных исследовательских контекстах – психологироде она антропогенна и деятельностна. Это обстоятель- ческом, социологическом, культурологическом, цивиство роднит ее с таким феноменом как цивилизация, но, лизационном. Часто эта категория представлена парныв отличие от последней, она отличается особой сверхъе- ми конструкциями, составляющие которых отличаются
стественностью характера, корни которого лежат в ее друг от друга по указанным признакам. На сегодняшний
генезисе и развитии. Культура возникает как следствие день можно выделить целый набор трактовок понятия
проявления особой, сверхприродной и, в этом смысле, «ценность», встречающихся в научных текстах:
сверхъестественной, или духовной сущности человека
– ценность – это атрибут объекта, обозначающий его
[16, с. 75–76].
смысл и значимость;
Трудно согласиться с утверждением, что «развитие
– ценность – это некая абстрактная сущность, бытие
человеческого духа – это развитие взаимодействия при- которой подчинено особым законам, отличающимся от
роды и культуры, генно-культурная эволюция, этно- и законов бытия материального мира;
антропогенез» [3, с. 197]. Во-первых, если следовать дан– ценность – это конкретный предмет, удовлетворяной логике рассуждения, можно прийти к выводу, что ющий потребности человека;
для того, чтобы взаимодействовать с природой, культу– ценность – это продукт конвенциального согласия
ра должна была появиться одновременно с ней. Однако в общности индивидов;
хорошо известно, что культура более поздний феномен,
– ценность – это значения и нормы, которые выстучем природа. Человек наполовину природное явление, пают ориентиром отношения человека к миру и природе
а культура – целиком надприродное антропогенное об- в конкретных исторических условиях.
разование. Далее возникает вопрос: что первично – дух
На философский уровень обобщения претендует
или культура? Если полагать, что человеческий дух по- представление о ценности как некоторой абстрактной
рожден взаимодействием природы и культуры, значит сущности, лежащей в основе представлений человека о
утверждать, что культура предваряет собой появление смысловой доминанте его существования и деятельнодуха. Тогда, очевидно, ее можно считать более сверхъе- сти. И поэтому необходимо сказать о связи таких феностественным явлением, чем сам дух.
менов, как ценность и смысл.
Во-вторых, является большой натяжкой попытка соВо-первых, необходимо соотнести ее с другими фиединить в один процесс антропогенез и культурогенез. лософскими категориями, с которыми она находится в
Данные антропологии и археологии говорят об обрат- определенной увязке. В качестве таковых можно назвать
ном. Чтобы появилась культура, должен был сначала два понятия – деятельность, человек. В первом случае
появиться субъект, способный ее творить. Ни один из смысл выступает в связке с основными детерминантами
видов антропоидов не создал своей культуры именно деятельности – предметом и целью: предмет обусловлипотому, что они остались в царстве животных.
вает деятельность со стороны ее прошлых предпосылок,
B этой связи считаем уместным напомнить выска- цель – в плане актуального процесса, а смысл – с точки
зывание известного антрополога Тейяра де Шардена зрения желаемого результата. Тем самым смысл налагаП.: «Перед животным закрыта одна область реально- ет ограничения на набор возможных целей, а, следовасти, в которой мы развиваемся, но куда оно не может тельно, и на предметное поле деятельности. В силу чего
вступить. Нас разделяет ров или порог, непреодолимый с ним связана проблема свободы выбора, субъекта. Во
для него. Будучи рефлектирующими, мы не только отли- втором случае (при соотнесении с понятием человек)
чаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним. смысл включается в контекст экзистенциальных поняМы не просто изменение степени, а изменение природы тий: судьба (основные жизненные проекты субъекта и
как результат изменения состояния» [17, с. 137]. Одним их реализация) и цель жизни (как единство самореалисловом, антропогенез и культурогенез – разновремен- зации и самоотдачи человека). Погружаясь в стихию
ные процессы: культура появляется там, где есть особое, деятельности, человек утверждает себя в этом мире.
одухотворенное существо – человек.
Благодаря этому смысл выступает как фактор, органиИменно по этой причине жизнь личности во все вре- зующий бытие человека в некую целостность самосомена становилась полем высочайшего культурного на- зидания. Смысл можно представить как фактор выбора
пряжения. Творческие аспекты культуры в значительной целей и средств деятельности субъекта, организующий
степени всегда зависели и зависят от индивидуального его бытие как процесс самосозидания. Если смысл предбытия людей и не сводятся только к участию их в общем стает в сопряженности с идеалами, то он перерастает в
социальном процессе создания культурных форм. И се- ценность.
годня судьба культуры решается на уровне индивидуЗакономерен в этой связи вопрос о происхождении
альной самореализации людей. Этот вывод органично ценностей. Можно ли считать их простой интериоризавытекает из христианских представлений о человеке как цией общественных отношений? Или результатом социобладателе свободной воли, понимаемой не только как ального проектирования? Мы полагаем, что ценности в
возможность выбора, но и как инициация собственно- этом случае надо отличать от культурных норм, которые
го поведения и деятельности, ответственность за их по- представляют собой выработанные в результате воспроследствия.
изводимости культурной деятельности и социальных отТворчество представляет собой имманентное свой- ношений правила и стандарты, предписывающие опре89
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деленную программу осуществления деятельности или Дж. Гэлбрейт; пер. с англ. Д. Травина. – СПб.: Terra Fanповедения индивидов.
tastica, 2004. – 602 с.
Существенными чертами нормы являются: прескрип8. Данилевский И. В. Структуры коллективного
тивность, выражаемая в форме обязывания, запрещения бессознательного: Квантовоподобная социальная реальили уполномочивания, и ее общезначимость, интерсубъ- ность / И. В. Данилевский; изд. 2-е, испр. и доп. – М.:
ективная распространенность, в силу чего норма никог- КомКнига, 2005. – 376 с.
да не бывает индивидуальной, а имеет смысл только в
9. Социальное проектирование в эпоху культурных
рамках социальной реальности, адресуясь некоторому трансформаций / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв.
сообществу. В этом смысле любая норма социальна.
ред. В.М. Розин. – М.: ИФРАН, 2008. – 267 с.;
В свою очередь, чтобы понять генезис ценностей,
10. Ясперс К. Призрак толпы / Карл Ясперс, Жан
надо перейти от уровня человеческой деятельности к Бодрийар. – М.: Алгоритм, 2007. – 272 с.
уровню глубинного индивидуального общения челове11. Биричевская О.Ю. Аксиология массовой кулька с бесконечностью мироздания, собственной душой туры. Сравнительный ценностно-смысловой анализ.
и Богом, которое подпитывается благодатной энергией Монография / О. Ю. Биричевская. - М.: Научная книга,
переживания. Именно по этой причине ключевые цен- 2005. – 355 с.
ности (совесть, стремление к прекрасному и т. п.) рож12. Кирилова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постдаются в соответствующей духовной атмосфере, кото- модерну / Н. Б. Кирилова; 2-е изд. – М.: Академический
рая неуловима в системе показателей и непроверяема Проект, 2006. – 448 с.
количественными методами. Она есть или ее нет, но ее
13. Бычков П.Г. Социально-интеграционный потенотсутствие сразу сказывается на «самочувствии» куль- циал массовой культуры постиндустриального общетуры. Поскольку духовная атмосфера является не толь- ства. Дис… канд. филос. наук. – СПб, 2014. – 153 с.
ко предпосылкой, но и важнейшим результатом жизни
14. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и
культуры, постольку ее можно рассматривать наравне структуры / Ж. Бодрийяр.; пер. с фр., послесл. и примеч.
с такими опредмеченными культурными формами, как Е. А. Самарской. — М.: Республика; Культурная ревопроизведения искусства, научные открытия и т. п.
люция, 2006. – 269 с.
Ценности как онтологические сущности обретают
15. Федотов Г.П. Судьба и грехи России / Г.П.
свое бытие в человеческой деятельности особого рода. Федотов. – М.: ДАРЪ, 2005. – 496 с.
Она носит культуротворческий характер. Культура
16. Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л.
представляет собой реализацию ценностных установок, Франк. – М.: Республика, 1992. – 511 с.
перенесение ценностей из мира должного в мир сущий,
17. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Тейяр де
воплощение идеала посредством человеческой деятель- Шарден П. – М., 1987. – 296 с.
ности. В деятельности она воплощена в культуротворческие способности человека, одновременно, как резульСтатья поступила в редакцию 28.06.2018
тат этой деятельности она обнаруживается в мире объСтатья принята к публикации 27.08.2018
ективированных культурных феноменов.
На уровне общей структуры деятельности культура
выступает как процесс реализации аксиологического
ядра (ценностей) в целях, плане, способе, результатах
деятельности. Культура это системное единство следующих составляющих: субъект культурной деятельности;
творческая, ценностно-ориентированная деятельность,
направленная на преобразование структур и сил индивидно-личностного бытия человека; ценности, образцы,
эталоны, идеалы, ценностно окрашенные знания, представления, облеченные в знаковые, символические и материализованные формы; социально-институциональные формы бытия культуротворческой деятельности
или социально-деятельностные формы духовного мироосвоения, в которых осуществляется создание, воспроизводство и освоение культурных феноменов (религия,
искусство, наука). Именно в этих системных элементах
культуры находится ее антикризисный потенциал, благодаря которому она способна создать условия возвращения абсолютных ценностей и смыслов в содержание
современного социального бытия.
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы развития логического мышления в работе с
детьми дошкольного возраста. Логические структуры мышления формируются в возрасте от 5 до 11 лет, но до этого
осуществляется подготовка к развитию логических операций ребенка путем формирования наглядно-образного
мышления, которое является переходной ступенью. Логическое мышление характеризуется наличием следующих
составляющих его умений: умение определять состав, структуру и организацию элементов и частей целого;
умение ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений; умение определять взаимосвязь предмета
и объектов, видеть их изменение во времени; умение подчиняться законам логики, выявлять закономерности;
умение строить гипотезы, вводить следствия; умение осуществлять логические операции. В старшем дошкольном
возрасте складываются благоприятные предпосылки для развития логического мышления дошкольников.
Для изучения особенностей и уровня развития логического мышления дошкольников подобраны и проведены
диагностики. Результаты развития логического мышления дошкольников изучены и проанализированы. Также
изучены и проанализированы организационные педагогические условия развития логического мышления детей в
ДОО, которые включали диагностику готовности педагогов к развитию логического мышления, значимость данной
проблемы для родителей, и анализ развивающей предметно-пространственной среды групп по математическому
развитию.
Ключевые слова: воспитание, обучение, мышление, логическое мышление, наглядно-образное мышление,
операции мышления, интеллектуальное развитие, уровни развития логического мышления, дети старшего
дошкольного возраста, способы познания,предпосылки развития логического мышления детей.
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the development of logical thinking in work with
children of preschool age. Logical structures of thinking are formed at the age of 5 to 11 years, but before that the preparation
for the development of logical operations of the child is done by forming visual-figurative thinking, which is a transitional stage. Logical thinking is characterized by the presence of the following constituent skills: the ability to determine the
composition, structure and organization of elements and parts of the whole; the ability to focus on the essential features of
objects and phenomena; the ability to determine the relationship between an object and objects, to see their change in time;
the ability to obey the laws of logic, to reveal patterns; the ability to construct hypotheses, to introduce consequences; the
ability to perform logical operations. In the older preschool age, favorable prerequisites for the development of the logical
thinking of preschoolers are emerging. To study the features and level of development of logical thinking preschool children
are selected and conducted diagnostics. The results of the development of the logical thinking of preschool children are studied and analyzed. Organizational pedagogical conditions for the development of the logical thinking of children in preschool
institutions were also studied and analyzed. These included diagnostics of teachers’ readiness for the development of logical
thinking, the importance of this problem for parents, and analysis of the developing subject-spatial environment of groups
on mathematical development.
Keywords: education, training, thinking, logical thinking, visual-figurative thinking, thinking operations, intellectual development, levels of development of logical thinking, children of the senior preschool age, ways of cognition, prerequisites
for the development of logical thinking of children.
Дошкольный возраст является важнейшим периодом жения его собственной мысли [1;2;3].
становления и развития личности ребенка. Одной из
Большинство исследователей отмечают, что в детнаиболее важных способностей, которые усваиваются ском мышлении господствует логика восприятия конребенком в этот период, является способность к позна- кретной ситуации, а не логика мысли. Ребенок в своем
нию. В Федеральном государственном образовательном восприятии, в своих суждениях находится в близком
стандарте дошкольного образования, познавательное отношении к реальным объектам, но развитие мышлеразвитие выделено в отдельную образовательную об- ния заключается в том, чтобы постепенно конкретность
ласть и ей уделяется большое внимание. Одной из задач мышления ребенка сменялась его способностью мыспознавательного развития детей является формирование лить абстрактно.
познавательных действий. Процесс познания и развития
В период дошкольного возраста развитие мышлепознавательных действий немыслим без развития мыш- ния претерпевает серьезные изменения и к старшему
ления.
дошкольному возрасту начинает формироваться логиПроблемами мышления занимались как отечествен- ческое мышление, которое предполагает сформированные, так и зарубежные ученые (Л.С. Выготский, Ж. ность таких мыслительных операций как обобщение,
Пиаже, Н.Н. Поддъяков др.) По мнению Л.С. Выготского, сравнение, абстрагирование и классификация, умение
интеллектуальное развитие ребенка заключается не в устанавливать причинно-следственные связи, способколичественном запасе знаний, а в уровне развития ин- ность рассуждать.
теллектуальных процессов. Как указывал данный автор,
И.Л. Матасова указывает, что большинство исследонаучные понятия не усваиваются и не заучиваются ре- вателей сходятся во мнении о том, что процесс структубенком, а возникают и формируются в результате напря- ризации логического мышления происходит без «внеш91
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ней стимуляции», другие же акцентируют внимание на Н.А. Соловьева, Евдокимова, О.А., Бондаренко А.В. и
возможности целенаправленного педагогического воз- другие полагают, старший дошкольный возраст являдействия, что в конечном итоге способствует развитию ется периодом, когда изменения в общем психическом
логического мышления [4].
развитии детей (развитие их когнитивной, эмоциональВместе с тем, как считают Н.С. Омельчен- ной, волевой сфер, регуляторных функций) позволяет
ко, И.С. Казаков развитие логического мышления яв- сделать процесс формирования более осознанным усволяется сложным и поступательным процессом, тре- ение материала происходит на основе понимания детьбующим значительных усилий со стороны педагогов, ми значения материала[6-15].
дифференцированному подходу к каждому воспитанЛ.А. Люблинская указывает, что именно в старшем
нику для того, чтобы уровень заданий соответствовал дошкольном возрасте суждения детей приобретают
возможностям каждого ребенка. Более того, старшие характер первоначальных понятийных обобщений, в
дошкольники, имеющие некоторые нарушения, могут которых уже представлена элементарная родовидовая
демонстрировать выполнение логических заданий на структура, в которой соотнесены более частные и общие
высоком уровне[5].
компоненты[16].
Логическое мышление является важной составляРазвитию логического мышления в старшем доющей в процессе познания. Все операции логического школьном возрасте способствует использование речи в
мышления применяются человеком в процессе познания качестве инструмента для постановки и решения интелокружающей действительности с момента их формиро- лектуальных задач. Именно возрастающая доля речи в
вания, то есть с детства.
мышлении способствует формированию словесно-логиБлагодаря способности мыслить логически, человек ческого мышления.
может понимать происходящее, вскрывать существенБольшое влияние на развитие логического мышленые стороны, связи в предметах и явлениях окружаю- ния старших дошкольников оказывает речь, поскольку
щей действительности, делать умозаключения, решать постепенно речь заменяет действие, как способ решения
разные задачи, проверять решения, опровергать или до- задачи, и действие практическое своего рода «сворачиказывать что-то.
вается», превращаясь в действие мыслительное. На этой
Необходимость целенаправленного развития мыш- ступени ребенок уже способен решать конкретную заления ребенка обоснована в работах Л.А. Венгера, дачу, оперируя обобщениями. Этот процесс является
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. важным этапом для формирования умственной деятельЭти авторы указывали, что совершенствование и разви- ности ребенка.
тие приемов мыслительной деятельности является осноДля изучения особенностей и уровня развития ловой для умственного развития.
гического мышления детей старшего дошкольного возПри этом важное значение имеет не только фор- раста нами использовались следующие методики диамирование способов познания, но и обучение ребенка гностики: Методика «Изучение операции мышления –
применению этих способов познания в разных видах классификации» (Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина).
деятельности, что возможно только при определенном Методика «Самые непохожие» (Л. А. Венгер). Тест
построении процесса познания, то есть педагогическом «Нелепицы» (Р.С. Немов). Тест для оценки словесно-лоруководстве этим процессом.
гического мышления (М.И. Ильина).
В работах Ж. Пиаже указывается на обратную идею
По результатам исследования операции классификао том, что существуют внутренние спонтанные меха- ции мы установили, что большинство детей, а именно
низмы развития логических структур, и они являются 44% (11 чел.) детей экспериментальной группы и 40%
независимыми от обучения. По мнению Ж. Пиаже раз- (10 чел) детей контрольной группы характеризуются
витие представляет собой самостоятельный процесс, средним уровнем сформированности данной операимеющий внутренние законы, при этом внешняя среда, ции. Старшие дошкольники могли назвать существенона выполняет роль условия, но не источника развития ные признаки, по которым объединили объекты в одну
ребенка. И в результате этого обучение рассматривается группу, иногда путали существенные и несущественные
как средство, как условие, но эффективность этого обу- признаки и правильно называли обобщающее слово для
чения зависит от того, в какой степени внешние условия правильно подобранных групп.
соответствуют внутреннему уровню развития, текущеИзучив уровень сформированности мыслительных
му, актуальному уровню[2].
операций анализа, синтеза, обобщения и сравнения у
Ж. Пиаже не отрицает возможность обучения в раз- старших дошкольников, мы пришли к выводу о том,
витии логического мышления, но указывает на два огра- что уровень сформированности данных мыслительных
ничения. Первое ограничение связано с различием двух операций является неоднородным. У части детей данвидов человеческого опыта: эмпирического и логико- ные операции сформированы недостаточно по возрасту,
математического. С помощью эмпирического опыта ре- дети испытывают трудности при анализе объектов, выбенок познает физические свойства объектов, не выходя делении существенных признаков и обобщении этих
за рамки констатации фактов. Сделать логическое обоб- признаков в процессе сравнения.
щение ребенок может только на основе второго опыта.
По уровню развития умения устанавливать логичеЭти опыты имеют разную природу, поэтому обучение ские связи,44% (11 чел.) детей экспериментальной груплогике отличается от всякого иного обучения [2].
пы и 40% (10 чел.) детей контрольной группы отнесены
Логическое мышление представляет собой вид мыш- к среднему уровню, потому, что они смогли самостояления, сущность которого заключается в оперировании тельно выделить не все нелепицы и некоторые из них
понятиями, суждениями, умозаключениями на основе затруднялись обосновать. У этих детей отмечается недозаконов логики, их сопоставлении и соотнесении с дей- статочная целостность представлений об окружающем
ствиями. Логическое мышление формируется к концу мире, небольшие трудности при формулировании умодошкольного возраста и проявляется в том, что ребенок заключений.
оперирует абстрактными категориями, устанавливает
С помощью методики Г.А. Урунтаевой мы оценили
различные отношения, которые не представлены в на- уровень развития операции классификации у детей старглядной или модельной форме.
шего дошкольного возраста.
Н.Н. Поддъяков указывает, что в старшем дошкольВысокий уровень развития операции классификация
ном возрасте мышление функционирует на основе выявлен у 16% (4 чел.) детей экспериментальной группы
принципа системности и в нем представлены все виды и 20% (5 чел) детей контрольной группы. Эти дошкольмышления: наглядно-образное, наглядно-действенное и ники были отнесены к высокому уровню развития опесловесно-логическое [3].
рации классификация, потому что при выполнении задаЛогизируя по данной проблеме, Н.А. Шинкарева и ния дети правильно подобрали картинки, относящиеся
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к одной группе, смогли объяснить, почему объединили с высоким уровнем развития данных мыслительных опеэти картинки, выделить существенные признаки и на- раций в связи с тем, что при выполнении задания эти
звать обобщающее слово для этой группы.
дети правильно выполнили сравнение фигур, назвали
Например, Маша К. поместила в одну группу картин- все существенные признаки, по которым фигуры отлики с изображением коровы, свиньи, овцы и лошади. Она чаются друг от друга.
объяснила, что на картинках изображены домашние жиНапример, Алина Т. посмотрела на ряд фигур, выбивотные, поскольку эти животные живут около человека, рала по паре фигур, рядом находящихся друг с другом, и
на его подворье, и, человек за ними ухаживает, и назвала называла их признак: «это квадрат большой, а рядом магруппу обобщающим словосочетанием «домашние жи- ленький круг желтого цвета; круг и квадрат - это разные
вотные».
фигуры, у них разный размер. Одна фигура большая,
К среднему уровню были отнесены по результатам другая маленькая и они отличаются по цвету».
диагностики 44%(11 чел.) детей экспериментальной
К среднему уровню нами были отнесены 40% (10
группы и 40% (10 чел) детей контрольной группы. Эти чел.) детей в экспериментальной группе и 44% (11 чел.)
дошкольники были отнесены к среднему уровню, пото- детей в контрольной группе. Эти дошкольники отнему что в процессе выполнения задания они смогли пра- сены были к среднему уровню, потому что в процессе
вильно подобрать картинки не для всех групп, а для 4-5 сравнения они преимущественно выделяли самостоягрупп. Они допускали отдельные ошибки, связанные с тельно 1-2 признака, по которым фигуры отличаются,
помещением в группу того объекта, который не относит- иногда выделяли 3 признака, иногда допускали ошибки
ся, но могли самостоятельно исправить эти ошибки. Эти при сравнении и самостоятельно их исправляли.
дети в целом могли назвать существенные признаки, по
Например, Витя М. при сравнении зеленого большокоторым объединили объекты в одну группу, иногда пу- го квадрата и красного маленького желтого круга смог
тали существенные и несущественные признаки и могли выделить только два признака, отличающих эти фигуры
назвать обобщающее слово для правильно подобранных - это величина и цвет. Про форму, ребенок упомянул
групп.
только после наводящего вопроса взрослого.
Например, Ирина С. подбирала картинки в группу
В группу с низким уровнем развития мыслитель«Овощи». Она положила туда картинки с изображени- ных операций анализа, синтеза, обобщения и сравнения
ем свеклы, моркови, картофеля и яблока. После этого были отнесены 40% (10 чел.) детей экспериментальной
она поняла, что картинку с яблоком положила неверно, группы и 36% (9 чел.) детей контрольной группы. В эту
убрала ее и заменила на картинку, с изображением ка- группу дошкольники были включены, потому что дети
пусты. Далее она объяснила, что на всех этих картинках при сравнении фигур не могли назвать сам признак четнарисованы овощи, поэтому они объединены вместе и ко, по которому фигуры отличаются, либо называли
назвала обобщающее слово верно.
только один признак.
К низкому уровню по результатам диагностики были
Например, Сережа. М. при сравнении большого красотнесены 40% (10 чел) детей экспериментальной груп- ного круга и маленького красного треугольника смог
пы и 40% (10 чел.) детей контрольной группы. Эти до- выделить отличие фигур по размеру, отличие фигур по
школьники были отнесены к низкому уровню потому, форме он не выделил.
что, выполняя задание на классификацию, они не могли
Таким образом, изучив уровень сформированности
полностью самостоятельно составить даже одну группу, мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения и
и составляли группы с помощью взрослого. Взрослый сравнения у старших дошкольников, мы пришли к вызадавал наводящие вопросы, с помощью которых ребе- воду о том, что уровень сформированности данных мыснок ориентировался в существенных и несущественных лительных операций является неоднородным. У части
признаках. Обобщающие слова дети смогли назвать к детей лет данные операции сформированы недостаточ1-2 группам, допускали много ошибок при подборе кар- но по возрасту, дети испытывают трудности при анализе
тинок.
объектов, выделении существенных признаков и обобНапример, Слава К. в группу транспорта отнес кар- щении этих признаков в процессе сравнения.
тинки с изображением коляски, велосипеда, автомобиля
По результатам изучения сформированности умеи самолета. Ошибку свою, связанную с включением ко- ния устанавливать логические связи у детей старшеляски игрушечной в группу «Транспорт», Слава не заме- го дошкольного возраста по тесту «Нелепицы» (Р.
тил. С помощью наводящих вопросов взрослого он смог С. Немова).
определить, что эта картинка относится к игрушкам.
К высокому уровню мы отнесли 16% (4 чел.) детей
После этого он подобрал вместо нее картинку с изобра- экспериментальной группы и 20% (5 чел.) детей конжением поезда, но обобщающее слово самостоятельно трольной группы. Эти дошкольники отнесены к высоконе назвал.
му уровню, потому, что они смогли выделить все нелеТаким образом, результаты диагностики по методи- пицы, изображенные на картинке, правильно объяснить,
ке Г.А. Урунтаевой, направленные на оценку уровня раз- почему такого на самом деле не бывает и как должно
вития мыслительной операции классификация показали, быть. Это указывает на сформированность у детей предчто у детей 5-6 лет мыслительная операция классифи- ставлений об окружающем мире, умении устанавливать
кация сформирована на разном уровне. У многих детей логические связи, анализировать содержание увиденноотмечается недостаточная сформированность данной го, формулировать умозаключения. Например, Влад. Н.
мыслительной операции, которая проявляется в том, что выстраивал такие умозаключения: «Рыба нарисована с
дети не всегда могут выделить правильно существенные ногами, а это неправильно, она не умеет ходить, она плапризнаки того или иного объекта, соотнести эти при- вает в воде».
знаки с признаками других объектов и объединить их в
К среднему уровню нами отнесены 44% (11 чел.)
одну игру на этом основании, назвав обобщающее сло- детей экспериментальной группы и 40% (10 чел.) дево. Недостаточное развитие данной мыслительной опе- тей контрольной группы. Эти дошкольники отнесены
рации может оказывать негативное влияние на уровень к среднему уровню, потому, что они смогли самостояразвития словесно-логического мышления в целом.
тельно выделить не все нелепицы и некоторые из них
По результатам диагностики уровня развития мыс- затруднялись обосновать. У этих детей отмечается недолительных операций анализа, синтеза, сравнения и обоб- статочная целостность представлений об окружающем
щения по методике «Самые непохожие» (Л.А. Венгера). мире, небольшие трудности при формулировании умоИсходя из полученных результатов, мы видим, что к заключений. Например, Алена. З. объясняла нелепицы
высокому уровню отнесены 20% (5 чел) детей 5-6 лет в так: «Булочки не растут на деревьях, их продают в маэкспериментальной группе и 20% (5 чел.) детей в кон- газине».
трольной группе. Эти дошкольники включены в группу
В группу детей с низким уровнем развития умения
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устанавливать логические связи, мы отнесли 40% (10 рактеризуется тем, что ребенок осуществляет анализ и
чел.) детей экспериментальной группы и 40% (10 чел.) синтез, выделение существенных свойств и признаков
детей контрольной группы. Этих дошкольников отли- предмета только с помощью взрослого, также нуждаетчало то, что они самостоятельно смогли выделить лишь ся в помощи при выполнении сравнения, обобщения и
небольшое количество нелепиц - от 1 до 3-4. При этом классификации, не может выстраивать умозаключения
они практически не могли объяснить, что неправильно и устанавливать логические связи.
изображено на картинке, и как должно быть на самом
Для диагностики организационных педагогических
деле. Их рассуждения являлись скомканными, логиче- условий развития логического мышления детей в ДОО
ски не выстроенными, из чего было понятно, что пред- нами использовались:Диагностика готовности педагоставления у детей об окружающем мире носят несисте- гов к развитию логического мышления (Разработано
матизированный характер, и у них слабо развито умение в соответствии с критериальной системой оцени педарассуждать, формулировать умозаключение. Например, гогической готовности); анкета для родителей; анализ
Митя. Е. ответил так: «Собаке не надо рисовать шапку. развивающей предметно-пространственной среды групп
Ей на дереве тепло».
по математическому развитию (Адаптировано на основе
По результатам данного теста, мы сделали вывод о Примерного перечня игрового оборудования для учебтом, что у детей старшего дошкольного возраста на раз- но-методического обеспечения дошкольных образованом уровне сформировано умение устанавливать логи- тельных учреждений (Минобрнауки России)).
ческие связи и отношения между разными объектами и
Повышенный уровень готовности выявлен у 10%
явлениями, также недостаточно сформировано умение педагогов, базовый уровень готовности выявлен у 50%
рассуждать и выстраивать умозаключение.
педагогов, критический уровень готовности выявлен у
Завершающей в процедуре диагностики являлась 40% педагогов.
методикаМ.И. Ильиной для оценки словесно-логичеПовышенный уровень готовности характеризуется
ского мышления. К высокому уровню нами отнесены в сформированностью представлений о логическом мышэкспериментальной группе 16% (4 чел.) детей и в кон- лении, его значении, особенностях его развития у дотрольной группе 20% (5 чел.) детей. Эти дошкольники школьников, сформированностью положительного отсмогли ответить на большое количество предлагаемых ношения к развитию логического мышления, интересом
вопросов. В ответах отмечалось умение анализировать, и желанием повышать уровень своих знаний и умений
обобщать, рассуждать, выстраивать умозаключение, по данному вопросу, сформированность практических
обосновывать свой ответ на основе представлений об умений и навыков организовать работу по развитию лоокружающем мире.
гического мышления.
Например, Максим Т. на вопрос «Для чего нужны
Базовый уровень характеризуется тем, что у педаавтомобилю тормоза?» ответил: «Для того, чтобы води- гогов отмечается достаточный запас знаний о том, что
тель смог во время притормозить в случае опасности и такое логическое мышление, какие особенности харакизбежать аварии».
терны для детей дошкольного возраста, как осущестК среднему уровню нами отнесены 44% (11 чел.) влять развитие логического мышления, но у педагогов
детей экспериментальной группы и 44% (11 чел.) детей снижена мотивация к организации данной работы и поконтрольной группы. Эти дошкольники были отнесены вышению уровня своих знаний и умений, а также не в
нами к среднему уровню, потому, что они смогли дать полной мере сформированы практически умения и наответы практически на половину вопросов, на некото- выки организации данной работы.
рые вопросы они давали ответы самостоятельно, на неПедагоги с базовым уровнем выделяют общие хакоторые с помощью взрослого. У них отмечались не- рактеристики понятия «логическое мышление», инобольшие ошибки в процессе ответов. Например, Никита гда, раскрывая это понятие, опираются не только на
Б. на вопрос «Утром люди завтракают, а вечером?», сна- существенные и несущественные признаки. Приведем
чала ответил: «Кушают», тут же понял свою ошибку и пример: «Логическое мышление необходимо для того,
добавил: «Ужинают».
чтобы успешно учиться в школе», «Чтобы развивать лоК низкому уровню нами отнесены 40% (10 чел.) гическое мышление нужно использовать специальные
детей экспериментальной группы и 36% (9 чел.) детей игры и упражнения» (Валентина Евгеньевна).
контрольной группы. Для ответов этих дошкольников
Педагоги с критическим уровнем характеризуются
было характерно то, что многие ответы они давали, не тем, что они имеют поверхностные и неполные предпонимая до конца смысла вопроса, не обдумывая его. У ставления о том, что такое логическое мышление, каконих отмечались трудности анализа, сравнения, построе- во его значение, каковы возрастные особенности развиния умозаключений. В ответах этих дошкольников прак- тия логического мышления, а также о том, какие методы
тически не присутствовали рассуждения. Например, и приемы помогают развивать логическое мышление.
Саша К. на вопрос: «Небо голубое, а трава?» ответил: Также педагоги этой группы характеризуются слабой
«Не голубая».
мотивацией к повышению уровню своих знаний и умеОбобщив результаты диагностики по методикам, ний по данному вопросу и низким уровнем практичеи соотнеся их с критериально-уровневой шкалой, мы ских умений и навыков организации данной работы.
определили общий уровень логического мышления.
Педагоги с критическим уровнем развития когнитивВысокий уровень развития логического мышления ного компонента характеризуются недостаточностью
характеризуется тем, что ребенок самостоятельно и пра- представлений о том, что такое логическое мышление,
вильно выделяет существенные признаки предметов в каково его значение для развития ребенка, как осущестходе анализа, умеет сравнивать их и обобщать, правиль- влять оценку уровня развития логического мышления и
но классифицирует предметы по существенным призна- как его развивать. Например, Анастасия Федоровна откам, устанавливает логические связи, формулирует про- ветила: «Уровень логического мышления можно опрестые умозаключения.
делить по вопросам». Ольга Викторовна дала такой
Средний уровень развития логического мышления вариант ответа на вопрос про логическое мышление:
характеризуется тем, что ребенок допускает отдельные «Логическое мышление - это когда ребенок умеет расошибки в процессе анализа и синтеза при выделении су- суждать».
щественных свойств, что влияет на правильность сравУ большинства родителей отмечаются трудности
нения объектов по определенным признакам. В процессе в определении сущности понятия «логическое мышклассификации ориентируются на существенные и несу- ление», ограниченность представлений о логическом
щественные признаки, умеют устанавливать логические мышлением, его значении, возрастных особенностях
связи, но допускают отдельные ошибки при этом.
развития логического мышления, методах и приемах
Низкий уровень развития логического мышления ха- развития логического мышления и т.д. У родителей не
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сформирована мотивация к повышению уровня своих нал. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 127-131.
знаний и умений по развитию логического мышления,
10. Котова С.А. Исследование формирования вычисснижена активность. Они не проявляют желания полу- лительных навыков у старших дошкольников с испольчать дополнительную информацию и взаимодейство- зованием игр на интерактивной доске // Карельский навать с педагогами в процессе организации совместной учный журнал. 2014. № 4 (9). С. 65-69.
работы с детьми.
11. Середкина Н.Д., Соловьева Н.А., Шинкарёва
Проведенный нами анализ показал, что отмечает- Н.А. Особенности проявления культуры поведения в
ся несоответствие имеющихся материалов основному общественных местах детьми старшего дошкольного
перечню оборудования в экспериментальной группе возраста // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т.
(60%), в контрольной группе (65%), что соответствует 5. № 4 (17). С. 312-315.
достаточному уровню оснащения. Анализ оборудова12. Щетинина В.В. Формирование опыта сотрудниния, учебно-методических и игровых материалов пока- чества старших дошкольников // Карельский научный
зал, что одной из характерных особенностей является журнал. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 41-44.
недостаточное наличие дидактических игр и игровых
13. Зайцева О.Ю. Условия развития образа я детей
пособий на развитие логического мышления, особенно старшего дошкольного возраста // Балтийский гуманинедостаточное их количество из расчета на количество тарный журнал. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 152-156.
детей. Некоторые игры представлены в единичном ва14. Якименко С.И. Блочная система интеграции знарианте, что затрудняет организацию работы с детьми. ний у старших дошкольников // Карельский научный
Также одним из аспектов является недостаточное разно- журнал. 2015. № 1 (10). С. 82-85.
образие игровых материалов и дидактических пособий.
15. Галкина И.А., Теплых Е.А. Метод моделироваНе представлена в картотеке картотека игр на развитие ния как средство развития описательного типа текста
логического мышления.
у старших дошкольников // Балтийский гуманитарный
Таким образом, проведенное исследование позво- журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 211-213.
лило нам проанализировать педагогические условия и
16. Люблинская А.А. Детская психология / А.А..
изучить особенности и уровень развития логического Люблинская. – М.: Просвещение, 2007. – 327 с.
мышления детей старшего дошкольного возраста. Мы
установили, что у старших дошкольников отмечается
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раций анализа, синтеза, классификации, обобщения,
сравнения, трудности установления логических связей.
Условия для развития логического мышления детей в
ДОО созданы не в полной мере, что обуславливает необходимость повышения уровня готовности родителей
и педагогов к развитию логического мышления детей,
оснащению развивающей предметно-пространственной
среды.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях реализации адаптированных образовательных программ в высшей школе. В работе определяется место адаптационных дисциплин (модулей) в адаптированных образовательных
программах, обозначается ряд трудностей, с которыми могут столкнуться разработчики подобных дисциплин (модулей), предлагаются варианты решения обозначенных проблем. Поскольку адаптационные дисциплины входят в
состав вариативной части учебного плана, то данные дисциплины должны быть нацелены на формирование профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции в каждом федеральном государственном образовательном стандарте разные, следовательно, адаптационные дисциплины для каждой образовательной программы
тоже должны различаться на уровне профессиональных компетенций и составляться для каждой направленности
отдельно. В статье называются законодательные и нормативные акты, которые освещают обозначенную проблему,
описываются решения данной проблемы различными вузами. Подробно рассматривается адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум», знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся в ходе
ее изучения, называются обязательные для освоения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья дидактические единицы. Указываются вопросы, которые должны лечь в основу дальнейшего исследования.
Высказывается мысль, что инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо адаптировать к
условиям и реалиям современной жизни, не всегда приспособленной к потребностям этих людей.
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Abstract. The article describes the peculiarities of the implementation of adapted educational programs in higher education. The place of adapted disciplines (modules) in adapted educational programs is determined, a number of difficulties
are identified that developers of similar disciplines (modules) may encounter, and solutions are offered for the indicated
problems. Since the adapted disciplines are in the elective part of the curriculum, these disciplines should be aimed at the
formation of professional competencies. Professional competencies in each federal state educational standard are different,
therefore, the adapted disciplines for each educational program must also differ at the level of professional competencies
and be compiled for each program separately. The article refers to legislative and normative acts that highlight the indicated
problem, and describes the solutions of this problem from different universities. The adapted discipline “Communication
Workshop” is considered in particular, including the knowledge and skills scope that the student should gain, the didactic
units that are required for the disabled persons. Issues for further consideration are indicated. It is suggested that people with
disabilities should be adapted to the conditions and realities of modern life, which is not always adapted to the needs of these
people.
Keywords: adapted academic programs, adapted subjects (modules), professional competencies, disabled people, inclusion, needs, communication workshop, deprivation, perception, self-presentation, communicative environment.
Проблема вовлечения инвалидов и детей с ограни- ним из важнейших критериев образования в России,
ченными возможностями здоровья в общий образова- исследовательская составляющая данного вопроса в
тельный процесс со здоровыми обучающимися является нашей стране еще не достаточно велика. Часть работ
наиболее обсуждаемой в современном мире. Подход к посвящена идеи возникновения инклюзивного обраобразованию, исключающему любую дискриминацию зования в России (З.Г. Нигматов [2], Х.Н. Нгуен, Т.В.
детей, в том числе и по различным нозологиям, явля- Шаталова, А.И. Загарина, Т.А. Кицко [3] и др.), часть
ется показателем развитого культурного и правового – проблемам инклюзивного обучения в школе (С.В.
общества. В процесс социальной адаптации инвалидов и Алехина [4-5], В.А. Ярская [6], Е.В. Кулагина [7] и др.
лиц с ограниченными возможностями здоровья включе- [8-11]), о внедрении же инклюзии в вузе говорится не
ны все высокоразвитые страны, поэтому Россия в этом так много и не столь подробно (Ф.Г. Степанов, А.А.
вопросе не должна отставать. Если в России опыт вне- Бастрон [12] и др. [13-16]). В исследованиях, посвядрения инклюзивных технологий в образование явля- щенных инклюзии в высшей школе, в большей степеется новой вехой развития, то такие страны, как США, ни говорится об актуальности поставленной проблемы,
Великобритания, страны Скандинавии и др., обладают рассматриваются частные вопросы, о том же, как осущеобширными исследования, методологическими и мето- ствить адаптированное обучение комплексно, в статьях
дическими разработками. Так, тематика работ зарубеж- нет и речи. Законодательная база в данном правовом
ных авторов посвящена изучению историко-социальных поле также неполно проработана. Тема инклюзивного
предпосылок возникновения проблемы инклюзии, фор- образования поднимается в Федеральном законе «Об
мированию ключевых понятий, ее внедрения с учетом образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
законодательного и правового поля, особенностям ре- декабря 2012 г. в 1 и 79 статьях, в федеральных госуализации на федеральном и местном уровнях, а также дарственных образовательных стандартах и методичеэмпирическим исследованиям, направленным на реше- ских рекомендациях, утвержденных заместителем миние вопросов практического характера (К. Дайамонд, С. нистра Министерства образования и науки Российской
Стейси, С. Одом, Д. Витцум, У. Йонсон [1] и др.).
Федерации А.А. Климовым в письмах от 08 апреля 2014
Несмотря на то, что инклюзивность становится од- г. № АК-44/05вн и от 26 марта 2014 г. № МОН-П-1159,
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причем большая часть рекомендаций посвящена особен- зовывать их необходимо в 1–4 семестрах, когда происностям разработки адаптированных программ в средних ходит знакомство с новой образовательной и коммунипрофессиональных образовательных учреждениях. О кационной средой. В-третьих, вопрос о том, возможно
высшей школе в нормативной документации говорится ли разработать адаптивные модули, общие и одинаково
лишь то, что вузы должны разрабатывать адаптирован- составленные для всех образовательных программ вуза,
ные образовательные программы, содержащие адаптив- отпадает сам собой. Вариативная часть образовательной
ные дисциплины (модули), но в вопросе, как это сделать, программы направлена на формирование профессиоединого подхода нет. Если в ФЗ-273 «Об образовании» в нальных компетенций. Профессиональные компетенции
статье 79 говорится, что адаптированные образователь- в каждом федеральном государственном образовательные программы разрабатываются при необходимости, ном стандарте разные, следовательно, адаптационные
то работники федеральных министерств и ведомств на дисциплины для каждой образовательной программы
различного рода семинарах в один голос утверждают, тоже должны различаться на уровне профессиональных
что разрабатывать адаптированные образовательные компетенций и составляться для каждой направленнопрограммы должны все вузы по всем направлениям под- сти отдельно.
готовки, независимо от того, выразил ли инвалид или
Перечень, количество и содержание адаптивных дисобучающийся с ограниченными возможностями здоро- циплин каждый вуз должен определять самостоятельно
вья желание обучаться по адаптированным образова- в зависимости от существующего и предполагаемого
тельным программам или нет. И различные вузы пошли контингента и его образовательных потребностей, а
здесь разными путями: кто-то в локальном нормативном также кадрового состава. Особый порядок должен быть
акте написал, что адаптированные образовательные про- прописан для освоения инвалидами и лицами с ограниграммы разрабатываются по заявлению обучающегося, ченными возможностями здоровья дисциплин по физикто-то сформулировал, что наличие адаптированных об- ческой культуре и спорту. Для этого в вузе должен быть
разовательных программ является обязательным усло- составлен отдельный локальный нормативный акт. Что
вием лишь при лицензировании и аккредитации вновь касается перечня необходимых адаптационных дисциоткрываемой образовательной программы, кто-то ре- плин, то многие вузы воспользовались методическизюмировал, что адаптированные образовательные про- ми рекомендациями, утвержденными письмами А.А.
граммы просто должны быть. Вузы сошлись во мнении Климова для среднего профессионального образования,
лишь в том, что показателем адаптированных образова- и остановили свой выбор на следующих наименованительных программ должны быть адаптивные дисципли- ях: «Основы интеллектуального труда», «Адаптивные
ны (модули), особенностью которых должно являться информационные и коммуникационные технологии»,
не столько наличие специализированного учебно-ме- «Социальная адаптация и основы социально-правовых
тодического и материально-технического обеспечения, знаний», «Психология личности и профессиональное
сколько описание особого содержания дисциплины, на- самоопределение», «Коммуникативный практикум».
целенного на социализацию лица с ограниченными воз- Каждая дисциплина должна позволять индивидуально
можностями здоровья [17].
корректировать нарушения коммуникативных и адапПоскольку в рамках одной статьи выработать ком- тивных умений, способствовать социальной и професплексной подход к реализации модели инклюзивного сиональной адаптации обучающихся [18]. Этому должобразования в вузе довольно-таки сложно, мы рассмо- ны способствовать выбор преподавателем методов и
трим лишь частные вопросы, относящиеся к проблемам средств обучения, которые должны быть обусловлены в
создания адаптивных модулей для адаптированной об- каждом конкретном случае целями и содержанием образовательной программы. Отсюда вытекает цель наше- учения, исходным уровнем знаний, имеющихся у обуго исследования: определить место адаптивных модулей чающегося. Методы и средства, используемые препов образовательной программе высшего образования, давателем, должны соответствовать формам текущего
осветить ряд трудностей, с которыми могут столкнуть- контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
ся разработчики адаптивных дисциплин, и предложить Кроме того, инвалиды и лица с ограниченными возможнекоторые варианты решения по обозначенным пробле- ностями здоровья должны быть обеспечены соответмам.
ствующими печатными и электронными образовательНесмотря на то, что место адаптивных дисциплин ными ресурсами.
(модулей) в структуре адаптированной образовательной
Что касается содержательной стороны адаптационпрограммы в нормативной документации определено, ных дисциплин, то здесь необходимо обратить внимавсе же ряд тонкостей имеется и здесь. В методических ние на следующие моменты. Основной проблемой пререкомендациях от 26 марта 2014 г. № МОН-П-1159 го- подаватели считают отсутствие учебно-методического
ворится, что адаптационные дисциплины необходимо и материально-технического обеспечения, но даже его
включать в вариативную часть учебного плана. Это наличие в полном объем не сможет решить все задачи.
подтверждают и федеральные государственные образо- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровательные стандарты высшего образования, в которых вья испытывает сильнейшую эмоциональную нагрузку
говорится, что обучающимся должна быть обеспечена при обучении в одной группе со здоровыми студентавозможность освоения дисциплин по выбору, в том чис- ми, особенно первые несколько семестров [19]. Хотя
ле должны быть созданы специальные условия инвали- студенты являются уже относительно взрослыми самодам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, стоятельными личностями, все же многие психологив объеме не менее 30 % дисциплин вариативной части. чески не готовы воспринимать ровесника инвалида как
Особый момент здесь видится в том, что некоторые вузы равного себе, особенно если с такой категорией лиц они
в своих локальных нормативных актах прописали, что сталкиваются впервые. Эмоционально не готовыми моадаптационные модули могут быть не только вариатив- гут быть не только обучающиеся, но и сами педагоги
ными, но и факультативными. Но так как факультатив- [20]. Педагогические кадры, которые реализуют адапные дисциплины не входят в обязательный объем осво- тированную образовательную программу, должны быть
ения образовательной программы, то это противоречит не только ознакомлены с психолого-физическими осопункту федерального государственного образователь- бенностями инвалидов и лиц с ограниченными возможного стандарта о том, что адаптационные дисциплины ностями здоровья, но и должны владеть технологиями
должны быть выборными и входить в часть образова- инклюзивного обучения, методами и способами их истельной программы, составляющую не менее 30 % ва- пользования в работе с обучающимися в инклюзивных
риативной части. Во-вторых, поскольку адаптационные группах. Но опросы педагогов показали, что образ предисциплины направлены на социализацию инвалидов и подавателя инклюзивного образования, по их мнению,
лиц ограниченными возможностями здоровья, то реали- ничем не отличается от образа преподавателя традици97
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онного обучения. Лишь некоторые из преподавателей ходить варианты предотвращения конфликтов как в
считают, что необходимо проходить дополнительное учебной среде, так и вне ее; ставить перед собой задачи
обучение или повышать квалификацию для решения личностного и профессионального роста. Инвалид или
инклюзивных задач образования, с целью активизации лицо с ограниченными возможностями здоровья в итоге
собственного творческого потенциала в процессе поис- должен научиться владеть оптимальными, целесообразка инновационных решений задач инклюзии. Часть пре- ными условиями общения; навыками успешного, в том
подавателей считает, что процесс инклюзии не целесоо- числе эффективного, командного взаимодействия; прибразен на данном этапе развития системы образования емами и правилами взаимодействиями со структурными
в России, что инклюзивное обучение включает большое подразделениями вуза; приемами общения с подобными
количество рисков, а не положительных моментов, по- себе [25]. Тема, посвященная изучению коммуникативскольку видят в этом снижение качества обучения, нега- ного процесса, помимо традиционных определений (потивные отношения между субъектами образовательного нятия «коммуникация», «речевое общение», «речевое
процесса. Более того, в высшей школе есть те, кто не- взаимодействие», «модель коммуникативного акта»,
гативно относится к обучению инвалидов и лиц с огра- «компоненты коммуникативного процесса», «вербальниченными возможностями здоровья. Объясняют свою ная и невербальная коммуникации» и т. д.) [26], может
позицию преподаватели тем, что выпускникам с огра- включать следующие подтемы: особенности коммуниченными возможностями здоровья закрыт профес- никации инвалидов и лиц с ограниченными возможносиональный путь, в подобном обучении видят процесс, стями здоровья; жестовая речь и особенности речевого
не выходящий за рамки вуза. Это говорит лишь о том, взаимодействия слабослышащих и глухих; дактиль;
у преподавателей отсутствует четкое представление о особенности коммуникации, в том числе невербальной,
субъектах инклюзии, о специальной терминологии, о лиц с нарушениями зрения; шрифт Брайля; особеннонежелании менять стереотипную картину мира [21].
сти речевого взаимодействия лиц, имеющих недостатки
Содержательное наполнение адаптационных дисци- речи (заикание, дизартрия и т.д.). При изучении темы
плин базируется на осознании своего поведения инвали- «Невербальная коммуникации» необходимо осветить
дами и лицами с ограниченными возможностями здоро- подтемы «Кинетика», «Экстралингвистика и паралингвья в различных ситуациях и оптимальном использова- вистика», «Такесика», «Проксемика», «Особенности иснии собственных личностных ресурсов [22]. Что из себя пользования невербалики при сенсорной депривации» и
должна представлять адаптивная дисциплина рассмо- др. Тема «Особенности интерактивного общения» должтрим на примере «Коммуникативного практикума». Мы на предусмотреть изучение вопроса о взаимодействии
остановимся подробно на этой дисциплине потому, что людей при непосредственной организации их совместпри формировании учебного плана данную дисциплину ной деятельности, в том числе инвалидами и лицами с
лучше включать в первый семестр, поскольку формиро- ограниченными особенностями здоровья. Обязательным
вание коммуникативной компетенции в большей степе- нам видится затронуть вопрос о перцептивной стороне
ни является первым звеном в социализации личности. общения. Здесь речь должна пойти о возможности поАдаптивная дисциплина «Коммуникативный практи- строения образа партнера по общению, о возможных
кум» нацелена на совершенствование коммуникативной ошибках социального восприятия данного партнера, о
компетентности обучающихся. Коммуникативная ком- стереотипах восприятии собеседников, об особенностях
петентность позволяет вести себя соответственно своей перцепции при сенсорной депривации.
социальной роли, будь то учебная, бытовая повседневПри освоении данной дисциплины целесообразно
ная или профессиональная деятельность. Актуальность воспользоваться такой образовательной технологией,
внедрения подобной дисциплины заключается в том, как тренинг [27]. С помощью тренинга процесс повышечто обучающийся должен научиться решать задачи ком- ния уровня взаимодействия с другими людьми можно
муникативной адаптации в различных ситуациях [23]. сделать управляемым и регулируемым. Элементы имиБолее того, данная дисциплина должна способствовать тационно-ролевых и деловых игр на практических занякоррекции коммуникативных навыков как инвалидов и тиях, а также метод анализа конкретных ситуаций и мнолиц с ограниченными возможностями здоровья, так и гое другое могут выступить средствами формирования
взаимодействующих с ними людьми. Что касается фор- эффективной коммуникативной компетентности. Что
мирования общекультурных или универсальных ком- касается условий реализации дисциплины, то здесь обпетенций при освоении данной дисциплины, то, с этой учающимся с ограниченными возможностями здоровья
точки зрения, наполнение ее содержания в различных можно предложить следующие варианты. Обучающиеся
образовательных программах может быть одинаковым. с нарушением зрения могут воспользоваться раздаВ результате освоения данной дисциплины инвалид точными материалами, напечатанными укрупненным
или лицо с ограниченными возможностями здоровья шрифтом, или электронными изданиями. Обучающимся
должны знать теоретическую основу любого процес- с нарушением слуха предоставляется возможность заса коммуникации, его содержательную и структурную нять места, позволяющие максимально приблизится к
составляющую; способы эффективного общения, пред- преподавателю и доске. Данному обучающемуся облегполагающие выбор средств убеждения и влияния на чат понимание материала наглядные опорные схемы, а
собеседника, делового партнера; особенности восприя- также использование участниками коммуникации альтия и взаимодействия людей, общающихся в условиях тернативных форм общения (дактилирование, жестовая
сенсорной депривации; приемы защиты, в том числе речь).
психологической, от травмирующих, негативных переРазработчики адаптивных дисциплин должны предживаний [24]; способы предотвращения конфликтных усмотреть специальные формы текущего контроля
ситуаций и варианты выхода из них; правила успешной успеваемости и промежуточной аттестации. При несамопрезентации и ведения активной позиции в дело- обходимости преподаватель может увеличить время
вой коммуникации. Умения, которыми должен обладать работы с учебно-методическими материалами, а также
обучающийся по данной дисциплине заключаются в для подготовки ответа на занятии или зачете (экзамене).
следующем: правильно, в том числе и толерантно, оце- При составлении адаптивных дисциплин разработчики
нивать характерологические особенности людей, их на- должны учесть и место дисциплины в учебном плане.
мерения, цели, состояния; правильно оценивать и учи- Адаптивные дисциплины в учебном плане являются дистывать особенности взаимодействия людей в условиях циплинами по выбору, следовательно, входит в состав
отсутствия или нехватки обратной связи, в том числе вариативной части (части, формируемой участниками
сенсорной информации о партнерах; ориентироваться образовательного процесса). Особенностью дисциплин
в новой вузовской среде и организовывать условия для вариативной части учебного плана является то, что они
комфортной жизнедеятельности в новых условиях; на- должны включать в себя профессиональные компетенAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ции. Поэтому про составлении адаптивных дисциплин Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3 (8). С. 15разработчики должны ориентироваться на профессио- 18.
нальную составляющую образовательной программы,
16. Любавина Н.В. Профессиональное образование
предусмотреть, прописать и учесть знания, умения и лиц с ограниченными возможностями здоровья: осовладения, необходимые для формирования в будущем бенности организации образовательной деятельности //
выпускнике компетенций, необходимых для того, чтобы XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.
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2015. Т. 1. № 6 (28). С. 126-131.
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Аннотация. В современных условиях разработка эффективных методов обучения и воспитания – одна из приоритетных задач, поставленных Правительством Российской Федерации. Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия общества и государства. Цель данного исследования – изучение влияния
здорового образа жизни и знаний о физической культуре на отношение к двигательной активности студентов филиала ВГУЭС в г. Артеме. Владение ключевыми компетенциями – это требования к современному типу подготовки специалиста, что делает развитие социально-личностных качеств главной задачей образовательного процесса.
Современные теоретические исследования, а так же практика физического воспитания доказывают, что показатели
включения студентов в физкультурно-спортивную оздоровительную деятельность во многом определяют уровень
образованности, предпочтения интересов, а также итоговый уровень профессиональной компетентности будущих
специалистов. Деятельность руководителя физического воспитания и опыт работы «Совета коллектива по физической культуре и спорту» в филиале Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в
г. Артёме показывает – создание условий для развития личности студента ведёт к росту не только физического
совершенства, но и развивает способности к познанию уже открытого и открытию нового. Самореализация как
физически здоровой, социально активной личности становится главным приоритетом, основной личностной задачей студента. Всё выше перечисленное помогает студентам осмысленно овладевать ключевыми компетенциями
современного специалиста.
Ключевые слова: двигательная активность студентов, здоровый образ жизни, владение ключевыми компетенциями, ценностные ориентации студента, практико-ориентированное обучение.
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Abstract. In modern conditions, the development of effective methods of training and education is one of the top priorities set by the government of the Russian Federation. The health condition of the younger generation is an important
indicator of the society and the state well-being. The goal of this research is to study the influence of a healthy lifestyle and
knowledge of physical culture on the attitude toward physical activity of students of the Artem branch of Vladivostok State
University of Economics and Service. The grasp of core competencies is a requirement to the modern type of specialists,
that makes the development of social and personal qualities the main task of the educational process. Modern theoretical
researches as well as physical education practice prove that the indicators of sports and fitness activities engagement of students largely determine the level of education, preferences of interests, and the final level of professional competence of the
future professionals. The activity of the Head of Physical Education and the practical experience of the “Council on Physical
Fitness and Sports” in the Artem branch of Vladivostok State University of Economics and Service show that the creation
of conditions for the development of the students’ personality leads not only to the growth of physical perfection, but also
develops the ability to learn , discover and open up new opportunities. Personal fulfillment as a physically healthy socially
active person becomes the main priority, the main personal task of the student. All the above mentioned help students to
meaningfully master the core competencies of a modern professional.
Keywords: physical activity of students, healthy lifestyle, core competencies, values-based orientations of students,
frame of reference, practice-oriented training.
Изменившаяся экономическая ситуация требует но- здоровьесберегающих технологий в практической деявого подхода к решению проблемы сохранения и укре- тельности; устаревшая и неэффективная материальная
пления здоровья студенческой молодежи и ставит зада- база (нехватка спортивного инвентаря и оборудования).
чу гарантированного обеспечения качественного поиска
В последние годы подростковая студенческая молоновых форм организации сохранения и укрепления здо- дёжь является объектом многих исследований, посвяровья подростковой студенческой молодёжи. Разработка щенных вопросам здоровьесбережения и организации
эффективных методов обучения и воспитания – одна из спортивной деятельности в вузе [3].
(«Стратегия развития физической культуры и спорта
Цель данного исследования – изучение влияния здона период до 2020 г.»; ФЗ № 429 от 4.12.2007 «О фи- рового образа жизни и знаний о физической культуре на
зической культуре и спорте в Российской Федерации»; отношение к двигательной активности студентов филиВсероссийский физкультурно-спортивный «Комплекс ала ВГУЭС.
ГТО») [1; 2].
В процессе исследования проводился опрос студенСостояние здоровья подрастающего поколения – тов с целью определения их отношения к спортивно-озважный показатель благополучия общества и государ- доровительной деятельности и здоровому образу жизни
ства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и (далее – ЗОЖ).
прогноз на будущее.
В опросе приняли участие 163 студента мужского
У молодежи, поступающей на 1-й курс в филиал пола в возрасте 17–19 лет.
ВГУЭС, отмечена недостаточность физической подгоАнализ результатов опроса выявил комплекс объектовленности.
тивных условий и субъективных факторов, характериПричин недостаточной подготовленности несколько: зующих отношение и мотивацию студентов к физкульвысокий процент учащихся школ города Артема, осво- турно-спортивной оздоровительной деятельности (далее
божденных от занятий физической культурой без доста- – ФОСД), представлено в таблице1.
точных на то оснований; недостаточное использование
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Таблица 1 – Отношение студентов к физкультурноспортивной оздоровительной деятельности

Из таблицы 1 видно, что большинству студентов
(47,2 %) нравится заниматься физкультурно-спортивной
оздоровительной деятельностью, а если учесть студентов, имеющих кроме физкультурно-спортивной оздоровительной деятельности и другие интересы (34,4 %),
то окажется что студенты, которым не нравится ФОСД
(12,9 %), и не определившиеся (5,5 %) составляют меньшинство.
Таблица 2. Побудительные причины, стимулирующие студентов к физкультурно-спортивной оздоровительной деятельности

Из таблицы 2. видно, что студенты первого и второго
курсов активно участвуют в оздоровительных мероприятиях (вузовских соревнованиях и спортивных праздниках), а для учебно-тренировочных, вневузовских соревнований им не хватает практического опыта и мастерства. Студенты же 3 и 4 курсов значительный интерес
проявляют к волонтёрскому движению, активно участвуют в тренингах, соревнованиях различного уровня,
а также помогают организовывать различные мероприятия для студентов младших курсов и учащихся лицея.
Согласно исследованию, студенты, отвечая на вопрос о причинах, препятствующих занятиям физкультурно-спортивной оздоровительной деятельностью,
называют недостаток свободного времени, недостаток
мастерства или практических навыков, недостаток теоретических знаний, слабую пропагандистскую работу в
вузе, некоторые студенты не находят взаимопонимания
с преподавателем физической культуры, также студенты
указывают в качестве причины собственную лень, несобранность и недисциплинированность. Результаты исследования отображены на рисунке 1.
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не зависимо от того, являются ли они их организаторами, участниками или зрителями-болельщиками, проводимых в филиале ВГУЭС спортивных мероприятий.
Оздоровительная работа помогает решать целый комплекс задач по формированию компетенций личностного совершенствования. У студентов формируются
организаторские навыки, навыки тактики личной и командной борьбы. Студенты учатся полнее реализовывать свои двигательные способности, воспитывать бойцовский характер, учатся управлять эмоциями и мужественно переносить неудачи. Физкультурно-спортивная
оздоровительная деятельность оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние студентов, помогает укреплению воли, развитию смелости.
Система организации внеучебного и воспитательного процесса в филиале включает в себя образовательные
структуры: институт, колледж, академический лицей.
Современные теоретические исследования, а так же
практика физического воспитания доказывают, что показатели включения студентов в физкультурно-спортивную оздоровительную деятельность во многом определяют уровень образованности, предпочтения интересов,
а также итоговый уровень профессиональной компетентности будущих специалистов [4]. Следовательно,
цель физкультурно-спортивной оздоровительной деятельности в филиале ВГУЭС – создание оптимальных
условий для формирования и самореализации физически здоровой, граждански сознательной, социально
активной личности, достойно представляющей вуз на
городских, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях.
Физкультурно-спортивная оздоровительная деятельность обладает огромным потенциалом для формирования и развития социально-личностных компетенций
будущего специалиста. В филиале ВГУЭС в г. Артёме
разработана инновационная педагогическая модель,
стимулирующая студентов к физкультурно-спортивной
оздоровительной деятельности, представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Педагогическая модель «Формирование
физической культуры студентов на основе мотивации
к физкультурно-спортивной оздоровительной деятельности»

Совет коллектива по физической культуре и спорту
в филиале ФГБОУ ВО ВГУЭС в г. Артёме – это целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в
самоуправлении спортивно-оздоровительным процессом. Председателем Совета коллектива по физической
культуре и спорту является Гребениченко Алексей,
студент института. Целью организации «Совета колРисунок 1 – Внешние факторы, препятствующие
лектива по физической культуре и спорту» в филиале
участию студентов филиала ВГУЭС в физкультурноФГБОУ ВО ВГУЭС в г. Артёме является создание усспортивной оздоровительной деятельности
ловий для развития личности студента - как человека
интеллигентного, творческого, инициативного, способВладение ключевыми компетенциями – это требова- ного к саморазвитию, признающего гуманное отношения к современному типу подготовки специалиста. Это ние к человеку наивысшей ценностью, обладающего
обозначает, что развитие социально-личностных качеств демократическим сознанием, отвечающего современстановится главной задачей образовательного процесса. ным социально-экономическим требованиям к высокоФизкультурно-спортивная оздоровительная дея- квалифицированному специалисту. Активно действует
тельность – неотъемлемая часть педагогического про- «Корпус волонтёров», который осуществляет работу по
цесса и школа формирования компетенций студентов, организации добровольческого труда молодежи в учеб101
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ном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни [5]. Так в рамках
фестиваля по популяризации здорового образа жизни
и безопасного поведения «Я свободен», организованного Департаментом по делам молодёжи Приморского
края и Приморским общественным движением детей и
молодёжи «Мы – едины!» активисты «Корпуса волонтёров» ВГУЭС ежегодно занимают призовые места.
Особенностью физкультурно-массовой работы в многоуровневой системе образования в филиале является
единство, непрерывность, взаимодополняемость, преемственность студентов разных уровней профессионального образования и учеников академического лицея.
В филиале ВГУЭС организована работа спортивных
секций – волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис, футбол, оздоровительная гимнастика.
Каждой секцией руководит профессиональный тренер.
Внеучебные занятия и соревнования по различным видам
спорта проводятся качественно, в системе и на высоком
уровне. Все соревнования проходят в три этапа, в которых принимают участие все группы филиала, и лучшие
из них доходят до финала. Таким образом, на городских
спартакиадах, учебное заведение представляют самые
лучшие студенты. Главные спортивно-массовые мероприятия 2017–2018 гг. – «День здоровья», «Всемирный
день здоровья», соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, «Институт, колледж и лицей – вместе весело живут», Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций» [6]. Доброй традицией в филиале ВГУЭС стало
то, что спортивные соревнования проводятся не только
между студентами, но и приглашёнными служащими
войсковых частей, молодёжью города. В соревнованиях
принимают участие почти все студенты филиала. В условиях «педагогики сотрудничества» совместная работа студентов и педагогов способствует формированию
у студентов ключевых компетенций личностного совершенствования. Сюжетно-ролевые игры привлекают
внимание не только студентов, но и педагогов, родителей и молодёжи города. Подобные игры ориентированы на развитие общей культуры, укрепление здоровья;
развитие мотивации студента к творчеству и познанию.
Например, урок «Путешествие в Олимпию», разработанный «Советом коллектива по физической культуре
и спорту» в филиале ФГБОУ ВО ВГУЭС под руководством Любови Васильевны Зайцевой, проведен на базе
академического лицея филиала. Методическая разработка данного мероприятия участвовала во Всероссийском
конкурсе на лучший урок, посвященный Олимпиаде в
Сочи – 2014 и награждена Центром профессиональных
инноваций Российской Федерации (г. Ярославль.) дипломом победителя Всероссийского конкурса на лучший урок, посвященный Олимпиаде в Сочи – 2014, регистрационный номер 232/021/1314 от 15.04.2014 года.
Таблица 3. Численность студентов, принявших участие в спортивно-оздоровительной работе

pedagogical
sciences

турнир» по результатам турнира, мужская и женская команды филиала ВГУЭС вошли в 5 сильнейших команд
АГО. Команда филиала ВГУЭС неоднократно становилась чемпионами городского чемпионата по спортивному ориентированию. Ежегодно чемпионат проходит
в лесном массиве города, где юноши и девушки состязаются в силе, ловкости и выносливости. Результаты
спортивно-массовой оздоровительной работы в филиале ВГУЭС следующие – 148 спортсменов-разрядников.
Количество спортсменов разрядников остаётся неизменно высоким, благодаря активному и результативному участию студентов в соревнованиях различного
уровня. На основании Постановления Правительства
Российской Федерации № 916 от 29 декабря 2005 г.
«Об общероссийской системе мониторинга состояния
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» в филиале ВГУЭС
проведен мониторинг физического здоровья и развития
студентов. При этом программа мониторинга включала
в себя: оценку и контроль показателей физического развития, а также составления индивидуальных рекомендаций или программ по занятиям физической культурой и
спортом.

Рисунок 4. Результаты мониторинга уровня физической подготовленности, физического развития студентов филиала ВГУЭС

На рисунке 4 отражены результаты анализа уровня
физической подготовленности, физического развития
студентов филиала ВГУЭС. Высокий уровень физической подготовленности вырос на 3 % по сравнению с
2017 годом из-за улучшения физической подготовленности студентов, отнесенных к группе «выше среднего»
и перехода их в «высокий уровень». Данные студенты
занимаются в спортивных секциях филиала ВГУЭС
и спортивных школах г. Артема по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам,
шашкам, фитнесу. Выше среднего, средний уровень физического развития показали студенты, занимающиеся
только на уроках физической культуры. По сравнению с
2017 годом средний уровень физической подготовки вырос на 3 % из-за улучшения физического развития детей,
отнесенных к «группе риска».
Дефицит развития физических качеств (к ним относятся уровни «ниже среднего», «низкий уровень физической подготовленности», а также студенты с отклонением в состоянии здоровья) уменьшился на 3% по
сравнению 2017 годом в связи с переходом студентов в
среднюю группу. Для совершенствования физической
подготовки студентов в филиале ВГУЭС созданы оптимальные условия (два спортивных зала с нестандартным
оборудованием, спортивно-оздоровительная база на
побережье Уссурийского залива, шахматный класс для
Из таблицы 3 видно, что численность студентов, студентов и учащихся академического лицея, временпринявших участие в спортивно-оздоровительной ра- но освобождённых от занятий физической культурой).
боте в течение многих лет остаётся стабильно высокой, Филиал ВГУЭС активно использует возможности городв мероприятиях принимает участие не менее 80 % сту- ских спортивных сооружений (городского плавательнодентов. Своё спортивное мастерство студенты ВГУЭС го бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса
подтверждают на соревнованиях различного уровня. На АГО, стадиона «Угольщик»).
протяжении 8 последних лет студенты нашего учебного
Таким образом, можно сделать вывод – деятельность
заведения занимают только призовые места в городском руководителя физического воспитания филиала ВГУЭС
туристическом слете, где всегда соревнуются более 30 и Совета коллектива по физической культуре и спорту в
команд. Третий год команда открывает соревнования филиале ВГУЭС в г. Артёме ведёт не только к росту фиподнятием флага России как абсолютный победитель. В зического совершенства студентов (укреплению здорофизкультурно-оздоровительном комплексе г. Артема в вья, формированию необходимых физических качеств,
открытом первенстве по волейболу АГО «Новогодний формированию ценностных ориентаций студента на
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
102

педагогические
науки

Зайцева Любовь Васильевна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ...

ЗОЖ), но к становлению иерархии личностных ориентиров, направленных как на физическую, так и духовную
составляющую личности. Всё выше перечисленное помогает студентам осмысленно овладевать ключевыми
компетенциями современного специалиста. Повышение
интереса к соревновательной деятельности ведет к усилению мотивации студента, делает его более мобильным, динамичным, способным к познанию уже открытого и открытию нового. Развитие социально-личностных
качеств становится главной личностной задачей студента. Его физическая подготовка помогает решать целый
комплекс задач по формированию организаторских и
других личных качеств.
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Аннотация. Цель: раскрыть процессуальные аспекты подготовки студентов, обучающихся по направлению
подготовки Педагогическое образование профиль Начальное образование, к гражданско-правовому воспитанию
младших школьников в условиях досуговой деятельности. Методы: теоретический анализ исследований по проблеме, экспериментальные методы. Результаты: процессуальный компонент подготовки будущих педагогов к
гражданско-правовому воспитанию в досуговой деятельности включает в себя теоретическую и практическую составляющие. Теоретическая составляющая предполагает освоение ценностных и психолого-педагогических основ
гражданско-правового воспитания; овладение знаниями сущности и структуры досуговой деятельности, современных подходов к классификации видов и форм досуга, технологий проектирования и организации досуговой
деятельности, современных технологий контроля и оценивания эффективности гражданско-правового воспитания и досуговой деятельности в начальной школе. Практическая составляющая подготовки включает: овладение
умениями проектирования, организации, управления и анализа форм и методов досуговой деятельности в области гражданско-правового воспитания, применения диагностического инструментария по изучению ценностных
ориентаций, интересов обучающихся; навыками разработки планов, программ и сценария досуговых мероприятий; применения методов стимулирования участия детей в общественно значимой деятельности в рамках досуга,
организации взаимодействия участников образовательного процесса в творческих видах деятельности; развитие
организаторских, коммуникативных способностей и артистизма, что в целом обусловило выбор форм и методов
подготовки студентов. В их числе: 1) технологии, целью которых является совершенствование гражданской позиции и гражданской идентичности, межкультурной сензитивности, этнокультурной толерантности будущих учителей; 2) технологии, направленные на совершенствование уровня гражданско-правовой и историко-политической
грамотности студентов; 3) практикоориентированные технологии, нацеленные на достижение таких результатов
обучения, которые обеспечивают качественное проектирование и осуществление процесса гражданско-правового
образования младших школьников в различных формах досуга. Научная новизна: в статье впервые раскрыты процессуальные аспекты подготовки будущих педагогов к гражданско-правовому воспитанию младших школьников
в условиях досуговой деятельности. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть
использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях совершенствования высшего педагогического образования.
Ключевые слова: подготовка студентов к гражданско-правовому воспитанию младших школьников, формы,
методы и технологии подготовки студентов, досуговая деятельность
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Abstract. Objective: to disclose the procedural aspects of the preparation of students studying in the field of preparation.
Pedagogical education profile Primary education, for civil-law education of junior schoolchildren in leisure activities.
Methods: theoretical analysis of research on the problem, experimental methods. Results: the procedural component of
training future teachers for civil-law education in leisure activities includes theoretical and practical components. Theoretical
training assumes the development of the value and psychological and pedagogical foundations of civil-legal education;
mastering the knowledge of the essence and structure of leisure activities; modern approaches to the classification of species
and forms of leisure, technology design and organization of leisure activities; modern technologies for monitoring and
evaluating the effectiveness of civil-law education and leisure activities in primary school. Practical component of training
includes: mastering the skills of designing, organizing, managing and analyzing forms and methods of leisure activities in
the field of civil-law education, the use of diagnostic tools to study value orientations, the interests of students; skills in
developing plans, programs and scenarios for recreational activities; the application of methods to stimulate the participation
of children in socially significant activities within leisure, the organization of interaction between participants in the
educational process in creative activities; development of organizational, communicative abilities and artistry, which, on the
whole, determined the choice of forms and methods of preparing students. Among them: 1) technologies aimed at improving
the citizenship and civil identity, intercultural sensitivity, ethno-cultural tolerance of future teachers; 2) technologies aimed
at improving the level of civil law and historical and political literacy of students; 3) Practical-oriented technologies aimed
at achieving such results, which ensure the qualitative design and implementation of the process of civil-law education of
junior schoolchildren in various forms of leisure. Scientific novelty: in the article the procedural aspects of the preparation of
future teachers for the civil-law education of junior schoolchildren in the conditions of leisure activities are disclosed for the
first time. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical
activity when considering questions about the essence and tendencies of improving higher pedagogical education.
Keywords: preparation of students for civil-law education of junior schoolchildren, forms, methods and technologies of
students’ preparation, leisure activities.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь является гражданско-правовое воспитание, которое обес важными научными и практическими задачами. спечивают появление в структуре личности усвоенного
Согласно нормативным документам (ФГОС НОО, и принимаемого образа себя как гражданина и субъекта
Профессиональный стандарт педагога, Стратегия раз- общественных отношений и права, выполняет роль естевития воспитания в РФ до 2025 года), одним из важней- ственного барьера в процессе приобретения правового
ших направлений работы учителя начальных классов опыта и опыта гражданского взаимодействия, является
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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залогом успешности вхождения личности в социум.
обеспечивающих готовность студентов к гражданскоМладший школьный возраст является весьма зна- правовому воспитанию обучающихся в досуговой деячимым в освоении гражданских и правовых ценностей. тельности. В рамках данной статьи рассмотрим процесИменно в этот период активно формируются установки суальный компонент данной подготовки, включающий в
и позиция личности, происходит понимание ребенком себя теоретическую и практическую составляющие [22].
российских законов, осваиваются нормативные общеИзложение основного материала исследования с
ственные требования в единстве с нормативно-правовы- полным обоснованием полученных научных результами основами жизнедеятельности различных социальных тов. Теоретическая составляющая предполагает освои этнических групп, обогащается опыт взаимодействия ение ценностных и психолого-педагогических основ
с различными культурами в полиэтнической среде, воз- в сфере гражданско-правового воспитания; овладение
растает влияние общественных факторов на формиро- знаниями сущности и структуры досуговой деятельнование гражданской идентичности личности в процессе сти, современных подходов к классификации видов и
овладения системой социальных и правовых ролей, что форм досуга, технологий проектирования и организации
приводит к необходимости обновления целей, содержа- досуговой деятельности, современных технологий конния и технологий воспитания личности гражданина в троля и оценивания эффективности гражданско-правоусловиях образовательных организаций и соответствен- вого воспитания и досуговой деятельности в начальной
но, совершенствования профессиональной подготовки школе. Указанная составляющая процессуального комбудущих педагогов в данной сфере.
понента подготовки реализуется в ходе изучения дисАнализ последних исследований и публикаций, в кото- циплин учебного плана: «История», «Правоведение»,
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото- «Педагогика», «Методика обучения и воспитания
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных младших школьников», «Поликультурное образование
раньше частей общей проблемы. Теоретические и прак- младших школьников», «Технологии досуговой деятические аспекты рассматриваемого вопроса представ- тельности», позволяющих сформировать отдельные
лены в трудах Д. Н. Дементьева [1], Л. Б. Самойловой [2], компоненты готовности будущего педагога к гражТ. М. Толкачевой [3], Т. М. Масловой [4], О. П. Песоцкой данско-правовому воспитанию младших школьников.
[5], Н. М. Шибановой [6]. Ряд работ (А. В. Рыбаков, Системообразующими являются дисциплины вариативГ. Я. Гревцева и др.) посвящен выявлению специфики ной части учебного плана «Гражданско-правовое восиспользования различных средств в подготовке буду- питание младших школьников» и «Формирование основ
щих педагогов к гражданскому и патриотическому вос- гражданской идентичности младших школьников», обепитанию [7-14].
спечивающие интеграцию всех необходимых элементов
Рассмотрена специфика формирования готовно- содержания подготовки будущих учителей к граждансти учителей к правовому образованию и воспитанию ско-правовому воспитанию обучающихся, в том числе,
школьников (Е. В. Ильенко [15], В. П. Федяшин [16] в условиях досуговой деятельности.
и др.). Несмотря на изученность ряда теоретических и
Практическая составляющая подготовки включапрактических аспектов вопроса, недостаточно внима- ет: овладение умениями проектирования, организации,
ния уделено подготовке будущих учителей к граждан- управления и анализа форм и методов досуговой деско-правовому воспитанию младших школьников в ятельности в области гражданско-правового воспитаразличных видах деятельности, в частности, досуговой ния; применения диагностического инструментария по
деятельности как взаимодействия педагога и воспитан- изучению ценностных ориентаций, интересов обучаюников, направленных на удовлетворение потребностей щихся; навыками разработки планов, программ и сценав познании собственной личности и окружающего мира рия мероприятия досуговой деятельности; применения
[17]; как средства реализации внутренних резервов и сил методов стимулирования участия детей в общественно
человека и оптимизации социально-культурной среды значимой деятельности в рамках досуга, организации
[18] через познание, преобразование и оценку матери- взаимодействия участников образовательного процесса
альной культуры, общественных отношений и окружаю- в творческих видах деятельности; развитие организаторщей действительности, через самореализацию в различ- ских, коммуникативных способностей и артистизма, что
ных видах деятельности [19]. Сущностная характери- в целом обусловило выбор форм и методов подготовки
стика досуговой деятельности позволяет рассматривать студентов.
ее как благоприятную среду для становления личности
Системно-деятельностный подход нацелил на исгражданина общества.
пользование методов и форм, технологий, предполагаПриходится констатировать, что будущие педагоги ющих включение студентов в учебную, проектно-исиспытывают трудности при проектировании и органи- следовательскую, воспитательную, волонтерскую, возации работы по гражданско-правовому воспитанию жатскую деятельность, ориентированную на достижемладших школьников, которое требует профессиональ- ние общей цели – формирование готовности педагога
ных умений выбора содержания, форм, методов на осно- к гражданско-правовому воспитанию младших школьве диагностики ценностей, интересов, потребностей, мо- ников. Требования компетентностного и личностнотивов и индивидуального опыта участия ребенка в раз- ориентированного подходов обусловили расширение
личных видах деятельности; в недостаточной степени практики использования личностно-ориентированных
используют потенциал вариативных видов и форм досу- и практикоориентированных технологий, учитывающих
га по решению задач гражданско-правового воспитания индивидуально-психологические особенности, професлибо не учитывают специфические черты педагогически сионально-личностные ценности, уровень компетентноорганизованного досуга (самоценность, мотивирован- сти студентов и нацеленных на актуализацию професность, творческий характер, добровольность участия, сионально-личностного потенциала будущего педагога,
взаимодействия и общения, единство рекреации и по- активизацию субъектной позиции и овладение компезнания, удовлетворение интересов ребенка в единстве с тенциями в области гражданско-правового воспитания
социальной значимостью) [20; 21].
подрастающего поколения и организации досуговой деФормирование целей статьи. Вышесказанное приво- ятельности в начальной школе.
дит к необходимости поиска эффективных путей соверОсобое внимание уделяется реализации аксиологишенствования подготовки студентов к гражданско-пра- ческого подхода через стимулирование патриотических
вовому воспитанию младших школьников в досуговой чувств, эмоционально-положительного отношения к
деятельности. Подготовка будущих педагогов в данной истории России, гражданским и правовым ценностям,
сфере понимается как целенаправленный процесс, пред- создание условий для формирования эмоциональной
ставляющий собой единство ценностно-мотивационно- восприимчивости информации, связанной с событиями
го, содержательного и процессуального компонентов, в стране, проявлений этнокультурной толерантности,
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обеспечение социокультурной адаптации студентов и культуры обучающихся, анализа эффективности работы
межкультурной сензитивности.
педагога по направлению.
При выборе форм и методов работы во внимание
Особое место в практике работы занимали технолопринималась также структура формируемой граждан- гии моделирования и проектирования элементов образоско-правовой культуры личности младшего школьника: вательной среды начальной школы, итогом применения
когнитивный компонент (знания о своей гражданской которых стали разработки проектов школьного и класспринадлежности, стране, истории, государственно-по- ного музея, уголка «Права и обязанности школьника»,
литическом и правовом устройстве, правах и обязан- тематической выставки и пр.; модели социального парностях гражданина, ученика, семьянина); эмоциональ- тнерства и взаимодействия с участниками образовательно-ценностный компонент (наличие патриотических ного процесса по гражданско-правовому воспитанию
чувств, интерес и ценностное отношение к истории и младших школьников.
культуре страны, уважительное отношение к человеку,
Совершенствованию готовности будущих педагогов
его правам и свободам, законам) и деятельностный ком- к гражданско-правовому воспитанию младших школьпонент (сформированность основ гражданской позиции ников в условиях досуга способствовала исследовательи идентичности, правопослушного поведения, желание ская деятельность, предусматривающая использование
и готовность участвовать в общественной жизни обра- технологии «погружения в историческую эпоху» [23],
зовательной организации, города, страны, самостоятель- в этническую культуру конкретной страны, региона, деность в выборе решений, ответственность за принятые тальное изучение специфики государственного устройрешения, действия и их последствия).
ства, общественного и культурного развития России в
Важным фактором выступили полифункциональ- конкретный период. Результатами деятельности стали
ность и вариативность форм досуговой деятельности в подготовка мультимедийных и видеоальбомов «История
начальной школе.
создания государственной символики в России»,
Таким образом, в практике подготовки будущих учи- «Развитие кораблестроения в России», «Военная артелей начальных классов используется комплекс техно- хитектура периода правления Петра I», «Реформы облогий и форм работы, в числе которых:
разования и культуры периода Екатерины II», «Жанры
– технологии, целью которых является совершен- театрального искусства в период правления Александра
ствование гражданской позиции и гражданской иден- II» и др.; презентация страны проживания студентамитичности, межкультурной сензитивности, этнокультур- мигрантами «Мой Туркменистан». Практическая значиной толерантности будущих учителей;
мость подобной работы заключалась также в адаптиро– технологии, направленные на совершенствование вании разработанного материала к детской аудитории.
уровня гражданско-правовой и историко-политической
Значительное место в рамках курса по выбору
грамотности студентов;
«Формирование основ гражданской идентичности млад– практикоориентированные технологии, нацелен- ших школьников» занимала краеведческая деятельные на достижение таких результатов, которые обеспе- ность, нацеленная на изучение культуры республики
чивают качественное проектирование и осуществление Мордовия, результатами которой стали подготовка и
процесса гражданско-правового образования младших проведение мультимедийных и виртуальных экскурсий
школьников в условиях различных форм досуга.
«Путешествие по Мордовии», городам и музеям респуНаибольшую эффективность показало применение блики.
технологий исследовательской и экспериментальной
Эффективность работы педагога во многом зависит от
деятельности, максимально погружающих студентов в наличия качественных средств обучения и воспитания, в
ситуации профессиональной деятельности.
связи с чем студентами велась разработка средств гражНа основе изучения нормативных документов, ре- данско-правового воспитания младших школьников. В
гламентирующих соблюдение прав и обязанностей частности, созданы авторские дидактические и настольучастников образовательного процесса в условиях об- но-печатные игры «Город Рузаевка: история и современразовательной организации, организацию досуговой и ность», «Знаменитые люди Мордовии», «Народный ковнеурочной деятельности, работу системы дополнитель- стюм», мультимедийные альбомы «Народы Мордовии»,
ного образования, предложено создание локальных нор- «Народы Поволжья», авторские тестовые задания для
мативных актов (Кодекс класса, Положение о детском проверки сформированности планируемых результатов
самоуправлении, Положение о клубе юных правоведов, в области гражданско-правового воспитания по темам
Регламент работы кружка, Положение о детской службе «Государственная символика», «Законы и правила»,
примирения, Положение о школьном лагере дневного «Права сказочных героев»; созданы скрап-наборы педапребывания и пр.). В целях формирования умений учеб- гога-организатора и детского аниматора для проведения
но-методического и организационно-методического ос- игровых программ и конкурсов военно-патриотической
нащения досуговой деятельности по гражданско-право- тематики, включающие в себя сценарий, описание конвому воспитанию студентами осуществлялась разработ- курсов, заданий и игр, подбор музыкальных треков и
ка планов воспитательной работы для начальной школы слайдов мультимедийной презентации, варианты костю(класса), авторских программ внеурочной деятельности, мов ведущих и участников, раздаточный материал и пр.
сценариев различных форм досуговой деятельности и
Отработке умений по изучению уровня гражданскоevent-карт массовых мероприятий гражданско-правовой правовой культуры младших школьников содействонаправленности и пр.
вало проведение пилотных исследований в условиях
Параллельно велась работа по проектированию и студенческой группы и в процессе педагогической пракапробации технологий гражданско-правового воспита- тики, изучение и анализ передового опыта гражданскония младших школьников, которая предполагала раз- правового воспитания в образовательных организациях
работку и реализацию в ходе практических занятий и Республики Мордовия с презентацией результатов пропедагогической практики алгоритмов подготовки и про- веденного исследования.
ведения различных форм досуговой деятельности гражВыполнение предложенных заданий и апробация
данско-правовой направленности (виртуальная и очная большинства разработок в условиях учебной группы
экскурсия, квест-поиск, внеурочное занятие, викторина, позволили создать каждому студенту профессиональнопраздник, военно-патриотическая игра, заседание клуба методический портфель, необходимый для прохождеи др.). Отрабатывались умения планирования и прове- ния педагогической практики и дальнейшей профессидения мониторинга эффективности гражданско-право- ональной деятельности.
вого воспитания через разработку критериальной базы,
Выводы исследования и перспективы дальнейших
диагностических программ и диагностического инстру- изысканий данного направления. Внедрение в практику
ментария для изучения уровня гражданско-правовой работы практикоориентированных технологий подгоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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товки студентов позволило существенно углубить их системе профессиональной подготовки специалиста //
теоретические знания в области гражданско-правового Сибирский педагогический журнал. 2008. № 13. С. 257–
воспитания младших школьников, обеспечило отработ- 268.
ку компетенций в области проектирования, организации
16. Федяшин В. П. Теория и практика формирования
и оценки эффективности различных технологий досу- правовой культуры педагога. Уфа: БашГУ, 2002. – 185 с.
говой деятельности гражданско-правовой направленно17. Дашковская О. Д. Организация досуговой деясти. Перспективными направлениями в рамках данной тельности: текст лекций. Яросл. гос. ун-т. Ярославль:
темы является разработка сущностной и содержатель- ЯрГУ, 2009.
ной характеристики понятия готовность студентов к
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Аннотация. Формирование универсальных компетенций является актуальным требованием федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Для овладения критическим мышлением как
универсальной компетенцией, которой свойственны широта применения, предметная соотнесенность и внедрение в
практику, необходима благоприятная образовательная среда. Основой критического мышления, уходящего корнями в сократическое вопрошание, являются интеллектуальные ценности. Обосновано, что стимулирование критического отношения к действительности достигается в коммуникации как универсальной форме человеческого бытия
и осмысленном интерсубъективном и интросубъективном взаимодействии. Общим условием овладения критическим мышлением определена коммуникация как обучающий континуум. Это – целостное множество, допускающее
совместную концептуализацию, анализ, выработку альтернатив и генерирование смысла. Указан критерий эффективности континуума коммуникации, установлены препятствия эффективного взаимодействия. Отмечено, что коммуникация способствует корреляции суждений. Она обладает синергетическим эффектом, поскольку сообщество,
предоставляя своим участникам возможность проявления критического мышления, усиливает их критическую настроенность. Особое внимание уделено гаджет-коммуникации. Подчеркнуто, что этот особый вид взаимодействия
в электронно-сетевом пространстве, реализуемый в дистанционных образовательных технологиях, ликвидирует
границы формирования и практики критического мышления. Наряду с этим установлено, что коммуникация как
образовательная среда является и условием реализации аналитических действий и умений в профессиональной
деятельности педагога.
Ключевые слова: анализ, гаджет-коммуникация, коммуникация, компетенция, континуум, критическое мышление, образование, педагог, проблема, смысл, сократическое вопрошание, сообщество, стратегии критического
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Abstract. The formation of universal competencies is an urgent requirement of federal state educational standards of
higher education. To master critical thinking as a universal competence, which is characterized by the breadth of application, object correlation and introduction into practice, a favorable educational environment is necessary. The basis of critical
thinking, which is rooted in Socratic questioning, are intellectual values. It is substantiated that the stimulation of a critical
attitude to reality is achieved in communication as a universal form of human existence and meaningful intersubjective and
introsubjective interaction. The general condition for mastering critical thinking is communication as a learning continuum.
This is a holistic multiplicity that allows for joint conceptualization, analysis, the development of alternatives, and the generation of meaning. The criterion of the effectiveness of the continuum of communication is indicated, obstacles to effective
interaction are established. It is noted that communication contributes to the correlation of judgments. It has a synergistic
effect, as the community, by providing its participants with the possibility of manifesting critical thinking, enhances their
critical attitude. Particular attention is paid to gadget-communication. It is emphasized that this particular kind of interaction
in the electronic-network space, realized in distance educational technologies, eliminates the boundaries of the formation
and practice of critical thinking. Along with this, it is established that communication as an educational environment is also
a condition for the realization of analytical actions and skills in the professional activity of the teacher.
Keywords: analysis, gadget-communication, communication, competence, continuum, critical thinking, education,
teacher, problem, meaning, Socratic questioning, community, critical thinking strategies, universal competence, universal.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ных задач» [1], в требованиях к программе магистраважными научными и практическими задачами. Феде- туры по направлению подготовки 44.04.01 УК-1 звучит
ральные государственные образовательные стандар- так: «способен осуществлять критический анализ проты высшего образования, утвержденные с учетом блемных ситуаций на основе системного подхода, выПрофессиональных стандартов (ФГОС ВО 3++) задают рабатывать стратегию действий» [1]. Для «оттачивания»
требования формирования универсальных компетен- подобных навыков требуется определенная благоприций (УК), относя к первой категории (группе) систем- ятная образовательная среда, стимулирующая критиченое и критическое мышление. В требованиях ФГОС ское отношение к действительности и предоставляющая
ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 возможности утверждения собственной точки зрения.
Педагогическое образование, наименование УК-1 выра- Подобной средой и является целенаправленно и осжено в следующей формулировке: «способен осущест- мысленным образом организованная коммуникация, не
влять поиск, критический анализ и синтез информации, ограниченная технико-технологическим аспектом.
Анализ последних исследований и публикаций, в коприменять системный подход для решения поставленAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на приемов решения задач» [2, с. 40]. Компетенция требует
которых обосновывается автор; выделение неразре- комплексного понимания – как «совокупность знаний,
умений и навыков, которые необходимы для выполнешенных раньше частей общей проблемы.
Определены исходные методологические позиции ния конкретной работы и обеспечивают осуществление
универсальных компетенций и исследована проблема определенных профессиональных функций» при взаиидентификации работодателем универсальных ком- модействии «наряду с мотивацией, эмоциональными
петенций выпускников (Э. Зеер, Д. Заводчиков) [2]. аспектами и соответствующими ценностными установПроанализированы теоретические подходы к формиро- ками» когнитивных, аффективных навыков. Кроме того,
ванию универсальных компетенций в условиях перехо- с компетенцией связывают и «определенное профессида на уровневое высшее образование (Г.М. Парникова) ональное поведение при решении типовых и специфи[3], методологические подходы к определению понятия ческих профессиональных задач, при выполнении про«универсальные компетенции» и выделены основные фессиональных функций, носителем которых является
составляющие системы универсальных компетенций специалист» [2, с. 41].
Универсальные компетенции обладают широким
(О.О. Андронникова, Н.С. Беззубова) [4]. Рассмотрена
практика модернизации высшего образования по фор- спектром использования. «Общим для всех определемированию и развитию универсальных компетенций ний универсальной компетенции – уточняют Э. Зеер и
студентов (О.П. Миханова) [5]. Фундаментальные ис- Д. Заводчиков – является ее понимание как способности
следования критического мышления проведены с целью индивида справляться с самыми различными социальноповышения качества образования [6], понятие критиче- профессиональными задачами, что обеспечивает молоского мышления исследовано в современной педагоги- дому специалисту динамическую профессиональность:
ческой науке [7], изучены роль проблемного обучения успешную адаптацию и мобильность» [2, с. 41].
Таким образом, признаками универсальных компеи метода проектов при изучении иностранного языка в
формировании критического мышления как универсаль- тенций являются: широта применения «общего» к «единой компетенции [8], влияние критического мышления ничному», предметная соотнесенность с абстрактной
на формирование иноязычной коммуникативной ком- сущностью и реализация в конкретно-практических успетенции обучающихся [9] и др. аспекты. Между тем, ловиях.
Как одна из ведущих универсальных компетенций,
обращение к коммуникации как к необходимой образовательной среде критического мышления – важнейшего критическое мышление основано на «универсальных
элемента универсальных компетенций – не является ис- интеллектуальных ценностях – ясности, тщательности, точности, последовательности, актуальности, обоследованным в достаточной мере.
Формирование целей статьи (постановка задания). снованных доказательствах, веских причинах, глубине,
Целью статьи является обоснование сущностных харак- широте и справедливости – превосходящих разделение
теристик коммуникации как условия, способствующего предметов» [13].
Концепция критического мышления насчитывает
формированию критического мышления как универпримерно 2500 лет как реализованная в практике сосальной компетенции педагога.
Изложение основного материала исследования с кратического вопрошания, направленного на достиполным обоснованием полученных научных результа- жение в мышлении ясности и последовательности.
тов. Критическое мышление – первая среди категорий Определенный вклад в развитие критического мышлеуниверсальных компетенций, установленных ФГОС ния внесли Платон, Ф. Аквинский, Ф. Бэкон, Р. Декарт,
3++. Согласно утвержденным Минобрнауки РФ мето- Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, О. Конт, Г.
дическим рекомендациям по актуализации ФГОС ВО с Спенсер. Однако пристальное внимание к критическоучетом профессиональных стандартов, универсальные му мышлению – его природе и влиянию – проявилось
компетенции, в отличие от общекультурных, определе- только в XX веке. В 1906 году влиятельный профессор
ны в качестве единых «для каждого из уровней высшего политических и социальных наук Йельского универсиобразования и сформулированы с учетом преемственно- тета У.Г. Самнер признал глубокую потребность в критическом мышлении в жизни и в образовании, относя
сти и различий уровней ВО» [10].
Историко-философская традиция связывает про- к критицизму «рассмотрение и проверку предложений
блему универсального, универсалий (от лат. Universalis любого рода, которые предлагаются для принятия, что– общий, относящийся к целому) с фундаментальными бы выяснить, соответствуют ли они действительности
философскими проблемами, к которым относятся: «про- или нет» [14, p. 632]. В конце 1980-х годов ведущие
блема соотношения единичного и общего; проблема специалисты в области критического мышления Майкл
соотношения абстрактного и конкретного; проблема Скривен и Ричард Пол выдвинули трансдисциплинарвзаимосвязи денотата понятия с его десигнатом; про- ную концепцию критического мышления, целесообразблема природы имени (онтологическая или конвенци- ную к применению в образовании. Критическое мышлеальная); проблема онтологического статуса идеального ние – «это интеллектуально дисциплинированный проконструкта; проблема соотношения бытия и мышле- цесс активной и умелой концептуализации, применения,
ния» [11, с. 1072]. В Новой философской энциклопедии анализа, обобщения и / или оценки информации, собран– единственном академическом философском издании ной или созданной наблюдением, опытом, размышленипостсоветской России – термин определяется универ- ями, рассуждениями или коммуникациями, в качестве
сальным, «когда утверждается его референциальная со- руководства к убеждениям и действиям» [13]. Для всех
отнесенность с какой-либо абстрактной сущностью, не- рассуждений, соответствующих требованию критичезависимо от того, является ли этот термин общим или ского мышления, характерно наличие базовых элементов: цели, проблемы или спорного вопроса-на-выходе,
единичным» [12, с. 135].
Обратимся к формулировке исходных методологиче- допущения, эмпирического обоснования, рассуждений,
ских позиций универсальных в трактовке Э. Зеера и Д. приводящих к умозаключениям, выводов и интерпретаЗаводчикова. «Компетенции – это обобщенные способы ций, возражений с альтернативных точек зрения и сидействий, обеспечивающие продуктивное выполнение стемы отсчета (мировоззренческой установки), в рамках
профессиональной деятельности», сущность которых которой происходит рассуждение.
Критическое мышление не является одномоментным
определяет «операционально-технологический компонент» и в структуру которых наряду с деятельностны- и универсальным результатом. Как самонаправленное,
ми (процедурными) знаниями, умениями и навыками самодисциплинированное, самоконтролируемое и са«входят так же мотивационная и эмоционально-волевая мокорректирующееся мышление, направленное на пресферы», а также опыт как «интеграция в единое целое одоление эгоцентризма и социоцентризма, оно требует
усвоенных человеком отдельных действий, способов и систематического культивирования в группе в процессе
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face-to-face communication. Коммуникация является обКроме того, следует учитывать и технологические
щим условием овладения критическим мышлением.
аспекты трансформации современной коммуникации.
Критическое мышление базируется на сократовской Электронно-сетевое пространство определило приндискуссии, нацеленной на повышение качества мышле- ципиальную возможность существования т. н. гаджетния [15]. Задуманное как последовательное вопрошание, коммуникации как особого вида коммуникации, котокритическое мышление «позволяет студентам развивать рой «свойственны открытость, равноудаленность точек
и оценивать свое мышление по сравнению с другими доступа, отсутствие границ, покрытие максимального
учениками. Поскольку неизбежно студенты реагируют пространства. Ее особенностью является мобильность
на вопросы Сократа по отношению к своим собствен- и постоянство связи» [23, с. 266]. Посредством реалиным точкам зрения, дискуссия неизбежно становится зации дистанционных образовательных технологий в
многомерной» [26, p. 251].
рамках образовательных программ в соответствии с
Для целенаправленного обучения критическому Федеральным законом «Об образовании в Российской
мышлению требуется коммуникация как универсальная Федерации» [24] гаджет-коммуникация нивелирует граформа бытия человека, выраженная в «диалогическом ницы практикования критического мышления.
взаимодействии человека и мира» [17, с. 84].
Коммуникация выступает не только условием овлаКоммуникация выступает «некоей средой (контину- дения критического мышления – универсальной комумом)» [18, с. 117] овладения критическим мышлением. петенции будущего педагога. Анализ как трудовое дейВ данном контексте под коммуникацией понимается об- ствие и умение анализировать – требования, заданные
учающий континуум. Стоит уточнить, что термин «кон- профессиональным стандартом педагога (воспитателя,
тинуум» (от лат. сontinuum – непрерывное, сплошное) учителя) – также требуют реализации в коммуникации.
как некое хранилище не ограничивает коммуникацию Так, «Общепедагогическая функция. Обучение» в катехнико-технологическими аспектами связи и взаимо- честве трудового действия предполагает «систематичедействия по передаче информации, представленными в ский анализ эффективности учебных занятий и подхомоделях К. Шеннона и У. Вивера, Н. Винера и С. Бира дов к обучению». Среди необходимых умений воспита[19–21].
тельной деятельности значится умение «анализировать
Континуум представляет коммуникацию в целост- реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать
ном множестве и допускает ее возможности как особой в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфесреды совместной концептуализации, анализа, выра- ру» [25]. Особое внимание коммуникации уделено в моботки альтернативных точек зрения и генерирования дулях предметного обучения. Трудовые действия по мосмысла в процессе решения проблем. Эффективность дулю «Математика» содержат следующее требование:
коммуникации с позиции непрерывности континуума «формирование способности к логическому рассуждедостигается в процессе систематически организуемой нию и коммуникации, установки на использование этой
в педагогическом сообществе обратной связи, проявля- способности, на ее ценность». В числе необходимых
ющей понимание и интерпретацию смысла сообщения. умений по данному модулю значится умение «обеспеКритерием эффективности континуума коммуникации чивать коммуникативную и учебную «включенности»
будет являться релевантность смысла реципиента смыс- всех учащихся в образовательный процесс (в частности,
лу источника, достигаемая при языковом и контексту- понимание формулировки задания, основной терминоальном взаимопонимании коммуникантов.
логии, общего смысла идущего в классе обсуждения)»
Коммуникация в обучающем педагогическом сооб- [25]. К трудовым действия модуля «Русский язык» отществе – осмысленное взаимодействие, создающее бла- несено «формирование установки обучающихся на комгоприятную почву для корреляции суждений – усилива- муникацию в максимально широком контексте, в том
ет критическую настроенность участников сообщества числе в гипермедиа-формате», с, соответственно, среди
и таким образом проявляет синергетический эффект. необходимых умений определено «поощрять формироТридцать пять измерений критического мышления, вание эмоциональной и рациональной потребности обклассифицированные Р. Полем как аффективные (цен- учающихся в коммуникации как процессе, жизненно неностно-смысловые) стратегии, когнитивные стратегии – обходимом для человека» [25].
макроспособности и когнитивные стратегии – микронаВыводы исследования и перспективы дальнейших
выки [16, p. 306–348] являются взаимосогласованными, изысканий данного направления. Коммуникация, повзаимодополняющими и усиливающими действия друг нимаемое как осмысленное интерсубъективное и индруга. В частности, проявление и совершенствование тросубъективное взаимодействие, является благоприпонимания эгоцентричности или социоцентричности ятной образовательной средой для овладения критикак навыка в рамках аффективных стратегий, критиче- ческим мышлением – универсальной компетенцией.
ское слушание и освоение навыков сократовской дис- Важнейшими характеристиками овладения критичекуссии, диалогическое рассуждение как макронавыки ским мышлением определены в качестве совокупнокогнитивных стратегий, с обязательностью требуют сти условий континуум коммуникации, достижение
коммуникации, в первую очередь, понимаемой традици- синергетического эффекта в коммуникации и проявлеонно, как интерсубъективное взаимодействие. Однако ние коммуникацией гаджет-особенностей. Кроме того,
указанная установка не исключает и интросубъектив- коммуникация необходима и для реализации профессиности, или – автокоммуникации (от греч. αυτός – сам, ональных аналитических трудовых действий и умений
от лат. сommunication – связь, сообщение) как акта реф- педагога. Учитывая, что указанный профессиональный
лексии, когда исследование мыслей, лежащих в основе стандарт не содержит критический анализ в качестве одчувств, и чувств, лежащих в основе мыслей и / или кон- ноименного трудового действия, коммуникацию можно
струирование или поиск верований, аргументов, теорий, исследовать в качестве фактора реализации анализа как
сравнение и разграничение идеалов и реальной практи- трудового действия педагога.
ки достигаются посредством смещения «напряженного
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Аннотация. Проект в экологическом образовательном процессе имеет конкретные средства, которые позволяют
анализировать ситуацию, понимать суть проблемы, устанавливать возможности ее решения, оценивать результат.
Итог – учащиеся смогут развить навыки, необходимые в жизни, в частности, оценка проблемных ситуаций; постановка цели; разработка гипотезы и ее проверка; планирование достижения целей; оценка решения и аргументированный выбор; разработка познавательных задач; навыки работы в группе. Цель – обоснование использования проектной и исследовательской деятельности в образовательном процессе. В качестве требований к эффективной организации проектной и исследовательской деятельности можно назвать создание оптимальных условий, достаточно
высокий уровень знаний учащихся по теме проекта, наличие актуальной для исследования и творчества проблемы.
При организации проектной и исследовательской деятельности рекомендуется определять возникшую проблему,
выдвигать гипотезу, четко формулировать цель, задачи, объект и предмет исследования, использовать различные
методы в работе, обосновать практическое и теоретическое значение результатов, указав области их использования,
анализировать полученные результаты и имеющийся по проблеме материал, соблюдать последовательность выполнения проектной работы, излагать научным языком свою концепцию, полученные и обобщенные результаты, и в
заключении провести рефлексию деятельности.
Ключевые слова: образовательный процесс, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экологическое образование, этапы проектирования, критерии оценки, постановка цели.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- тельном процессе [4].
Итог школьного образования – формирование наными научными и практическими задачами. Российская
школа в настоящее время находится в сложном поло- учного способа мышления. Современные научные дожении. Итоги исследований по результатам ЕГЭ, его стижения дают возможность модернизации метода прокритическая оценка, дают основание говорить о не- ектов, расширив его возможности. Изменились и предобходимости качественных изменений. Школа, работа ставления о самом проекте. Основной смысл включения
которой направлена лишь на передачу знаний, умений учащихся в проектную деятельность неизменный – фори навыков, не отвечает современным требованиям, она мирование навыков познания изменяющегося мира и
дает учащимся определенное представление о картине решение практических проблем жизнедеятельности. НО
мира, при этом не способна обучить существованию в в большинстве школ под проектной деятельностью поэтом мире. Следовательно, у выпускников школ отсут- нимается лишь написание рефератов.
О неудовлетворительном ведении проектной дествует способность выступать в роли субъекта собственной жизнедеятельности. Таким образом, чтобы обрести ятельности в школах можно судить как по личному
достойное место в современном обществе, необходим опыту, так и по многочисленным публикациям. Об
поиск и понимание себя и окружающего мира, коммуни- этом говорят многочисленные названия «проектов»:
кабельность. Необходима ориентация на будущее [1–3]. «Праздники и традиции нашей семьи», «Огородные сеСовременная школа является социальным институ- креты», «Фастфуд в нашей жизни», «Химия и жизнь.
том, образование представляет собой непрерывный со- Натуральные и искусственные улучшители», «Химия в
циальный процесс, а в школе сосредоточены все виды сельском хозяйстве», «Землетрясения». В процессе радеятельности. Современное образование представляет боты над проектом учащиеся ведут поиск информации,
собой жизненный процесс, основная задача которого проводят ее анализ и систематизацию, получают опреосознание тех видов деятельности, которые необходимы деленные знания и доводят их до сверстников. Это безв социуме. Следовательно, ориентиры - выразительный условно важно и необходимо. Но данную деятельность
либо продуктивный вид деятельности. При этом основ- нельзя назвать проектной [5–6].
Включение учащихся в проектную деятельность поная часть ресурсов может найти применение в образоваAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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зволяет развивать исследовательское и практическое лей по организации учебного процесса в форме проектмышление, которые важно применять.
ной деятельности [19].
Анализ последних исследований и публикаций, в коПриобщение учащихся к проектной деятельности
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на происходит в несколько последовательных этапов: ознакоторых обосновывается автор; выделение неразре- комительный, подготовительный и деятельностный.
шенных раньше частей общей проблемы. Проект предВ основной части учебных пособий приводится разставляет собой комплексное мероприятие, которое пред- работка практических проектов, в дополнительной чаполагает внедрение нового, ограниченное по времени, сти – исследовательских. Целью проектной деятельнобюджету, ресурсам, имеет четкие указания по выполне- сти является воплощение проектного замысла; исследонию.
вательской – описание явлений, ранее не изучавшихся,
На современном этапе это понятие значительно рас- установление их динамики, описание новых эффектов
ширено. Это деятельность, направленная на получе- и явлений, установление их природы, установление и
ние конкретного результата, включающая все стадии. обобщение закономерностей. При этом оба вида деяОтличие проекта от регулярно воспроизводимого про- тельности могут выступать в качестве подсистем [20–
цесса: единичный жизненный цикл с определенными 21].
временными рамками; наличие конечной цели; уникальОсновное отличие исследовательских проектов заность; оценка мирового опыта.
ключается в том, что они не предполагают создание заЛюбой проект реализуется в случае возникновения ранее планируемого объекта, создается новый интеллекпотребности в новом либо совершенствовании имеюще- туальный продукт, приобретаются новые знания.
гося. Следовательно, перед началом реализации, возниОптимальной является следующая структура проеккает потребность, но отсутствует возможность ее удов- та:
летворения.
– постановка цели (целеполагание, аргументация выВ широком смысле проект сегодня – это новый спо- бора темы проекта);
соб постановки и решения проблемы. Необходимость в
– непосредственно планирование (описание этапов
проектном способе решения проблемы возникает в слу- проекта);
чае отсутствия четкого видения результата, необходи– создание проекта (В случае если проект групповой,
мости в проектировании его [7].
необходимо разграничение ролей его исполнителей);
Проект в экологическом образовательном процессе
– контроль и корректировка полученных результаимеет конкретные средства, которые позволяют анали- тов (Обучающийся должен уметь оценить полученный
зировать ситуацию, понимать суть проблемы, устанав- результат и исправить недостатки в случае необходимоливать возможности ее решения, оценивать результат. сти);
Итог – учащиеся смогут развить навыки, необходимые
– защита работы (презентация проекта);
в жизни, в частности, оценка проблемных ситуаций;
– рефлексия.
постановка цели; разработка гипотезы и ее проверка;
В задачу преподавателя входит: обучение выбору
планирование достижения целей; оценка решения и ар- темы практического или исследовательского проекта;
гументированный выбор; разработка познавательных постановка практических и исследовательских проблем;
задач; навыки работы в группе.
оценка качества их постановки; разработка решения
Для применения тех возможностей, которые дает во- практических проблем; оценка вариантов решений; развлечение учащихся в проектную деятельность в целях работка и проверка гипотезы исследовательских проформирования мышления, необходима четкая органи- ектов; обучение проектированию цели проектов и плазация данной деятельности. Необходимо организовать нированию их реализации; организация работы группы
деятельность таким образом, чтобы в процессе работы учащихся; принципы оформление проектов; составленад проектом решались учебные задачи, которые связа- ние презентаций; оценка проделанной работы. В качены с овладением навыками этой деятельности. При ос- стве основных этапов проектной и исследовательской
воении культуры деятельности большое значение имеют деятельности можно привести: определение области деразвитые познавательные и практические способности ятельности, обоснование актуальности темы; постановчеловека. Необходимо развивать умение владеть спо- ка цели и установление задач; выбор методов; непосредсобами оценки качества сделанного, рефлексирования ственное проведение проектной работы. Необходимо
собственного способа проектирования [8–11].
отметить, что в процессе проектной деятельности важен
С целью развить мышление учащихся и сформиро- постоянный контроль проведенной учащимися работы.
вать определенные умственные действия целесообразно Следовательно, проектная деятельность представляет
обеспечить усвоение ряда понятий, таких как проект, собой сочетание научной и творческой работы [22–23].
проблема, проблемная ситуация, решение проблемы, эфВ качестве требований к эффективной организации
фективность решения проблемы, анализ и т.д. Причем, проектной и исследовательской деятельности можно нарассмотрение каждого понятия представляет учебную звать создание оптимальных условий, достаточно высозадачу, решение которой происходит в практической кий уровень знаний учащихся по теме проекта, наличие
проектной работе. Важную роль играет рефлексия дей- актуальной для исследования и творчества проблемы.
ствий, обсуждение, оценка ошибок и корректировка
При выборе темы практического проекта и постановспособа действий [12–18].
ке проблемы важно, чтобы тема представляла интерес
Формирование целей статьи (постановка задания) – для учащихся, была выполнимой для конкретной возобоснование использования проектной и исследователь- растной группы, оригинальной, имелись технические и
ской деятельности в образовательном процессе.
информационные возможности для выполнения работы.
Объект исследования – организация проектной и исПри оценке проектной деятельности учащихся осследовательской деятельности.
новное внимание уделяется важности темы, постановке
Предмет исследования – педагогические условия и обоснованию проблемы, формулировке ели проекта,
развития проектной и исследовательской деятельности. планированию путей ее достижения, оценке степени
Изложение основного материала исследования с самостоятельности различных этапов выполнения прополным обоснованием полученных научных результа- екта, доли участия, четкости выполнения каждого этатов. Таким образом, разработку и реализацию проектов па работы конкретным участником, эффективности иснеобходимо рассматривать как часть учебного процесса. пользования и осмысления источников информации,
В настоящее время разработаны специальные учебно- необходимости их анализа, глубине исследовании и
методические комплексы по проектной деятельности в раскрытия темы, уровню сложности методик и целесооэкологии, включающие учебное пособие для учащихся бразности их использования в проекте, научная, практипо проектной деятельности и рекомендации для учите- ческая новизна и прикладное значение выбранной темы,
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Аннотация. В статье представлен анализ сущности составляющих понятия «гуманитарная парадигма» с точки зрения социального и личностного аспектов. Гуманитарное – это есть уникальное, неповторимое и чаще всего
связано с индивидуальностью, духовным миром человека, его личностными ценностями и смыслом жизни. Сфера
социального знания представлена устойчивыми и воспроизводимыми отношениями между народами, общностями,
группами и обществом в целом. Социальная и гуманитарная сферы взаимообусловлены. Без человека нет общества, в то время, как человек не может существовать без общества. Форма бытия человеческого рода, отраженная
в обществе – это социальный аспект, гуманитарный – это знание о сущности человека в социальных группах и
формах. Гуманитарное знание – это тип знания, исходящего из конкретной личности, свободной в волеизъявлении.
Парадигма рассматривается в статье как совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, которая воплощается в научной теории и практике на конкретном этапе
развития. Объектами гуманитарной парадигмы являются человек и система убеждений определенного научного
сообщества. На основе толкования ключевых позиций разных исследователей авторы подводят к определению роли
и статуса гуманитарной парадигмы в системе социально-гуманитарного образования.
Ключевые слова: гуманитарное знание, гуманитарная парадигма, социальный аспект, личностный характер.
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Abstract. The article presents an analysis of the essence of the components of the concept of “humanitarian paradigm”
from the point of view of social and personal aspects. Humanitarian - it is unique, inimitable and often associated with
the individual, the spiritual world of man, his personal values and the meaning of life. The sphere of social knowledge is
represented by stable and reproducible relations between peoples, communities, groups and society as a whole. Social and
humanitarian spheres are interdependent. Without man there is no society, while man cannot exist without society. The form
of existence of the human race, reflected in society - a social aspect, humanitarian-is the knowledge of the essence of man
in social groups and forms. Humanitarian knowledge is a type of knowledge emanating from a particular individual, free
in expression of will. The paradigm is considered in the article as a set of theoretical and methodological prerequisites that
determine the specific scientific research, which is embodied in the scientific theory and practice at a particular stage of development. The objects of the humanitarian paradigm are the person and the belief system of a certain scientific community.
Based on the interpretation of the key positions of different researchers, the authors lead to the definition of the role and
status of the humanitarian paradigm in the system of social and humanitarian education.
Keywords: humanitarian knowledge, humanitarian paradigm, social aspect, personal character.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
В современном обществе человек ориентирован на
удовлетворение своих потребностей посредством социальных, информационно-технологических ресурсов, а
не через личностные качества, что приводит к ощущению «обезличивания» любой сферы общественной жизни. Данная проблема уже достаточно давно отмечается
многими исследователями (И.А. Колесникова [1], Д.Л.
Матухин [2], Ю.В. Сенько [3], С.Н. Гайнулина [4], и
др.), что обусловливает необходимость в интегральных
теоретических поисках и концепциях, а также в глубоком методологическом обосновании некоторых исходных позиций.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Необходимо отметить, что вопросы о гуманитарной
парадигме, о сущности понятия, ее содержательных характеристиках являются одними из важных областей обсуждения среди исследователей разных научных сфер.
Проблематика, связанная с гуманитарной парадигмой,
обсуждается в контексте философского осмысления
(В.Ф. Шаповалов [5]), научного спора о гуманитарной
и естественнонаучной парадигмах (Е.И. Исаев, В.И.
Слободчиков [6]), образования (Л.Ю. Монахова [7]), социологии (Т.А. Гез, В.О. Старикова [8]), и др. В то же

время остались не до конца ясными сущностные теоретические особенности данного феномена, не определен
статус гуманитарной парадигмы в системе научного знания и механизмы его практического воплощения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В связи с этим необходимо определить роль гуманитарного знания в системе развития общественного сознания, определить основные направления развития
гуманитарной сферы с целью выявления интегративных
тенденций в системе социально-гуманитарного образования.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Универсальный способ решения любой научной проблемы заключается в анализе ключевых понятий.
Первоначально необходимо четкое представление
двух категорий: «гуманитарный» и «парадигма».
Слово «гуманитарный» (от лат. humanitas) означает «человечность», «человеческая природа». Традиционный взгляд на эту дефиницию заключается в представлении о науках, которые относятся «к изучению
общества, культуры и истории народа в отличие от естественных и технических наук» [9].
Гуманитарное знание влияет на сознание конкретного человека, который развивается в результате присвоения данного сознания. Специфика гуманитарного знания заключается в том, что оно не может существовать
вне человека. Человек сам производит данное знание,
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переосмысливая свой человеческий опыт, свое бытие в тип знания, исходящего из конкретной личности, своконкретном культурном обществе.
бодной в волеизъявлении.
Степень гуманитарности знания зависит от степени
Таким образом, толкование понятия «гуманитарный»
человеческих смыслов. Толкование понятия «гумани- связано с теми или иными проявлениями человеческой
тарный» выявляется во взаимосвязи научного знания духовности, человеческого духа, с уникальностью и нес общегуманитарными понятиями, такими как мило- повторимостью конкретной личности и отражает ее сасердие, сочувствие, человеколюбие и т д. Проблемы моценность.
свободы человека, социального и экзистенциального,
Обращаясь к определению термина «парадигма»,
относительных и абсолютных ценностей, соотношения прежде всего надо отметить, что этимологически он восрационального и «нерационального, взаимопонимания ходит к греческому «paradeigma» в значении «пример,
между разнотипными культурами и понимания между образец».
индивидами, герменевтического истолкования текста»
Данное понятие ввел Томас Кун, американский финаходят свое отражение в гуманитарности[5].
зик и историк. Ученый определил следующие периоды в
Иначе говоря, гуманитарное – это есть уникальное, развитии научной дисциплины:
неповторимое и чаще всего связано с понятием лично- период допарадигмальный;
сти. Индивидуальность, внутренний мир человека, его
- период господства конкретной парадигмы;
смысл жизни и личностные ценности – все это составля- период кризиса нормальной науки;
ет ядро гуманитарного познания.
- период научной революции, которая определяет
Личностный характер гуманитарного знания пред- смену парадигмы.
ставлен во многих работах, посвященных исследованию
С точки зрения Т. Куна, определенное общество
природы гуманитарности.
ученых представляет собой людей, которые придержиИ. А. Колесникова в своей работе пишет, что источ- ваются определенной парадигмы и,в то же время, параником гуманитарного знания является субъективный дигма может объединять членов конкретного научного
мир самого человека, который, в свою очередь, получа- сообщества, представляющего научное мнение. Обычно
ет это знание не только при помощи речи, мышления, парадигмальные направления можно обнаружить в нано и воображения, фантазирования и переживания. По учных исследованиях, учебниках и они на достаточно
мнению автора, такое знание как итог познания обяза- продолжительный период определяют круг проблем и
тельно включает в себя специфическую информацию о подходов к их решению в конкретной научной сфере
познающем субъекте [1].
или школе. Так, например, взгляды Аристотеля, ньютоВ. Шаповалов в результате научных размышлений в новскую механику и т д. можно отнести к определенной
статье «О специфике гуманитарного знания (заметки на парадигме [11].
полях известной темы)» подводит читателя к заключеВ различных словарях анализируемое понятие преднию, что научное гуманитарное знание наиболее часто ставлено как система теорий, убеждений, установок и
увязывается с постижением «человеческого в человеке», т.д. Так, в словаре по логике «парадигма» трактуется
личности, ее внутреннего духовного мира [5].
как «совокупность теоретических и методологических
Согласно Ф. Т. Михайлову гуманитарное знание — положений, принятых научным сообществом на известэто есть всегда «человеческое знание», составляющей ном этапе развития науки и используемых в качестве
которого является человеческое действие, и оно же есть образца, модели, стандарта для научного исследования,
понимание [10].
интерпретации, оценки и систематизации научных данНеобходимо отметить, что такая позиция в отноше- ных, для осмысления гипотез и решения задач, возникании взаимообусловленности и взаимосвязи гуманитар- ющих в процессе научного познания» [12].
ного знания непосредственно с личностным аспектом
Словарь современной западной философии предлане всегда была стабильной и общепринятой. В данном гает следующее толкование парадигмы: «совокупность
случае речь идет о социологии, которая претендовала убеждений, ценностей, методов и технических средств,
стать универсальной наукой о человеке, как новая точка принятых научным сообществом и обеспечивающих сузрения на человеческую природу.
ществование научной традиции» [13].
Понимание человека как субъекта только социальСхожая позиция представлена и в глоссарии филоного приводит к отрицанию нерушимости внутреннего софских терминов ИФ им. Киренского РАН: «парадигмира личности и ее самобытности, а также к уничтоже- ма - совокупность общепринятых норм и идеалов научнию ее свободы. Если мы рассматриваем личность как ного исследования и той картины мира, с которой сочто-то незначительное и преходящее в нашем обществе, гласна основная масса научного сообщества».
не имеющего каких-либо собственных прав, то станоВ словаре основных терминов Е.Ю. Матвеева паравится очевидным, что с личностью можно не считаться дигма рассматривается как совокупность теоретических
в пользу «общего интереса». «Но что же это за обще- и методологических предпосылок, которые определяют
ство,— отмечает Владимир Соловьев,— состоящее из конкретное научное исследование, представленная в набесправных и безличных тварей, из нравственных ну- учной теории и практике на определенном этапе [14].
лей. Будет ли это во всяком случае общество человечеИзначально понятие «парадигма» употреблялось в
ское?» [5].
логике, затем нашло широкое применение в педагогике.
Не углубляясь в сущность вопроса о соотношении В области педагогики термин «парадигма» начал упо«социального» и «гуманитарного», отметим лишь, что требляться в 70-е годы XX в., способствуя интеграции
область социального знания представлена устойчи- теоретического и практического педагогического обравыми и воспроизводимыми отношениями между на- зования. Это определение довольно быстро завоевало
родами, общностями, группами и обществом в целом. признание в науке [2].
Гуманитарная же сфера как бы конкретизирует и уходит
Парадигма, как правило, господствует в течение
вглубь социального знания, представляя духовный мир определенного исторического периода. Наука достаточчеловека, ценностное отношение к окружающему и лич- но долго пользуется определенной парадигмой, ее конностное восприятие мира.
цептуальными положениями, которые редко меняются.
Как можно заключить, социальная и гуманитарная Каждая парадигма рождалась в течение долгих теоретисферы взаимообусловлены. Без человека нет общества, ческих изысканий и не менее долгого периода практичев то время, как человек не может существовать без об- ского становления.
щества. Социальный аспект подразумевает форму бытия
Большинство ученых используют данное понятие
человеческого рода, которая отражена в обществе, а зна- как обозначение для целого комплекса социальных,
ние о сущности человека в социальных формах – есть культурных, интеллектуальных практик и институтов,
суть гуманитарного знания. Гуманитарное знание – это и форм мышления, которые проявляются в науках, в наAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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учном знании.
дополненное. — М.: ТО — Остожье, — 1998. — 544 с.
Итак, понятие «гуманитарный» связано непосред14. Матвеева Е.Ю. Философия Краткий тематичественно с абсолютной ценностью человеческой лично- ский словарь [Текст] : учеб. пособие / Е.Ю. Матвеева,
сти, ее ценностное отношение к изучаемой действитель- Е.В. Решетникова; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и
ности, проявлением ее способностей, ее самореализаци- информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2006. - 184с.
ей. Термин «парадигма» включает в себя систему науч15. Константиновский Д.Л. Социально-гуманитарное
ных достижений в определённый исторический период образование: ориентации, практики, ресурсы совервремени.
шенствования / [Вознесенская Е.Д., Дымарская О.Я.,
Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, Чередниченко Г.А.]. — М.: ЦСП, 2006. — 264 с
можно заключить, что объектами гуманитарной парадигмы являются человек и система убеждений опредеСтатья поступила в редакцию 29.06.2018
ленного научного сообщества. Иными словами, человек
Статья принята к публикации 27.08.2018
во всем разнообразии его связей с окружающей средой
является центром. Человеческая сущность в его взаимосвязи с миром ценностей, культуры – есть классическая образовательная ценность. И именно гуманитарная
парадигма должна выступить движущей силой новой
системы образования, которая призвана способствовать
выполнению обществом функций критического анализа
существующего состояния дел, имеющихся проблем и
возможных перспектив [15].
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КНИГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ
НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
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Аннотация. Система художественно-графических факультетов устанавливает высокие требования к подготовке
художника-педагога и к разработке вопросов преподавания основ книжной графики как части общехудожественной подготовки профессионала. Вопросы восприятия – сфера гештальт-психологии – на данный момент являются
областью знаний, которой в образовательном процессе худграфов не уделяется значительного внимания. В статье
мы рассматриваем структуру книги как с точки зрения внешних элементов организации книжного блока, так и с
позиции психологических особенностей восприятия. Касаясь вопроса «построения» книги, мы отмечаем важную
роль формата иллюстраций при определении структуры издания, а также необходимость внимательного подхода к
изображению глубины на плоскости страницы: в реальном физическом пространстве лист бумаги всегда останется
плоскостью, поэтому стоит предположить, что взамен создания «иллюзорного» пространства в иллюстрации, стоит
по возможности «укреплять» с помощью изображения поверхность страницы. Среди средств, которыми достигается этот эффект мы выделяем явление «фигура-фон» в качестве основополагающего понятия психологии художественного восприятия. Отмечаем важную роль обрамлений и орнаментальных элементов при выборе формата и
пространственной системы иллюстрации.
Ключевые слова. Образование, художественная педагогика, педагогика искусства, книжная графика, оформление книги, иллюстрирование, формат, формат иллюстраций, психология восприятия, художественное восприятие,
психология искусства, структура книги, изобразительная плоскость, фризовая композиция
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Abstract. The structure of the Art and Graphic faculties establishes high requirements for the training of the artist-teacher and the development of the teaching of the fundamentals of book graphics as part of the overall professional training of a
professional. The perception, as a part of Gestalt psychology, is now that field of knowledge which is not given enough attention in the educational process at Art and Graphic Faculties. In this article we analyse the structure of the book both from the
point of view of external elements of the organization of the book block, and from the position of psychological features of
perception. Talking about the “construction” of the book it’s important to underline the key role of illustrations in determining the structure of the volume as well as a careful approach to the image of depth of the page: in real physical space, a sheet
of paper will always remain a plane, so we assume that instead of creating an “illusory” space in the illustration, it is possible
to “strengthen” the image of the page surface. Among the means by which this effect can be achieved, we distinguish the
phenomenon “figure-background” as the fundamental concept of the psychology of artistic perception. It is necessary to note
the important role of frames and ornamental elements in choosing the format and spatial system of illustration.
Keywords: education, art pedagogy, book graphics, book design, illustration, format, format of illustrations, perception
psychology, artistic perception, art psychology, book structure, pictorial plane.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- в рамках дисциплины «Печатная графика», включает
ными научными и практическими задачами. Специфика практическое исследование печатных техник, изучение
работы художника подразумевает определенные тре- композиции, создание иллюстративного ряда. Большое
бования подготовки профессионала. Система художе- внимание уделяется категории художественный образ
ственно-графических факультетов не предполагает обу- и способам работы со смысловой нагрузкой изображечение художника, а также детальное изучение процесса ния [4]. Отметим, что традиционно художественные
создания художественного произведения, в том числе специальности, связанные с книжной графикой, подне занимается анализом факторов и условий, стоящих в разделялись на иллюстрирование и оформление книги,
основе работы над изображением. Тем не менее пости- последняя – подразумевала работу над всем книжным
жение методики преподавания изобразительного искус- блоком, создание единой концепции каждого книжного
ства направлено на всестороннюю информированность элемента. Отсюда перед автором статьи встает вопрос о
о процессах, лежащих в основе художественной дея- гармоничном включении иллюстративного ряда в структуру книги. На художественно-графическом факультете
тельности, включая психический процесс восприятия.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- МПГУ успешно преподается авторский курс «Книжная
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на графика» [5], совмещающий цикл лекций по истории
которых обосновывается автор; выделение неразре- книги и книжной графики, ремесло изготовления переплета, изучение каллиграфии и рукописных шрифтов,
шенных раньше частей общей проблемы.
О значительной роли изучения искусства книги в создание шрифтовой композиции, композицию иллюпроцессе подготовки художника-педагога отмечают и страций, верстку, а так же структуру книжного блока.
разработчики методических программ и преподаватели На взгляд автора, прошедшего этот курс, программа орхудожественно-графических факультетов [1]. В совре- ганична и универсальна, предоставляет возможность поменном мире интернета и электронных книг особенно лучения дополнительной специализации как магистрам,
важно определить положение искусства книжной гра- так и студентам младших курсов, построена на базовых
фики и обозначить актуальность сохранения традицион- принципах обучения и содержит уникальную информаных техник работы с материалом, поддержание уровня цию, собранную в единый курс. Однако курс традицикомпозиционного и технического мастерства [2; 3]. Как онно не включает основы психологии восприятия, хотя
правило, рассмотрение вопросов оформления книги про- искусство книги как никакое другое нацелено на зритеисходит на художественно-графических факультетах ля и ставит целью максимальное облегчение восприятия
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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изображения [6]. Мы выделили моменты, на наш взгляд, ностью и подчинит их законам плоскости бумажного
необходимые как для понимания сути книжной графи- листа. Действительно, возможности бумаги позволяют
ки, так и для осознанной практической работы над ком- нам передавать максимально глубокое пространство
позицией иллюстрации.
и перспективу объектов, но попытка применить это в
Формирование целей статьи (постановка задания). иллюстрировании грозит нарушением законов изобраОб архитектонике книги, единстве оформительской и зительной плоскости, пренебрежение равновесием и
изобразительной деятельности, правилах построения и композиционной целостностью. Во многом понимание
компоновки книжного блока, – не раз рассуждали иссле- плоскости страницы схоже с восприятием поверхности
дователи искусства книги [7; 8]. При этом проблема ви- стены, что роднит книжную графику с монументальной
зуализации решалась интуитивно (в иллюстрациях) или живописью.
на основе математического расчета (в соотнесении масВторой аспект психологии восприятия, поднятый
штаба полей и текста). Мы в данной статье поднимем нами – закон фигуры и фона – закон гештальтпсихоловопрос психологии восприятия изображения в структу- гии, который гласит, что зритель воспринимает фигуру
ре книги, и предположим, что в основе этого процесса как целое, замкнутое, находящееся в окружении фона,
лежат структурные особенности заданной поверхности фон нам представляется непрерывным пространством
и внешние характеристики расположения иллюстраций позади фигуры.
относительно текстового блока.
Автор «Декоративной композиции» К.Т. Даглдиян
Изложение основного материала исследования с пол- использует понятия позитивного (фигура) и негативноным обоснованием полученных научных результатов.
го (фон) пространства [12]. Собственных контуров фон
Об объективных законах плоскости, в том числе обычно не имеет, но имеет форму. По отношению к изостраницы книги, говорил В.А. Фаворский, соотносил бражению фон будет окружением. «Правильно выбранхарактеристики книжной графики с основами монумен- ные отношения пространств изображение-фон должны
тального искусства, подчеркивал важность целостного обеспечивать их баланс и создавать для зрителя ощущевосприятия текста и иллюстраций в формате издания ние визуального комфорта, позволять глазу легко опре[9]. Изобразительный замысел напрямую зависит от делять и соотносить друг с другом отдельные области
выбранной поверхности. Каждая поверхность, будь то композиции, представлено на рисунке1.
стена, доска, лист бумаги или холст, своими характеИзображение и фон не существуют раздельно, они заристиками (плотность и фактура, толщина, цвет) будет висят друг от друга, так как контуры объекта или граниопределять метод работы над изображением. Та же про- цы элемента композиции одновременно являются и краблема ставится и при работе с изображением на страни- ями фона. Если объект соприкасается с краями формата
це печатного издания.
или с другими объектами, то кажется, что«фон окружает
Также метод изображения будут определять особен- эти объекты и при этом создается серия фоновых форм.
ности восприятия, условия просмотра произведения: Пространство при этом остается плоским» [12].
издали, когда объект находится в поле зрения целиком,
Как правило участок поверхности, ограниченный
или вблизи, как, например, происходит при рассматри- контуром, воспринимается как фигура. В результате мы,
вании иллюстрации.
по словам К. Коффки, «видим вещи, а не промежутки
Особенности восприятия определяются и выбранной между ними» [15]. Иногда возникают ситуации, в котохудожником пространственной системой. Отметим, что рых затруднительно однозначно определить отношения
все системы равноценны и не имеют приоритета [10], но фигура-фон. В таких случаях одна часть воспринимаформат книги задает определенные рамки изображения, ется как фигура, а другая как фон, но они могут периограничивает использование глубинно-пространствен- одически меняться местами, как, например, в работах
ных систем.
М. Эшера.
«Визуальное восприятие трехмерной многоплановой перспективы в реалистическом искусстве требует от
зрителя некоторого времени и определенного интеллектуального напряжения» [11]. В декоративном искусстве,
в книжной графике, где целью стоит легкость и доступность восприятия, задачи глубинной перспективы ставятся реже. «Более трудная проблема для художника
заключается в том, чтобы сохранить фронтальную плоскость и в то же самое время получить желаемую глубину» [12]. В чем причина стремления художника сохранить плоскость? Дело в том, что никакое преднамеренное стремление и никакой художественный прием не
в силах воссоздать реальный эффект глубины. В нашем
случае, изображение на странице книги все равно остаРисунок 1 – «40 норд – 50 вест» Р. Киплинг. илл.
нется изображением на плоской поверхности. Потому
Д. Штеренберг. 1931 г.
умышленное подчеркивание наличия плоскости позволяет художнику получить больше вариаций композици«Основное правило гласит, что будет преобладать
онных и пространственных приемов.
тот вариант закономерности «фигура–фон», который
Понимание композиции как распределения изобра- создает более простую целостную модель. Например,
жения на плоскости встречается в работах теоретиков чем проще форма, которую имеют промежутки между
искусства и в практике художников-иллюстраторов, фигурами, изображенными на рисунке, тем большая
которые подчеркивают, что плоскостная композиция за- вероятность, что они будут восприниматься как опредействует поле картины, максимально облегчая ее про- деленные модели, а не как безграничный фон. Простота
чтение. Плоскостная композиция направляет движение эффективна не только в форме самой модели, но также и
глаз, заставляет фиксировать определенные части изо- в ее пространственной ориентации» [6].
бражения [13; 14].
Внешнее оформление книги
Мы рассматриваем книгу как единое издание, облаКнижную графику условно делят на непосредствендающее всеми характеристиками законов композиции, в но иллюстрирование и на оформление книги. К офортом числе закона целостности. Если перед художником мительской части относят декоративный ряд книги,
книги стоит вопрос: как объединить в пределах одной украшения, шрифтовые композиции, композиционное
страницы отличные по пространственным построениям построение текстового набора и т. д. Иллюстрирование
элементы, то, скорее всего, он пожертвует вариатив- книги подразумевает раскрытие содержания текста по119
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средством образной визуализации, то есть изображений.
«Важнейшей особенностью книжного декора следует
считать его связь с содержанием литературного текста,
который он, декор, сопровождает и, так или иначе, характеризует» [10].
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ловно тяготеет к декоративности или фронтально-плоскостному видам организации пространства; «формату,
вытянутому в ширину свойственна «распахнутость».
Сильное удлинение горизонтального кадра постепенно
уменьшает весомость центра композиции, ослабляя эффект замкнутости картинного поля. Формат через фазу
«фризовой» композиции в одной картине соединены
сразу несколько разновременных сцены напоминает
архитектурный фриз. Сильно вытянутый вертикальный
формат превращает картину в свиток, который читается
как свиток текста, или заполнение пилона в архитектуре» [16].
Вертикальный фриз – очень редкая в станковом искусстве схема, но в монументальной живописи и в книге
встречается довольно часто, что обуславливается задачей заполнения заданного формата (акцентированной
вертикальной полосы). Наиболее популярный, классический прямоугольник в пропорциях золотого сечения
рождает меньше всего оригинальных композиционных
решений, это связано с отсутствием остроты, с визуальной заурядностью формата.

Рисунок 2 – Рамка как самостоятельная иллюстрация. К. Сомов.
Композиционная рамка. «Стихи детям», изд.
«Десткая лит-ра, 1987».
Предметно-сюжетная рамка. Азбука в стихах и картинках». илл. В.М. Конашевич, 1939 г.
Обрамления. «С организацией плоского поля картины посредством рамы мастер вынужден считаться.
Рамка картинного поля служит сигналом, вызывающим
прошлый опыт картинного изображения. Художник
противопоставляет ей реальную организацию картинного поля. Рама выступает здесь в своей конструктивной
функции» [16]. Назначение рамы в картине связано с
психологическими особенностями восприятия отношений «фигура–фон». Границы картины определяют пределы рисунка, композиции, но не пределы изображаемого пространства. Случай отсутствия обрамления компенсируется композиционными приемами, при которых
непосредственно рамка не изображается, а подразумевается, создавая множество композиционных вариаций.
Нередко рамка имеет не только композиционное, но
и смысловое значение, выступает в роли самостоятельной иллюстрации. Рамки орнаментального или предметно-эмблематического характера рисунком, цветом
и ритмом орнамента создают у читателя определенное
настроение, дают общее преставление о содержании, национальности, эпохе, к которой относится действие произведения, и т. д., представлено на рисунке 2.
Орнамент. Об орнаменте, его природе, структуре,
функции пишет В.А. Фаворский, он отмечает, что орнамент не должен обладать исключительно функциональным значением. Орнамент, прежде всего – обработка поверхности, придание ей фактуры, настроения. Отнюдь
не только украшение поверхности, представлено на риРисунок 3 – Полосная иллюстрация. «Русалочка»
сунке 5.
Г.Х. Андерсен, илл. Б. Диодоров 1998 г.
Проблема декоративного оформления рядовых полос продолжает интересовать художников книги. Так, в
«Сочинениях Козьмы Пруткова», оформленных художником С. Пожарским, полосы окаймлены декоративными рамками, причем для различных разделов различен и
рисунок рамки» [17].
В современной книге орнамент из главного декоративного элемента превратился в одно из многочисленных средств оформления. Нельзя сказать, чтобы современная книга от этого стала менее декоративной, чем
книга прошлых веков, – просто декорация ее стала иной.
Формат. Формат иллюстрации определяется структурой книги. Различают следующие виды иллюстраций:
фронтиспис, заставка, полосные и полуполосные иллюстрации, разворотные, оборочные, концовки, иллюстрации на полях. Элементы иллюстрации могут присутствовать на титуле и шмуцтитулах (рисунок 3-6). Виды
иллюстраций отличаются расположением относительно
текстового блока, они определяют архитектонику издания, поэтому художнику важно обращать на их равномерное чередование.
Рисунок 4 – Разворот. «Дон Кихот» Сервантес, илл.
«Композиция формата многое предопределяет в обС. Бродский 1975 г.
разе изображаемого пространства» [18]. Квадрат усAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Рисунок 5 – Полуполосная иллюстрация. «Слово о
полку Игореве», илл. В.А. Фаворский изд.1954 г.

Рисунок 6 – Оборочная иллюстрация. «Про пингвинов», илл. М. Митурич, 1988 г.

Катухина Анна Владимировна
ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ...

особенности восприятия. Касаясь вопроса «построения»
книги, мы отметили важную роль формата иллюстраций, полей, декора при определении структуры издания.
А также необходимости внимательного подхода к изображению глубины на плоскости страницы: в реальном
физическом пространстве лист бумаги всегда останется
плоскостью, поэтому стоит предположить, что взамен
создания «иллюзорного» (определение Фаворского)
пространства, стоит по возможности «укреплять» поверхность страницы.

Рисунок 7 – Заставка. «Пиковая Дама» А.С. Пушкин.
илл. А. Бенуа, 1911 г.
Заставка и концовка. Заставка – это элемент книги,
Концовка. «Федорино горе» К. Чуковский. илл.
служащий для выделения начала главы или раздела. В. Конашевич, изд.1992 г.
Заставка играет роль увертюры, ее задача – подготовить
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КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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профессор кафедры общей и экспериментальной физики
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Аннотация. Создание Федеральных университетов – инновационный национальный проект, ориентированный
на повышение конкурентоспособности образовательной системы России. Отмечая безусловную политическую,
экономическую и социокультурную значимость данного проекта, следует обратить внимание на тот факт, что
процесс его реализации сопровождался рядом внутренних трудностей, порожденных объединением однотипных
структур. В значительной мере этот процесс коснулся общеобразовательных кафедр. Неоднородность кадрового
состава и педагогических подходов к организации образовательного процесса по дисциплине не всегда способствовали созданию целостной системы предметной подготовки. В статье предлагается возможное направление решения
возникших проблем с привлечением методологии кластерного подхода на примере организации работы кафедры
физики. Введено понятие образовательный кластер «кафедра физики Федерального университета». Предложена
его структура, состоящая из трех компонентов: учебно-методического, тьюторского и технологического. Описан
функционал каждого компонента кластера, возможные механизмы взаимодействия внутри кластерной структуры.
Предложены методологические подходы к проектированию онтологии образовательной области «физика» для обеспечения целостности физического содержания на всех направлениях подготовки. Обосновывается целесообразность кластерной организации работы кафедры физики в федеральном университете для создания положительного
эмоционального фона в системе взаимоотношений «преподаватель-студент». Обсуждаются перспективные направления развития предлагаемого кластера, ориентированные как на построение дополнительных траекторий взаимодействия внутри кластера, так и на расширение его структуры.
Ключевые слова: федеральный университет, кафедра физики, неоднородность системы предметной подготовки, кластерный подход, образовательный кластер «кафедра физики Федерального университета», компоненты кластера, механизмы взаимодействия в кластере.
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Abstract. The creation of Federal universities – is an innovative national project, aimed at enhancing the competitiveness
of Russia’s educational system. Noting the unconditional political, economic and sociocultural significance of this project,
we should pay attention to the fact, that the process of its implementation was accompanied by a series of internal difficulties,
generated by the unification of similar structures. This process in a significant measure touched to the general educational
departments. The heterogeneity of the staffing and pedagogical approaches to the organization of the educational process at
discipline did not contribute to the creation of an integral system of subject training. A possible direction of the solution of
the arising problems with the involvement of the cluster approach methodology by the example of the organization of the
work of the Department of Physics is suggests in that article. The concept of an educational cluster “Department of Physics of
the Federal University” is introduced. A cluster structure, consisting of three components, educational-methodical, tutoring
and technological, is proposed. The functional of each component of the cluster, the possible mechanisms of interaction
within the cluster structure is described. Methodological approaches to design the ontology of the educational field “physics”
to ensure the integrity of physical content in all directions areas of training are proposed. The expediency of the cluster
organization of the work of the Department of Physics at the federal university for creating a positive emotional background
in the system of “teacher-student relations” is substantiated. Prospective directions of development of the proposed cluster,
oriented on the construction of additional interaction trajectories within the cluster and on the expansion of its structure are
discussed.
Keywords: federal university, department of physics, heterogeneity of the subject training system, educational cluster «
department of physics of Federal university», cluster components, mechanisms of interaction in a cluster.
Федеральные университеты – новая образовательная
структура современной России. Первые федеральные
университеты появились в нашей стране в 2006 году, как
национальный проект развития системы высшего образования [1]. Согласно основным идеям этого проекта,
федеральные университеты – это не просто объединение
ряда региональных вузов. В них должны реализовываться принципиально новые формы образовательного
маркетинга – подготовка современных специалистов
для сферы управления, экономики и науки; проведение
фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям; эффективное взаимодействие с Российской академией наук и структурами
регионального бизнеса; развитие активного международного сотрудничества.
Второго апреля 2010 года во Владивостоке был создан первый, и пока единственный в Дальневосточном
Федеральном округе, Дальневосточный Федеральный
университет (ДВФУ), объединивший четыре вуза

– Дальневосточный государственный университет,
Дальневосточный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет и Уссурийский государственный педагогический институт [2]. Государственная значимость данного образовательного акта казалась очевидной. С одной стороны
– во внутреннем аспекте – Приморский край объявлен
зоной приоритетного экономического развития, и подготовка специалистов для территорий опережающего развития, входящих в сферу национальных интересов, по
единым образовательным программам должна способствовать укреплению связей с экономикой и социальной
сферой федерального округа. Кроме этого, большинство научных институтов Дальневосточного отделения
Российской академии наук сосредоточено именно во
Владивостоке, что должно способствовать созданию на
базе ДВФУ высокотехнологичных научных центров с
едиными механизмами взаимодействия науки и образования. Внешнеполитическая целесообразность создания
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ДВФУ также не вызывала сомнений – в Тихоокеанском механизмы поддержки их развития изложены как в нарегионе сосредоточены такие мощные в технологиче- учных исследованиях [9,10], так и в методических реском и образовательном контексте страны, как Япония, комендациях по реализации кластерной политики в
Южная Корея, Китай. Поэтому, как для привлечения субъектах РФ [11]. Несмотря на то, что наиболее широиностранных студентов, так и для подготовки собствен- ко идеи кластерного подхода реализуются в экономике,
ных специалистов, конкурентоспособных для работо- они с успехом экстраполируются и на другие сферы содателей стран АТР, необходимо реализовывать единые циального партнерства, в том числе в образовании. В наподходы к построению образовательных программ, с од- учно-педагогической литературе достаточно подробно
ной стороны – мирового уровня, а с другой – имеющих проинтерпретирована семантика дефиниций «образоварегиональную направленность.
тельный кластер» и «педагогический кластер» [12,13],
В то же время, приходится констатировать, что на представлены конкретные примеры внедрения методопрактике процесс создания ДВФУ проходил не совсем логии кластерного подхода и на уровне региональных
гладко. Прежде всего, отсутствие аргументированной образовательных структур, и как средство сетевого и
разъяснительной политики о целесообразности данного информационного управления образовательными потонормативного акта со стороны руководства объединяе- ками [14], и как реальный инструмент организации пармых структур, вызвало негативное отношение к процес- тнерства между вузами и работодателями [15].
су объединения в среде профессорско-преподавательВыполненные исследования, как правило, описываского состава и сотрудников всех четырех вузов. В ряде ют структуру и механизмы взаимодействия традиционвузов обучение велось по одинаковым образовательным ных «внешних» образовательных кластеров («школапрограммам и направлениям подготовки, и высказыва- вуз», социальное партнерство, сетевое взаимодействие
лись определенные опасения (следует отметить, в даль- и т.д.). В статье будет представлена методология разнейшем осуществившиеся) о ликвидации ряда образова- работки «внутреннего» кластера, ориентированность
тельных программ и соответствующих кафедр. В первые которого направлена на обеспечение системности и цегоды существования ДВФУ, как единого образователь- лостности инфраструктуры предметной подготовки по
ного конгломерата, практически все структурные объе- дисциплине на примере организации работы кафедры
динения ощутили на себе «болезненные точки роста». В физики Дальневосточного федерального университета.
большей мере этот процесс коснулся общеобразовательПод образовательным кластером будем понимать соных кафедр – физики, математики, химии и ряда других. вокупность социальных партнеров (субъектов образоваТак, например, в состав объединенной кафедры физи- тельного процесса), согласованно взаимодействующих
ки (с 2016 года – кафедра общей и экспериментальной для успешного функционирования всего кластера. В
физики) вошли преподаватели четырех вузов, и общая соответствии с заявленной концепцией кафедру физики
численность кадрового состава кафедры – 87 человек. В в федеральном университете можно рассматривать как
каждом вузе годами накапливались определенные тра- образовательный кластер организационного типа. Все
диции образовательного процесса, существовали раз- субъекты образовательного процесса (преподаватели
личные структуры предметной подготовки по физике, и студенты) объединены общей целью – предоставлеи, соответственно отношение к системе физического об- ние и получение качественных образовательных услуг
разования. Для инженерных и ряда естественнонаучных по физике. Кроме того, кластерная организация работы
специальностей курс физики всегда рассматривался как кафедры физики в Федеральном университете позволит
фундаментальный и системообразующий в структуре сохранить, и в то же время, развить педагогические допрофессиональной подготовки. В тоже время, для ряда стижения, имеющиеся в арсенале преподавателей канаправлений подготовки экономического, медико-со- федр физики всех вузов, вошедших в состав объединенциального, гуманитарного профиля курс физики был ной кафедры.
представлен только незначительным числом лекционОпишем возможную структуру образовательного
ных занятий, либо вообще обозначался как элективный. кластера «Кафедра физики Федерального университеПоэтому, в первые годы функционирования объединен- та». Учитывая целевую ориентированность введенного
ной кафедры физики выявились определенные разногла- кластера, его структуру целесообразно представить в
сия в организации образовательного процесса и на со- виде трех компонентов: учебно-методического, тьюдержательном, и на технологическом и, соответственно, торского и компонента-транслятора – технологичена социально-перцептивном уровнях.
ского. Понятно, что предлагаемые названия довольно
Встречи с коллегами на конференциях, посвященных условны и определяют лишь общую направленность
современным проблемам физического образования в ву- функционирования кластера.
зах [3,4], позволяют констатировать, что описанные проКак уже отмечалось, в Федеральных университетах
блемы являются общими для всех десяти федеральных при слиянии ряда вузов разной профессиональной ориуниверситетов, действующих на территории Российской ентированности возникла весьма неоднородная система
Федерации. Высказывались соображения, что в суще- физического образования. Так, например, в ДВФУ предствующих в федеральных университетах условиях ставлены 43 укрупненные группы направлений (УГН),
многофакторной разноуровневости образовательного более чем в половине из них в структуру профессиопроцесса по дисциплине, актуализируется поиск эффек- нальной подготовки входит курс физики. Общая трутивных решений оптимизации системы предметной под- доемкость дисциплины варьируется от 72 до 396 часов,
готовки по физике с привлечением всего арсенала совре- причем, наблюдается неуклонная тенденция к ее уменьменных научных методов: системного и ситуационного шению. На ряде направлений лекционный курс физики
подходов [5,6], различных квалиметрических подходов сокращается до 8 часов, что, по сути дела, сводит дан[7] и ряда других. В данной статье предлагается одно ный курс лишь к обозначению изучаемых вопросов.
из возможных решений этой многоаспектной проблемы Регламентируемая методическими управлениями заме- кластерная организация работы кафедры физики в на традиционных лекционных курсов на их электронФедеральном университете.
ные аналоги представляется весьма спорной. Данное
Как известно, кластерный подход, представляющий соображение определяется, в первую очередь, специфисобой одно из направлений системного подхода, впер- кой учебного материала по физике. Физическое знание
вые был предложен профессором Гарвардской школы строго организовано и логически построено. Только при
бизнеса М. Портером для решения проблем повышения диалоге преподавателя со студентами возникает активрегиональной конкурентоспособности [8]. В настоящее ная обучающая среда, погружаясь в которую студенты
время методология кластерного подхода положена в ос- смогут оценить логичность и целостность физического
нову экономического развития Российской Федерации. знания. В условиях большой временной, и соответственПринципы организации и формирования кластеров, но, содержательной дивергенции системы физического
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образования на различных направлениях подготовки в
В современных условиях крайне важно иметь в
Федеральных университетах, представляется целесо- структуре кафедрального кластера компонента, обознаобразной разработка онтологии предметной области ченного, как тьюторский. Не секрет, что система взафизики, позволяющей «зафиксировать» общую терми- имоотношений преподавателей кафедры физики и стунологическую базу физического знания, подлежащего дентов, проходящих обучение по дисциплине, не всегда
усвоению, и ее структуру. Функционал первого компо- строится с позиций педагогики сотрудничества. На это
нента кластера – учебно-методического – как раз и дол- имеется комплекс причин: это и сложность предметного
жен быть ориентирован на поиск эффективных средств материала, и отношение студентов к самому курсу, и
классификации и систематизации научного знания фи- высокие требования к уровню усвоения знаний, и бользики вокруг стержневых идей высшей формы физиче- шой возрастной градиент (средний возраст преподаваского знания – физической картины мира. Работа эта, телей кафедр физики – 57 лет) и т.д. Открытая сейчас
безусловно, архисложная, и к ней должны привлекать- практически в каждом вузе возможность сетевого выся самые опытные преподаватели, не только имеющие сказывания студентом своего мнения о преподавателе
большой педагогический опыт, но и хорошо владеющие подтверждает этот тезис. Понятно, что отзывы студенметодологией физического знания и принципами его по- тов достаточно субъективны и не всегда достоверны, и
знания. Физическое знание, предлагаемое студентам для каждый преподаватель не должен ориентировать свою
усвоения, должно быть представлено в виде закончен- профессиональную деятельность на то, чтобы «понраных блоков учебной информации, с одной стороны – со- виться» всем студентам, но многолетний опыт работы
храняющих целостность физического знания, а с другой автора в конфликтной комиссии, позволяет утверждать,
– адекватных по своему объему реальной трудоемкости что зачастую претензии студентов могут быть «купиродисциплины на данном направлении подготовки. Выбор ваны» в пределах кафедры. В состав данного компонентехнологических средств структурирования учебной та кластера должны войти преподаватели, обладающие
информации по физике, т.е. проектирования онтологии повышенной толерантностью, способностью к эмпатии
образовательной области «Физика», может быть весьма и саморефлексии. Целесообразно именно представитевариативным: это и довольно широко известный в пе- лей данного компонента кластера включать в предметдагогических исследованиях метод графов с использо- ные комиссии по ликвидации академических задолженванием количественных методов определения целост- ностей, поскольку зачастую эти процедуры сопровожданости физического содержания [16], и метод фреймов, ются довольно негативным эмоциональным фоном.
позволяющий отобразить семантическую сложность
Естественно, что функционал данного компонента
физического знания [17]. Большой интерес представляет кластера не определяется только разбором и устранеиспользование концепции научных революций Т. Куна, нием конфликтов. Курс физики начинается на первом
позволяющей организовать практически весь массив курсе, когда студенты еще не полностью адаптированы
физического знания в виде двух взаимосвязанных бло- к правилам организации образовательного процесса в
ков: научной парадигмы и научного знания физической университете, не в полной мере владеют «географией»
картины мира [18].
кампусов и имеют множество вопросов, не имеющих
Представителями данного компонента кластера так- непосредственного отношения к процессу обучения
же проводится работа по систематизации и корректи- физике. К сожалению, система кураторства, как социоровке дидактических средств поддержки образователь- культурный пласт взаимоотношений в системе преподаного процесса на всех этапах контроля знаний: рубеж- ватель-студент, в настоящее время приходит в упадок,
ного, промежуточного и итогового. В силу отмеченной поэтому наличие в структуре образовательного кластера
выше тенденции к уменьшению числа часов, отводимых кафедры физики системы тьюторской поддержки стуна изучение физики, из структуры предметной подго- дентов, безусловно, должно способствовать созданию
товки (даже на ряде инженерных специальностей) ис- положительного эмоционального фона внутри системы
ключены практические занятия, традиционные формы предметной подготовки по физике.
текущей и промежуточной аттестации вынесены за рамДля успешного функционирования всего кластера
ки аудиторной работы. В связи с отмеченными момен- должны быть строго определены механизмы взаимотами, возникает потребность в разработке качественных действия между всеми заинтересованными сторонами.
учебно-методических материалов для самостоятельной Педагогический процесс, как никакой другой, являетработы студентов: методических указаний по решению ся субъектноориентированным. Поэтому, вербальные
физических задач с примерами их решений, банков са- средства общения между партнерами, которые объмих задач различных уровней сложности, качественных единены в кластер, крайне важны. Однако, на практитестовых заданий по различным разделам и темам курса ке, в силу временной и территориальной разобщенности
физики. Естественно, что каждый квалифицированный представителей описанных выше компонентов кластера
преподаватель имеет в своем арсенале необходимую «Кафедра физики федерального университета», основноменклатуру методических материалов, однако не- ным механизмом их взаимодействия выступают сетевые
уклонная тенденция к укрупнению лекционных потоков коммуникации. Разработкой и регулированием маршрупо физике, требует определенной унификации и систе- тов взаимодействия между всеми субъектами кластера
матизации имеющихся ресурсов, хотя бы в рамках тех занимаются представители третьего компонента описыУГН, которые имеют однопорядковую трудоемкость ваемого кластера – компонента-транслятора – технолодисциплины.
гический. На кафедральном сайте представлена вся неНаличие в портфолио кафедры унифицированных обходимая для организации образовательного процесса
подходов к построению содержания лекционного курса информация: график учебного процесса, все учебнои к разработке дидактического обеспечения учебного методические материалы, рекомендованные к внедрепроцесса значительно повышает педагогическую мо- нию, функционирует сетевая страница «вопрос-ответ».
бильность преподавателей при распределении учебных Предусмотрена возможность организации как закрынагрузок, что весьма актуально для федерального уни- того (только для преподавателей в режиме обсуждения
верситета. Кроме того, как показывают результаты ра- предлагаемых учебно-методических разработок), так и
боты предметных комиссий по приему академических открытого сетевого трафика – и для преподавателей, и
задолженностей – необходимый атрибут современной для студентов. Студенты старших курсов иногда выскаорганизации образовательного процесса в вузах – при зывают достаточно здравые замечания и об организации
таком подходе в значительной мере унифицируется и учебного процесса, и по содержательным вопросам.
данная процедура, что, в конечном счете, снижает «граЕще одним направлением деятельности технологидус» взаимной неудовлетворенности и преподавателей, ческого компонента описываемого кластера может стать
и студентов.
и разработка собственных средств информатизации об125
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разовательного процесса по физике. Понятно, что дан- ного подхода в отечественной педагогике: моногр.
ный фронт работ на каждой кафедре специфичен и опре- Хабаровск: Изд-во ХК ИППК ПК, 2001. 152 с.
деляется как наличием и конфигурацией аппаратных и
6. Гришина Н.В. Ситуационный подход к анапрограммных средств, так и квалификацией программи- лизу и разрешению конфликтов //Вестник Санктстов. Например, на кафедре физики Дальневосточного Петербургского университета. Сер. 16. Психология.
Федерального университета выбрано два приоритетных Педагогика. 2012. Вып. 3. С. 15–21.
направления – разработка системы имитационного мо7. Кузнецова М.В. Возможности анализа и повыделирования лабораторных работ [19] и разработка ав- шения качества высшего образования с использоватоматизированной системы комплексного мониторинга нием методов квалиметрии //Вестник Воронежского
знаний студентов по физике с использованием CASE- государственного технического университета. Серия
технологий [20]. Все информационные ресурсы разме- Педагогика. 2009. С.45-49.
щены на общеуниверситетсткой платформе Blackboard,
8. Портер М. Конкуренция [пер. с англ.] М.:
и каждый преподаватель, и студент могут ими восполь- Издательский дом «Вильямс», 2005. 608с.
зоваться в удобном для себя режиме.
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Аннотация. Автором исследован сложный и многообразный процесс подготовки легкоатлетов. Определены
основные части аспектов управления тренировочным процессом, которые взаимосвязаны между собой. Выбраны
средства, методы, величины нагрузок, регулирования тренировочных и соревновательных воздействий на организм
спортсмена. Современный спорт, и в частности легкая атлетика, характеризуется в последнее десятилетие высокой интенсивностью тренировочного и соревновательного процессов. Можно полагать, что эта тенденция будет
развиваться в последующем, определяя неуклонный рост мировых и национальных достижений. Одним из путей
повышения эффективности тренировочного процесса можно считать широкое внедрение результатов научных исследований и перевод соответствующей деятельности в ранг управляемого процесса. Идеи управления тренировочным процессом с использованием средств и методов педагогического контроля впервые были высказаны ещё в 50-х
годах. В дальнейших работах было показано, что физическое состояние спортсмена с течением времени изменяется
и подлежит управлению, целью которого является достижение высоких результатов в избранном виде спорта на основе постоянного улучшения физического состояния, повышения спортивной работоспособности, совершенствование в технике и тактике. Во всех случаях отправным моментом управления должно являться определение состояния
спортсмена.
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Abstract. The author has studied the complex and diverse process of training athletes. The main parts of the management aspects of the training process are identified, which are interrelated. The means, methods, sizes of loads, regulation of
training and competitive influences on an organism of the sportsman are chosen. Modern sport, and in particular athletics, is
characterized in the last decade by the high intensity of training and competitive processes. It can be assumed that this trend
will develop in the future, determining the steady growth of world and national achievements. One of the ways to increase
the effectiveness of the training process can be considered the wide implementation of research results and the transfer of relevant activities to the rank of a controlled process. Ideas for managing the training process using the means and methods of
pedagogical control were first expressed in the 50’s. In further works, it was shown that the physical condition of an athlete
changes over time and is subject to management, the goal of which is to achieve high results in the chosen sport on the basis
of constant improvement of physical condition, enhancement of athletic performance, improvement in technique and tactics.
In all cases, the starting point of the control should be the determination of the condition of the athlete.
Keywords: method, management, training process, control, organization, functional state, aspects, achievements, result,
athletes, load, track and field athletics, sport, working capacity, students, technology, tactics.
Определение состояния спортсмена возможно толь- ляют создавать эталоны спортсменов разной квалифико лишь при наличии определенного аппарата управ- кации, определять состояния, характерные для высшей
ления, то есть педагогического контроля. Основной спортивной формы и т.д. Они могли бы быть использосмысл контроля – в оценке функционального состояния ваны и в процессе отбора в целях спортивной ориентаспортсменов, тренировочных нагрузок, техники упраж- ции при прогнозировании результатов.
нений, особенностей поведения на соревнованиях, спорМетоды контроля текущих состояний дают возможтивных результатов. Во всех случаях отправным момен- ность вносить коррективы непосредственно в ходе третом управления должно являться определение состоя- нировочного процесса, варьировать нагрузками, эффекния спортсмена [1].
тивно комплексировать средства тренировки в микроЦелесообразно различить три типа состояний спор- циклах.
тсменов (в зависимости от длительности промежутком
Методы контроля оперативных состояний позволявремени, необходимых для перехода из одного состоя- ют дозировать нагрузки в ходе тренировочного занятия,
ния в другое):
определять интервалы отдыха между упражнениями,
1. Перманентные состояния, сохраняющиеся дли- длину тренировочных дистанций, количество прыжков,
тельный период времени (от года к году) по мере роста бросков и т.д.
спортивного мастерства, в зависимости от уровня спорКак видим, средств и методы их оценки и состав
тивной формы и т. д.
контрольных тестов в каждом состоянии, как правило,
2. Текущие состояния, изменяющиеся день ото дня оказываются различными. В связи с этим целесообразно
под влиянием тренировочных нагрузок, в зависимости выделять и три формы педагогического контроля:
от их объема, интенсивности, направленности и других
1. Поэтапный, цель которого - оценить перманентпричин.
ные состояния.
3. Оперативные состояния, изменяющиеся в процес2. Текущий, задача которого - определять повседневсе тренировочного занятия под влиянием однократных ные изменения состояния спортсменов.
нагрузок [2].
3. Оперативный, позволяющий дать срочную оценку
Методы контроля перманентных состояний позво- состояния спортсмена в данный момент.
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1. Поэтапный контроль
факторов. Первый из них (34,0–41,8 %) объясняется
У спортсменов различной квалификации (от нович- как фактор общей моторики и объединяет показатели
ков до мастеров спорта) регистрировались скоростно- количество длины шагов на дистанции, темпа бега, вресиловые показатели, элементы техники, данные о рабо- мени опорных и полетных переездов, что обусловлено
те нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой общим уровнем скоростно-силовой подготовленности и
системы, антропометрические показатели.
антропометрических данных спортсменов. Валидность
Установлено, что в связи с возрастом и квалификаци- соответствующих показателей составляла 0,831-0,991,
ей функциональное состояние спортсменов изменялось. то есть уровень скоростно-силовой подготовленности,
Так у спортсменов силовые показатели мышц- наряду с другими факторами, существенно влияет на досгибателей стопы равномерно увеличивались на 64–82 % стижения в беге.
по сравнению с начинающими. Параллельно укорачиваВторой фактор (22,3–23,4 %) отожествляется с уровлось время наращивания 50 % силы (градиент силы).
нем развития скоростной выносливости. Наибольшие
Прирост силы в единицу времени составлял от 13 до нагрузки обнаруживались в этом факторе на показате37 %. Укорачивалось время и в других скоростных те- лях зарегистрированных на отметке 300 и 400 м. К этой
стах, время двигательных реакций, показателей частоты группе показателей относились компоненты техники
движений ногами в беге на месте и кистью в работе на бега, скорость, время опорных и полетных периодов,
телеграфном ключе. Однако изменения этих параметров темп бега.
было менее выражено. Темпы прироста здесь составляТретий фактор (10,3–13,7 %) объясняется как общая
ли всего 12–13 %. Эти данные лишний раз подтвержда- тренированность в зависимости от адаптации сердечноют, что скоростные качества человека в меньшей мере сосудистой системы в соответствующем тренировочподдаются развитию в процессе тренировки, нежели ным нагрузкам. Сюда вошли показатели восстановления
сила, выносливость, гибкость.
ЧСС по 2 и 3 минутам.
Динамика состояния нервно-мышечного аппараПрактическим следствием проведённых исследовата характеризовалась незначительными изменениями ний является то, что в связи с постоянно изменяющимся
твердости мышц при произвольном напряжении и рас- состоянием спортсменов, в связи с возрастом и квалифислаблении. В то же время амплитуда твердости мышц, кацией средства и методы поэтапного педагогического
характеризующаяся способность к расслаблению, изме- контроля в целях управления тренировочным процеснялась строго в зависимости от квалификации спортсме- сом спортсменов должны быть различными. Для начинов. Разность показателей при напряжении и расслабле- нающих спортсменов младшего возраста целесообразно
нии мышц у квалифицированных спортсменов была на использовать показатели частоты движений, регистри30% больше, чем у начинающих бегунов. Значительные руемые в лабораторных условиях (тепинг-тест) и непоизменения обнаруживались и в показателях техники средственно в беге на 30–60 м, показатели силы мышц
бега. Укорочение времени опорных фаз достигло 0,024 подошвенных сгибателей стопы, средней длины шага.
сек. (18,2 %), темпы бега возрастал на 0,54 шаг/сек., длиДля спортсменов высшей квалификации предпочтина шага увеличивалась на 8–12 см и т. д.
тельно использовать показатели, характеризующие уроНаиболее активные темпы прироста показателей вень технической подготовленности: темп бега, время
техники бега обнаруживались у представителей млад- опорных и полетных фаз, твердость скелетных мышц
ших разрядов в возрасте до 17–18 лет. В старшем воз- при произвольном напряжении и расслаблении (миоторасте у спортсменов первого разряда и выше темпы при- нометрия).
роста соответствующих показателей риска снижались.
В комплексе контрольных показателей целесообразИным образом изменялись показатели сердечной но включить данные о пульсовой «стоимости» стандартдеятельности. По данным ЧСС в состоянии относитель- ных нагрузок при беге на 100, 200 или 400 м, а также
ного покоя (перед разминкой) достоверное урежение учитывать темпы восстановления ЧСС к 2 и 3 минутам
пульса обнаруживалось только при сравнении показате- после рабочего периода.
лей детей 13–14 лет и квалифицированных спортсменов
Сопоставление этих данных даст возможность спор19–25 лет (78,9±2,32 против 69,8±2,36; р<0,05).
тсмену и тренеру судить о состоянии тренированности
Стандартная разминка вызвала значительное уча- от года к году на различных этапах подготовки годичщение пульса у всех спортсменов. Однако наиболее ном цикле [4].
выраженные изменения обнаруживались у квалифици2. Текущий педагогический контроль
рованных спортсменов 141,9±2,86 удара в 1 мин против
Задачи исследований сводились к решению двух во120,5±2,65 у начинающих. Это позволяет судить о более просов: выбора наиболее информативных тестов и разшироком диапазоне приспособительных реакций ССС работке методов управления тренировочным процессом
квалифицированных бегунов [3].
на основе текущего педагогического контроля.
Существенные различия, обнаружившиеся при сравИсследования проводились с участием спортсменов
нении средних значений показателей спортсменов раз- высших разрядов, специализирующихся в прыжках и
ной квалификации, повлияли на характер взаимосвязи метаниях, которые ежедневно на протяжении 10 недель
изучаемых параметров. Так, например, у спортсменов тестировались по большой группе показателей, характемладших разрядов высокие коэффициенты корреляции ризующих состояние скоростно-силовых компонентов
обнаруживали показатели силы мышц подошвенные двигательной функции, нервно-мышечного аппарата,
сгибателей стопы (0,691). По мере роста квалификации гемодинамики.
бегунов значимость этих показателей снижалась, и у маУ всех спортсменов были обнаружены разноправстеров спорта составляла 0,003. И, наоборот, у квалифи- ленные изменения на однотипные нагрузки. В связи с
цированных бегунов обнаружена высокая взаимосвязь этим дублировали наблюдения за спортсменами в течерезультатов в беге с продолжительностью опорных и ние 10 недель при строгом сохранении содержания треполетных фаз с темпом бега (0,902; 0,533; 0,924).
нировочной работы. Метод дублирования результатов
У начинающих эти показатели в меньшей мере опре- исследования с последующим усреднением эксперименделяли достижения в беге. Несмотря на отличительные тальных данных позволили выявить общую закономерразличия общем во всех корреляционных матрицах ность в динамике двигательной функции спортсменов.
оставалась высокая корреляция между результатом в Установлено, что после тренировочной работы над
беге и показателями градиента силы мышц-сгибателей техникой в зависимости от объема и интенсивности
стопы, продолжительностью опорных фаз, темпом бега. состояния скоростно-силовых компонентов двигательКак показали результаты факторного анализа, проведен- ной функции спортсменов снижалось в большей мере,
ного по данным бегунов на 400 м, спортивный резуль- нежели после общеразвивающей и скоростно-силовой
тат определялся совокупным влиянием трех основных работы.
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Общеразвивающая работа приводила к восстановле- верное уменьшение силы мышц подошвенных сгибатению сил спортсменов, а скоростно-силовая (упражнения лей стопы, снижение показателей быстроты отдельных
в выпрыгивании со штангой и др.) в малом и среднем движений, слухомоторной реакции и увеличение времеобъеме с большой интенсивностью вызывала в своём ни бега. Способность ЦНС к частотной активности остапоследствии повышения функционального состояния валась довольно высокой. В целом уровень двигательспортсменов к очередному тренировочному занятию. ной функции спортсменов снижался, а её интегральный
Таким образом, состояние двигательной функции с те- критерий-время бега – увеличивался за счет ухудшения
чением времени изменяется, и характер повседневных большинства биодинамических показателей. Например,
изменений во многом обусловлен содержанием трени- время бега у спринтеров младших разрядов увеличиваровочных нагрузок.
лось на 0,39 сек., у квалификационных – на 0,014 и 0,009
В целях обоснования тестов, пригодных для оценки сек. и снижался темп бега на 0,21 и 0,18 шаг/сек.
состояния прыгунов в высоту и копьеметателей в услоИзменение двигательных параметров у более кваливиях текущего педагогического контроля, была прове- фицированных спринтеров были меньше выражены, что
дена серия экспериментов, в процессе которых с помо- свидетельствовало о высокой степени владения двигащью корреляционного и факторного анализа изучался тельными навыками и оптимизации всей двигательной
характер взаимосвязи между различными показателями. деятельности.
На этой основе проводился выбор минимальной группы
Результаты корреляционного анализа показывают,
наиболее информативных тестов [5].
что спортивный результат в беге у спринтеров младших
Суммируя результаты нескольких экспериментов, разрядов после обоих видов тренировочной нагрузки
можно утверждать, что динамика повседневных измене- определялся влиянием большого количества показатений состояния спортсменов определяется совокупным лей, куда входили силовые и скоростно-силовые показавлиянием нескольких различных факторов, из которых тели, а также показатели техники бега.
один влияет на силовые показатели, второй на скоростОтличительной чертой реакции организма спортсменые, третий на гемодинамические.
нов старшего возраста являлось уменьшение количества
Объективная оценка повседневного состояния спор- показателей, коррелировавших с результатами в беге.
тсменов в условиях текущего педагогического контроля Значимые коэффициенты в матрицах квалифицированвозможна лишь при раздельной оценке силовых и ско- ных спринтеров были получены лишь в показателях
ростных компонентов двигательной функции с исполь- темпа бега и продолжительности опорных и полетных
зованием соответствующих тестов.
фаз.
Проведенные исследования дают возможность рекоТаким образом, с повышением квалификации спринмендовать в практику текущего педагогического кон- тера характер взаимосвязи изменялся в плане сокращетроля следующие наборы тестов.
ния количества показателей, коррелирующих с резульУ прыгунов – сила стопы толчковой ноги, твердость татами в беге. Вместе с тем валидность показателей возмышц-сгибателей стопы при произвольном напряже- растала.
нии, прыжок с места вверх с отягощением 20 кг.
Например, если у начинающих результаты в беге
У метателей – сила мышц в положении финальной коррелировали с показателями времени опорных фаз на
тяги, твердость соответствующих мышц при произволь- уровне 0,641, то у квалифицированных спортсменов коном напряжении, время финального движения с отяго- эффициенты составляли 0,923 и т. д.
щением, равным весу снаряда (ядро, копье и т. д.) [6].
Как показали результаты исследований, у бегунов на
3. Оперативный педагогический контроль
400 м независимо от их квалификации к моменту финиКритерием надежности тестов в условиях опера- ширования снижались большинство исследуемых потивного педагогического контроля были избраны по- казателей. Однако статистически значимые изменения
казатели достоверности различий средних значений по обнаруживались лишь по показателям длины и частоты
каждому показателю, зарегистрированному в состоянии шагов, времени опорных и полетных периодов, силы
относительного покоя спортсменов и после каждой по- мышц-сгибателей стопы, твердости мышц при произследующей дозированной нагрузки (у бегунов на 100 и вольном напряжении и расслаблении, амплитуды твер200 м). Таким образом сопоставлялись данные, получен- дости мышц и веса голени.
ные у спортсменов перед бегом, на отдельных участках
Результаты факторного анализа позволяют считать,
дистанции, на финише и в восстановленном периоде (у что развившееся в процессе бега на 400 м утомление мобегунов на 400 м). И в этом случае обоснование средств жет быть объективно оценено только при помощи как
и методов оперативного педагогического контроля про- минимум трех групп показателей. Эти показатели отраводилось на основе изучения характера основных био- жают факторную структуру специальной тренированнологических и биодинамических реакций организма на сти спортсменов и могут состоять из следующих тестов.
стандартные дозированные нагрузки, а также учитывал- Во-первых, тестов, характеризующих скоростно-силося характер взаимосвязи исследуемых показателей и их вые возможности спортсменов с помощью изменения
факторная валидность.
длины и частоты шагов и составления этих параметров
Тренировочная нагрузка для спортсменов, специали- в начале бега и при финишировании. Во-вторых, тестов,
зирующихся в беге на 100 и 200 м, включала три части. характеризующих скоростные возможности бегунов
В первую входили разминочный бег на 800 м, комплекс применительно к бегу на 400 м, то есть показателей,
общеразвивающих упражнений, ускорения на 60-80-90 полученных в результате сопоставления скорости бега,
м. Вторая часть нагрузки была направлена на развитие продолжительности опорных и полетных периодов в наскорости и состояла из повторного бега с максималь- чале и в конце дистанции. В-третьих, с помощью показаной скоростью с низкого старта на дистанциях 30 и 60 телей, характеризующих процессы восстановления серм. Повторное пробегание дистанций проводилось в фазе дечной деятельности в послерабочем периоде. Наиболее
быстрого снижения пульса до 110–115 ударов в минуту. информативными логично считать показатели пульса на
Третья часть нагрузки была направлена на развитие ско- 2–3 мин. восстановительного периода [7].
ростной выносливости, и беговая работа проводилась на
Несмотря на общие закономерности статистический
дистанциях 80, 200, 150, 100 м с отдыхом до восстанов- анализ позволял обнаруживать и некоторые различия
ления пульса до 120–130 ударов в минуту.
между спортсменами, которые обуславливались возУстановлено, что нагрузка, направленная на разви- растными и квалификационными особенностями. В протие скорости и скоростной выносливости, по-разному цессе становления опорно-двигательного аппарата, сервлияла на состояние двигательной функции и параме- дечно-сосудистой системы, техники бега и других покатров техники бега спортсменов. Нагрузка, направленная зателей характер взаимосвязи между ними постепенно
на развитие скоростной выносливости, вызвала досто- изменялся. Это обстоятельство заставляет внимательно
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подходить к вопросам организации педагогического
контроля и проводить его с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов.
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Аннотация. Цель. Усовершенствовать и интенсифицировать методы, применяемые для изучения иностранного
языка в неязыковом вузе (студентами-экономистами), в условиях ограниченного объема учебных часов по иностранному языку в соответствии с программой изучения иностранного языка в неязыковом вузе. Методы: общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей)
и основные методы эмпирического исследования; наблюдение; методы математические статистики (подсчет процентного соотношения), качественный анализ результатов. Результаты: на основе изучения научной и учебнопедагогической литературы и анализа учебно-педагогической деятельности преподавателя иностранного языка,
определено одно из эффективных направлений работы на занятии по иностранному языку, предложены учебные
материалы и рекомендации по изучению иностранного языка с помощью инфографики. Научная новизна: в статье исследовано применение инфографики в обучении иностранному языку студентов-экономистов как одного из
эффективных методов изучения иностранного языка и показаны возможности этого метода. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы учителями, преподавателями иностранного
языка в вузе, учащимися при изучении иностранного языка самостоятельно в условиях изучения иностранного
языка в неязыковом вузе. В дальнейшем процессе обучения можно эффективно использовать матричные структуры
для усвоения лексического или грамматического материала практически без ограничения. Важность выполнения
такого рода работы заключается в том, что в отличие от презентаций, задание носит полностью самостоятельный
характер, т.к. готовые материалы для него невозможно в целостном виде почерпнуть из интернета, студент «собирает» конструктор, самостоятельно наполняя его соответствующим контентом.
Ключевые слова: инфографика, преподаватель иностранного языка, неязыковой вуз, эффективные методы,
проблема изучения иностранного языка, профессиональные компетенции, студент, логистическая система, планомерное применение, системное осмысление, моделирование.
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Abstract. The main objective is to improve and intensify the methods used to study foreign languages in a non-linguistic
institution of higher education in the process of teaching students majoring in economics, taking into account that foreign
language hours are limited in accordance with the program. The methods applied are the following: general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, generalization, systematization, cause and effect); basic methods of empirical research;
observation; methods of mathematical statistics, qualitative analysis of the results. Results: Based on the study of scientific
sources and analysis of the activity of foreign language teachers, it was offered to apply infographics as one of the most
effective apporaches to teaching foreign languages. Scientific novelty: the article is devoted to the use of infographics in
teaching students majoring in econimics as one of the most effective methods and reveals how this method can be applied.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used by school and university teachers of
foreign languages, as well as by students, learning foreign languages in a non-linguistic institution of higher education. In
the further learning process, it is possible to effectively use matrix structures for the assimilation of lexical or grammatical
material with practically no limitation. The importance of doing this kind of work is that, unlike the presentations, the task
is completely independent, because ready materials for it is impossible to collect in a complete form from the Internet, the
student “collects” the designer, independently filling it with the appropriate content.
Keywords: infographics, foreign language teacher, non-linguistic institution, effective methods, the problem of studying foreign languages, professional competence, student, logistics system, systematic application, system understanding,
modeling.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- многих других факторов, обусловливающих учебно-пеными научными и практическими задачами. Проблема дагогический процесс на современном этапе.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоизучения иностранного языка в неязыковом вузе в условиях требования интенсификации обучения на совре- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коменном этапе представляется в настоящее время слож- торых обосновывается автор; выделение неразрешенной, нуждающейся в осмыслении задачей. Изучение ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время
иностранных языков в современном обществе стано- имеется большое количество методов и методик преповится одним из важнейших условий подготовки специ- давания и изучения иностранных языков. В связи с этим
алистов с высокой профессиональной компетенцией. В необходимы критерии выбора той методики, которая
современных условиях в изучении иностранного языка более всего подходят изучающему иностранный язык.
в вузе господствует межпредметный, холистический При этом следует при выборе учитывать, что все совреподход. Успеваемость обучающегося в вузе по ино- менные методы находятся в кругу коммуникативной
странному языку во многом зависит от мастерства пре- парадигмы обучения языкам, в рамках когнитивно-личподавателя и методов, применяемых при овладении ино- ностного и гуманистического подходов. Возникновение
странным языком в условиях дефицита учебных часов и и развитие новейших методов изучения иностранных
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языков связано с именами таких зарубежных ученых, чиная с осознания и намеренности. Поэтому можно скакак Д.А. Уилкинс, К. Кэндлин, Г.Дж. Уидоусон, К. зать, что развитие родного языка идет снизу-вверх, в
Джонсон.[1,c.12]. Использованы также исследования то время как развитие иностранного языка идет сверху
отечественных ученых: И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Н.Д. - вниз» [6, с.22].
Гальскова [2,c 26]. Известны коммуникативный меВ силу этих и ряда других особенностей, результаты
тод Липецкой школы (Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев), со- по освоению иностранного языка и совершенствованию
циально-коммуникативный метод (П.Б. Гурвич, А.А. знаний и умений студентов неязыковых вузов по иноМиролюбов) и интенсивные методы (И.Ю. Шехтер, Г.А. странному языку, часто бывают более чем скромными,
Китайгородская) [3,c.12]. Методы с учетом социолинг- несмотря на накопленный в учебно-методической литевистических и культурологических факторов отражены ратуре обширный потенциал методик. Обучающегося
в трудах ученых В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-Минасовой и планомерно приучают к самостоятельной постановдругих [4, c.15].
ке учебных задач и к выбору собственных решений.
В нашем исследовании мы оперируем интегриро- При изучении предмета обучающиеся учатся навыкам
вано-комбинированным методом, включающим в себя систематизации, анализа и синтеза, таким образом,
различные элементы известных методик в рамках ком- учатся верно интерпретировать информацию, находямуникативного подхода. В то же время, отдельные части щуюся в учебных заданиях и материале. Им необходиметода с применением инфографики выстраиваются в мо научиться «заполнять и дополнять таблицы, схемы,
логическую систему, дающую возможность планомер- диаграммы, тексты» [7, c.55]. При освоении учебного
ного применения в курсе изучения иностранного языка материала по иностранному языку ранее было принято
в вузе.
ориентироваться на преимущественно левополушарФормирование целей статьи (постановка задания). ные ментальные особенности мышления, отвечающие
Основная цель данной научной статьи изучить приме- за рациональное восприятие, а не возможности правого
нение метода инфографики на занятиях по иностранно- полушария, дающие возможность использовать ассоциму языку и выявить и показать его высокий обучающий ативное мышление. «Для компенсации использования в
и научно-педагогический потенциал, что ставит перед процессе обучения всех кортикальных структур мозга
нами следующие задачи:
американский ученый Т.Бьюзен создал «интеллект-кар- показать с помощью примеров результативность ты - mindmaps» инструмент, благодаря которому можно
метода инфографики;
задействовать оба полушария для формирования учеб- обосновать возможность и необходимость приме- но-познавательной компетенции обучающихся»[8,c.55].
нения данного метода;
Интеллект-карты – это метод графического выраже- проанализировать взаимосвязи метода с другими, ния процессов восприятия, обработки и запоминания
также эффективными методиками, популярными в на- информации, творческих задач, инструмент развития
стоящее время;
памяти и мышления.
- предложить программу, включающую в себя элеПостроение интеллект-карты проводится по следументы метода в виде упражнений и тестовых заданий ющим принципам:
различного характера, на занятиях по иностранному
I Этап. Основные темы и идеи, связанные с объектом
языку в вузе.
изучения.
Изложение основного материала исследования с полII Этап. Добавляются символы и графика, связанные
ным обоснованием полученных научных результатов.
с ключевыми словами.
В настоящее время практика изучения не только иноIII этап «Контрольная проверка и пересмотр интелстранного языка, но и других различных учебных кур- лект-карты (ревизия)» [9,c.161].
сов в вузе характеризуется, по нашему мнению, двумя
Применение метода интеллект-карт в изучении иноосновными особенностями:
странных языков очень многообразно и имеет широкие
1) Все чаще в обучении присутствуют элементы про- возможности при работе с кейсами, усвоении нового маектного подхода и моделирования. Однако, чаще всего териала, при брейн-сторминге, в презентациях и многих
они носят эпизодический, разовый характер и лише- других видах учебной деятельности.
ны системного осмысления. Проблема моделирования
Преимущества данного метода можно отобразить в
учебного материала тесно связана с проблемой исполь- числовом выражении:
зования наглядности в обучении.
1. Из 100% информации, предложенной на уроке,
2) Практически любое направление вузовской дея- обучающийся слышит 75%, 50% запомнит, а 25% востельности в сфере обучения требует внедрения инфор- произведёт. 25% - это очень мало. Интеллект - карты
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). «Для позволяют практически использовать все каналы восэтого в большинстве вузов в настоящее время имеются приятия информации.
все доступные средства, и обучающиеся в полной мере
2. «Интеллект - карты, по сравнению с конспектом,
владеют навыками работы в информационной среде» [5, позволяют экономить от 50 до 95% времени на этапе зас.46].
писывания информации, свыше 90% – на этапе ее вос3) Целью обучения становится « научить учиться», приятия» [10, c. 93].
оптимально принимать и организовывать информацию,
В статье нам хотелось бы наглядно показать, как приправильно ее структурировать.
менение навыков эффективного менеджмента посредСпецифика иностранного языка как учебной дисци- ством инфографики «может повлиять не только на педаплины определяется, тем, что он, с одной стороны, ха- гогические, но и на образовательные технологии в сфере
рактеризуется чертами, присущими языку вообще как изучения иностранного языка в вузе и в значительной
знаковой системе, с другой же стороны, определяется мере оптимизировать их»[11,c.201]. Анализ многолетцелым рядом отличительных от родного языка особен- ней образовательной деятельности в вузе позволяет нам
ностей, поэтому в его изучении не обойтись без эле- констатировать, что приступая к курсу иностранного
ментов проектного подхода и моделирования, а также языка, многие обучающегося имеют проблемы с моинтенсивного использования современных информаци- тивацией. Ламентации преподавателя о пользе практионных технологий.
ческого применения иностранного языка, как правило,
Л.С. Выготский характеризовал пути овладения не берутся в расчет учениками. Чтобы решить данную
родным и иностранным языком следующим образом: задачу, мы предлагаем на первом занятии по иностран«Можно сказать, что усвоение иностранного языка идет ному языку вместе с обучающимися построить «дерево
путем прямо противоположным тому, которым идет целей» о пользе изучения языка, призванное сыграть моразвитие родного языка. Ребенок усваивает родной язык тивирующую роль во время прохождения учебного курнеосознанно и ненамеренно, а иностранный язык, – на- са. Желательно изобразить «дерево целей» step-by-step
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на интерактивной доске. Пусть этот рисунок в тетрадях неджмента» [15,c.144]..
студентов и на их планшетах будет прологом, предваряПриведем пример.
ющим обучение. Можно предложить учащимся вначале
Таблица 1 -Употребление вспомогательных глагонарисовать «дерево проблем» в сфере изучения ино- лов в настоящем времени
странного языка, а затем перейти к «дереву решений».
Хронометраж одного задания-7-10 минут, обсуждение
результатов задания-3-5 минут. Создание графического
подкрепления (шаблонов, матриц), позволяет систематизировать знания и факты, и придают обучению процессный характер.
«В цифровую эпоху всем интересен не только результат - показывайте процесс работы, устанавливайте
В качестве немного более усложненной схемы можсвязь с аудиторией. Наброски, схемы, отвергнутые ва- но взять:
рианты, фрагменты, рисунки, истории, образцы, видео
Do _____ ____ English? Тогда вместо первого пропу– интересно заглянуть на творческую «кухню», - считает щенного слова можно подставлять слова, приведенные
ведущий специалист в области образовательных техно- выше, а вместо второго такие слова, как: Learn, know,
логий Л. Лефевр [12, с.114]. Когда обучающегося само- like (lernen, wissen, kennen,moegen) и т.п.
стоятельно выстраивают структуру задания, используИнфографика доказала свою продуктивность в изучеются два стиля менеджмента: стиль, поощряющий уча- нии самых различных тем на разных языковых уровнях.
стие студентов в принятии решений и стиль, ориентиро- Можно привести некоторые примеры шаблонов в части
ванный на достижение. Большая часть образовательных лексического усвоения материала различных тематиметодов сосредоточена на инструментальном стиле и ческих циклов на занятии немецкого языка у студентов
стиле поддержки. Это мотивирует обучающихся к само- Санкт-Петербургского филиала Финансового универстоятельному мышлению, развивает творческий подход ситета при Правительстве РФ. Образец инфографики,
и способствует поддержанию интереса.
приведенной ниже, относится к теме «Die Ernaehrung»
В дальнейшем процессе обучения можно эффектив- («Питание»), и включает в себя 2 главные ветви «дено использовать матричные структуры для усвоения рева» лексики по теме – 1) Gesunde Ernaehrung, 2)
лексического или грамматического материала практи- Ungesunde Lebensmittel , далее обучающийся наметил
чески без ограничения. Важность выполнения такого следующие «части» дерева из первой половины: 1а)
рода работы заключается в том, что в отличие от пре- gesunde Nahrungsmittel 1b) Vitamine 1c) Ballaststoffe 1d)
зентаций, задание носит полностью самостоятельный Energiebedarf 1i) Idealgewicht 1f) Wasser; ко второй части:
характер, т.к. готовые материалы для него невозможно 2a) Fettgehalt 2b) Junkfood 2c)Ernaehrungsstoerungen und
в целостном виде почерпнуть из интернета, студент -gewohnheten 2d) Diaetologie 2i) kalorienreiche Lebensmittel.
«собирает» конструктор, самостоятельно наполняя его Далее актуализировалась лексика по более детальным
соответствующим контентом. Разработка графических «веточкам» дерева: Vegetarisch essen, Fitness,Zucker, Salz,
шаблонов-матриц – значимая часть графической фа- genmanipulierte Lebensmittel,Alkohol. Дальнейшее разсилитации при изучении иностранного языка. Здесь не вертывание инфографики по теме исходит из все более
обойтись без матриц и различных моделей, основанных мелких тематических градаций по теме, причем характер
на визуализации и инфографике. «Объединить группу отбора также свидетельствует о применении обучаюлегче в творческом процессе, когда участники рисуют, щимся различных навыков и умений поисковой работы.
крупно пишут на модерационных картах, ранжируют, Например,как нами было замечено в процессе анализа рагруппируют. Непросто, однако, добиться при этом кра- боты над темой, девушки, как правило, выделяют в теме
соты, творит каждый как может. Неоднороден обычно и «Die Ernaehrung» («Питание»), лексику, касающуюся насостав группы (статус, бэкграунд), и ее задачи – по каче- рушений диеты, красивой фигуры и т.д.: «Schlanke Figur
ству и масштабу», - пишет американский ученый Р.Хаус halten», «Diaet halten», «Naehrwerttabellen», «Bulimie», в
[13]. На практике можно выделить шаблоны-матрицы то время, как юноши больше концентрируются на споркак направление, позволяющее преподавателю задавать тивном питании «Proteine», «Biotechnologie», «energische
рамки и контекст урока, используя, например, красоч- Ressourcen», «sportliche Ernaehrung».
ную метафору как рамку для обсуждаемого содержания.
Эта рамка, структурируя процесс, дает прекрасный эффект, меняет природу и качество усвояемого материала. В процессе выполнения задания обучающиеся могут работать как индивидуально, так и коллективно.
Поддержку у учащихся, как показал опыт преподавателей кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского
филиала Финансового университета М.Я. Креера и Е.Д.
Пилипчук, находит также применение mindmaps в обучении ИЯ. Матрицы-схемы удобно строить, пользуясь
сервисами Mindmaster. com и SpritesApp.com Piktochart. «
Наши новые основные занятия в век компьютерной информации – Search, Scan, Quest. При этом мы тяготеем к
«короткой» информации и «коротким» смыслам », - считают американские педагоги [14]. Принцип клипового
мышления, присущий молодежи в век информатизации,
можно выгодно использовать с помощью описываемого
метода для совершенствования изучения языка.
Для педагога неоценимая роль подобного визуального метода состоит в том, что он в значительной мере
оптимизирует объяснение материала. «Матрица-схемаэто инструмент обучения, «способ упаковки» учебного
материала, инструмент, который помогает нам разобраться. В данном случае преподавателю необходимо
рефлексировать по поводу наиболее ключевых моментов занятия, используя навыки «образовательного меРисунок 1 - Инфографика по теме «Beim Unterricht»
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шаблона (графической визуализации) можно отнести
следующие.
1. Метод интересен и увлекателен для обучающихся,
удобен в использовании и отвечает самым современным
требованиям.
2. Доступность, систематизированность, компактность.
3. Возможность четкого планирования и структурирования.
4. Аналитический характер и облегчение запоминания: вся система иностранного языка структурировано
подается с помощью легких для понимания матриц,
схем и таблиц, являясь своеобразной навигацией по
учебному материалу. Используя их, студенты свободно
и что, немаловажно, осознанно и с минимальными временными затратами разберутся в нем.
5. Процесс освоения языка базируется на
«крючках», «опорных моментах»,которые помогают
сосредоточить внимание там, где нужно и тогда, когда
нужно. Использование этих особых инструментов и
технологий позволяет открыть потенциал обучащихся и
максимально использовать его в изучении языка.
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В процессе изготовления индивидуальной карты по
теме обучающийся продумывает и закрепляет графически слова и придумывает самостоятельно символы, соответствующие каждому понятию. Для символического
обозначения каждого раздела можно использовать выделение цветом, эмодзи, небольшие рисунки, шрифт,
табличное форматирование разных форм и пр. Наряду с
закреплением лексического материала, инфографика по
теме «помогает аккумулировать информацию по теме,
быстрее и детальнее ориентироваться в различных ее
аспектах»[16,c11]. На рисунке 1 созданный студентами
1 курса Санкт-Петербургского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ вариант инфографики с использованием ее на занятии немецкого языка.
Помимо самостоятельно составленных схем, обучающиеся широко практикуют на занятии использование
готовых шаблонов типа инфографики, предлагаемых
разнообразной нормативной и учебно-методической литературой [17-20]. Например, на одном из первых занятий по немецкому языку обучающиеся осваивают общение с преподавателем на уроке благодаря инфографике
Института иностранных языков (Австрия, Фрайбург),
что изображено на рисунке 1. На занятии студент держит
табличку с инфографикой по теме «Beim Untetrricht» в
зоне визуальной доступности и, по мере заучивания
слов и выражений, может самостоятельно оперировать
лексикой по теме, лишь в случае ситуативных лексических затруднений прибегая к графическому шаблону.
Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований.
Анализируя полученные в ходе исследования результаты применения метода инфографики на занятиях
по иностранному языку в неязыковых вузах (у студентов-экономистов), можно констатировать, что эти полученные данные вполне согласуются с представлением о
методе как комбинированном наборе элементов, позволяющих эффективно организовать обучение иностранному языку, как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы обучающихся.
Нами проведен SWOT-анализ для оценки метода инфографики.
Таблица 2 - SWOT-анализ метода инфографики
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Аннотация. Настоящее время отмечено регулярностью реформ высшего образования. Безусловно, реформы
нужны. Жизнь меняется должна меняться и система образования. Каждая реформа требует той или иной перестройки процесса обучения. При этом указанный процесс не должен быть разрушен. Чтобы этого не случилось,
люди, внедряющие реформы, должны знать законы дидактики, в соответствии с которыми функционирует процесс
обучения. Но, к сожалению, эти законы знают далеко не все работающие в системе высшего образования. Это преподаватели и администрация технических вузов. У подавляющего большинства из них отсутствует представление
о законах функционирования учебного процесса, т.к. они не имеют педагогического образования. Учитывая, как
велико количество технических вузов, несложно представить, как много людей работает в сфере обучения без педагогического образования.
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Процесс обучения, как и любой процесс, обладает – это не наука: заявляет технарь. И он, оказывается, от
содержанием и технологией. Но внимание преподава- части прав. В педагогике не используется математики,
телей технических вузов сконцентрировано в основном но законы функционирования учебного процесса есть,
на содержании обучения. Хотя и здесь не все хорошо. которые каждый автор описывает словами, как ему каПриоритетным в вузах считается показатель «остепен- жется, более «правильными», чем все остальные. В рености». Поэтому для улучшения этого показателя, пре- зультате диапазон толкования одного и того же закона
подавателей, обладающих ученой степенью, частенько достаточно широк. К этому стоит добавить, что одно и
переводят с одной кафедры на другую. При этом, никто то же словесное описание может различными людьми
не обращает внимание на то, что преподаватель совсем пониматься различным образом [2]. Безусловно, попытне знает учебных дисциплин новой кафедры. Ему нужно ки математизировать педагогику постоянно возникают.
достаточно время, чтобы в совершенстве освоить новые Но математические модели гуманитариями не восприучебные дисциплины. А пока преподаватель их осваива- нимаются и работают только для узкого круга пользоет, о качестве обучения не приходится говорить, потому вателей [4].
что он не знает ни содержания, ни технологии.
Сделать педагогику понятной для людей с техниО необходимости педагогического образования ческим образованием можно другим компромиссным
преподавателей технических вузов говорил еще Д.И. способом: излагать законы процесса обучения с поМенделеев. Начиная с середины 19 века, эта тема до сих зиций общетеоретических наук, например, с позиций
пор не сходит с повестки дня. Министерства образования общей теории систем [1]. Популярность этой области
и науки РФ в письме от 25 августа 2015 г. № АК-2453/06 знания настолько велика, что с ней знакомо подавляюутверждает, что «для занятия должности «преподава- щее большинство людей с техническим образованием.
тель» либо «учитель» необходимо пройти обучение по Ключевым в этой теории является понятием «система».
дополнительной профессиональной программе в обла- Под системой понимают относительно устойчивую упости образование и педагогика». В этой связи возникает рядоченность элементов и связей, которая определяется
вопрос: как обучать преподавателей технических вузов? функциями и целями системы.
На первый взгляд просто: берешь учебник по педагогике
Исходя из определения системы, ее можно делить на
и изучаешь. Но это только на первый взгляд. На самом составляющие, иначе говоря, выявлять структуру. Для
деле возникает серьезная преграда, которая обусловлена этого необходимо ввести некоторые дополнительные
различием между гуманитарным и техническим образо- признаки, которые могут отличаться друг от друга по
ванием. Привыкшие к математической четкости техна- величине и значимости. Эти отличия дают возможность
ри с трудом понимают расплывчатость формулировок в многовариантного структурирования системы. Более
учебниках по педагогике. Ситуация становиться фаталь- крупные части, которые также можно делить на более
ной, если изучающий возьмет учебник другого автора. мелкие образуют подсистемы. Для деления системы на
Там те же определения толкуются иначе. Педагогика элементы выбирать самые различные правила. В резульAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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тате у каждой системы возникают различные структуры.
Но существуют следующие ограничения:
- каждая подсистема (элемент) должна выполнять
единственную функцию системы, которая является подфункцией;
- подфункции обеспечивают связь между подсистемами;
- все подсистемы (элементы), действую совместно,
достигая цели, поставленной перед системой.
Посмотрим, какую систему образует процесс обучения в вузе. Цель любого вуза – это эффективная подготовка по соответствующим направлениям. Она реализуется за счет решения множества различных задач,
которые оказываются целями ее подсистем (элементов).
Относительно всей системы они считаются подцелями,
достижение которых происходит благодаря соответствующим функциям. Основные подсистемы процесса
обучения их подцели и подфункции приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Подсистемы процесса обучения

вателей к совершенствованию.
Педагогический коллектив – величина учебного времени. Планируя учебный процесс, педагог должен учитывать количество студентов, которое приходится на
одного преподавателя, логическую структуру учебного
курса с величиной учебного времени. Эта функция обеспечивает взаимосвязь этих двух подсистем. С другой
стороны, сокращение количества учебного времени стимулирует преподавателей к повышению педагогического мастерства.
Педагогический коллектив – экономическая составляющая. Экономическая составляющая непосредственно связана с педагогом через величину оплаты их труда,
а опосредовано через качество материально-технического оснащения учебного процесса. Влияние же педагогического коллективе на экономическую составляющую
отсутствует.
Студенческий коллектив – особенности учебных
курсов. Связь студентов с учебными курсами является
одной из самых сильных, так, как учебные курсы в своей
совокупности определяю особенности выбранной профессии, которую должен освоить студент.
Студенческий коллектив – администрация вуза.
Администрация вуза в соответствии с юридическими
нормами и требованиями социум занимается регулированием отношений внутри студенческого коллектива
и мотивирует к эффективному освоению учебной программы.
Студенческий коллектив – материально-техническое оснащение учебного процесса. Осваивая учебный
материал, студенты пользуются учебно-методической
литературой, лабораторным оборудованием, учебными
аудиториями, компьютерными классами и т. п. В свою
очередь уровень обученности студентов требует внесения корректив в материально техническое оснащение
Студенческий коллектив – величина учебного времени. Эти две подсистемы связаны установленными нормативами по распределению, с одной стороны, и самостоятельным распределением этого времени, с другой
стороны.
Студенческий коллектив – экономическая составляющая. студенческий коллектив. Экономическая составляющая определяет величину стипендии студентов и качество материально-технического оснащения учебного
Рассмотрим связи, которые возникают между парами процесса.
выделенных подсистем:
Особенности учебных курсов – администрация вуза.
Педагогический коллектив – студенческий коллек- Используя ФГОС соответствующего поколения, адмитив. Взаимосвязанность педагогического коллектива со нистрация регламентирует разработку учебных планов.
студенческим является центральной в процессе обуче- В то же время администрация вуза должна учитывать
ния. Их непосредственные и опосредованные отноше- уровень обучаемости студентов, требуя внесения измения составляют суть учебного процесса.
нений в эти планы.
Педагогический коллектив – особенности учебных
Особенности учебных курсов – материально-техникурсов. Каждый педагог обязан знать учебный курс, ко- ческое оснащение учебного процесса. Различные по своторый преподает, его место в системе учебного плана, ему содержанию и логической структуре учебные курсы
взаимосвязь с базовыми учебными курсами и с теми, для требую различного оснащения в процессе их изучения.
которых этот курс является базовым. Кроме этого педаОсобенности учебных курсов – экономическая согог обязан знать все новейшие достижения в области ставляющая. Особенности логической структуры раззнания, к которой он приобщает студентов.
личных учебных курсов требуют различного количества
Педагогический коллектив – администрация вуза. учебного времени, различного материально-техническоЭта взаимосвязь в основном представляет собой отно- го оснащения, различной квалификации педагогов. В
шение подчинения. Успешное функционирование учеб- итоге на их освоения требуются различные экономиченого процесса предполагает отрицательную обратную ские затраты, которые должны учитываться при финансвязь. Административные структуры должны адекватно сировании вузов.
реагировать на все проявления обратной связи, исходяОсобенности учебных курсов – величина учебного
щие от преподавательского коллектива, иначе обучение времени. Логическая структура учебного курса тесно
не будет эффективным.
связана с величиной учебного времени. Эта связь опреПедагогический коллектив – материально-техниче- деляется необходимым соответствием, которое не поское оснащение учебного процесса. Одна из функций зволяет разрушать связность логической структуры.
педагогов состоит в том, что они должны разрабатывать
Администрация вуза – материально-техническое особучающие технологии, писать и издавать учебно-мето- нащение учебного процесса. Решение о распределении
дическую литературу, овладевать инновационным обо- материально-технического, его обновлении, оснащении
рудованием, обеспечивающим учебный процесс и т.д. В и т.п. принимает администрация вуза. Это ее функция
свою очередь, новейшие разработки в области матери- определяет взаимосвязь этих двух подсистем.
ально-технического оснащения стимулируют преподаАдминистрация вуза – величина учебного времени.
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Величина учебного времени определяется ФГОС, в котором предусмотрена возможность, позволяющая администрации распределять его. Это обстоятельство определяет взаимосвязь данных подсистем.
Администрация вуза – экономическая составляющая.
Одна из основных функций администрации вуза является распределение материальных ресурсов, позволяющая
регулировать качество обучения.М
Материально-техническое оснащение учебного процесса – величина учебного времени. Зависимость этих
двух подсистем определяется следующим: чем меньше
учебного времени, тем больше и качественней будет оснащение учебного процесса.
Материально-техническое оснащение учебного процесса – экономическая составляющая. Связь между этими подсистемами непосредственная. Качество и количество составляющих материально-технического оснащения учебного процесса напрямую зависит от экономических затрат, отпущенных на него. Чем больше отводится средств, тем эффективней материально-техническая
поддержка процесса обучения.
Величина учебного времени – экономическая составляющая. Важность этой взаимосвязи обусловлена во
всех предыдущих взаимосвязях выделенных подсистем
и экономических затрат.
Взаимосвязь выделенных элементов, которая описана выше, позволяет утверждать, что она представляет
собой структуру процесса обучения. При этом каждый
элемент влияет на каждый. Схема этой взаимосвязи
представлена графом на рис. 1 [5]. Условием его существования является множество выделенных подсистем и
отношение, которое задано на этом множестве.
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систем приведет к изменению во всей системе. Таким
образом, если возникает необходимость ввести какие-то
изменения в учебный процесс, то необходимо учитывать все его связи. Иначе можно его разрушить.
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Рис.1. Схема структуры учебного процесса
Обычно элементы множества (в нашем случае – это
подсистемы процесса обучения) изображаются точками
на плоскости и называются вершинами графа. В случае
необходимости им приписываются пометки. В нашем
случае вершины графа имеют достаточно развернутые
пометки. Поэтому они изображены не точками, а прямоугольниками, в которые вписаны пометки. Отношение
на множестве элементов в общем виде формулируется так: «элемент Х влияет на элемент Y». Конкретная
формулировка отношения зависит от конкретной цели и
конкретных функций системы.
Наблюдая построенный граф, видим, что каждая
вершина связана с каждой (полный граф). Эта модель
учебного процесса показывает, что он является очень
сложной системой, где любое изменение в одной из подAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Аннотация. В статье предпринята попытка определения сущностных характеристик понятия коллективный педагогический субъект. Авторами представлены различные подходы к определению коллективного педагогического
субъекта; доказывается мысль, что создание коллективного педагогического субъекта (педагогического коллектива) является важнейшей целью управления образовательной системой. На примере дошкольной образовательной
организации анализируются свойства, при которых коллективный педагогический субъект способен продуктивно
взаимодействовать: взаимосвязанность и взаимозависимость в процессе реализации педагогической деятельности,
совместные формы активности, коллективная рефлексия, целостное ценностно-смысловое поле. Дано авторское
определение коллективного педагогического субъекта. Представлены критерии (межличностное взаимодействие,
совместная активность, ценностно-смысловое единство, открытость, ресурсность) и показатели (взаимосвязь и взаимозависимость; проявление активности, поддержка на разных этапах деятельности; отношение к деятельности, к
другим, к себе, наличие рефлексии; готовность принимать новых членов; умение учитывать индивидуальные способности и личностные качества участников; наличие рефлексии) уровня сформированности педагогического коллектива дошкольной образовательной организации как коллективного педагогического субъекта через включение
в деятельность. Показано, что становление коллективности, предполагает возрастание субъектности исполнителей;
корпоративности – идентификации с определенным социумом, рефлексии своей принадлежности к нему, стремления к поддержанию статуса и имиджа своей образовательной организации, выработку и освоение форм коллективного мышления со специфическим стилем и подходом к проблемам.
Ключевые слова: коллективный педагогический субъект, сущностные характеристики понятия, дошкольная
образовательная организация, свойства, критерии и показатели сформированности педагогического коллектива,
продуктивное взаимодействие.
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Abstract. The article gives the essential characteristics of the concept of the collective pedagogical subject. The authors
present various approaches to define the collective pedagogical subject; they also prove the idea of creation of the collective
pedagogical subject (teaching staff) to be the most important goal of the educational system management. The article analyzes, in terms of pre-school educational organization, the conditions under which the collective pedagogical subject is able
to interact productively: the mutual connectivity and interdependence in the process of implementation of educational activities, collective forms of activity, collective reflection, and entire value-semantic field. The authors of the article consider the
meaning of the collective pedagogical subject, the criteria (interpersonal interaction, collaborative activity, value - semantic
unity, openness, resourcing) and indicators (mutual connectivity and interdependence; activity, support at various stages of
activities; the relation to activities, to others, to themselves, reflection ability; the willingness to accept new members; ability
to take into account individual abilities and personal features of the participants; the level of teaching staff formation in preschool educational organizations as a collective pedagogical subject through the involvement in activities. The article shows
that staff formation implies the increase in subjectivity of performers; corporativity formation implies the increase in identification with a certain society, the reflection of their belonging to it, the desire to maintain the status and image of the educational organization, the development of instruments for collective thinking with a specific style and approach to problems.
Keywords: collective pedagogical subject, essential characteristics of the concept, pre-school educational organization,
properties, criteria and indicators of teaching staff formation, productive interaction.
Для сегодняшнего времени обращение к проблеме гического коллектива (коллективного педагогического
работы во взрослом коллективе достаточно неоднознач- субъекта), способного выполнять новые виды деятельно. С одной стороны, уже классикой (историей) являют- ности, которые сложно, почти нереально выполнять сося теория коллектива А.С.Макаренко, опирающаяся во трудникам самостоятельно.
многом на советскую идеологию, но, безусловно имеюСуществуют различные подходы к определению колщая огромный успех в XX веке и реальное применение лективного педагогического субъекта. Впервые категои в современных практиках; с другой стороны, введение рия субъект в психологии начала рассматриваться С.Л.
нового профессионального стандарта и соответственно Рубинштейном еще в 1920-30-е годы [1].
задач, которые предлагаются педагогам, работающим в
В психологической литературе выделено нескольобразовательных организациях, задают очень высокий ко значений понятия «коллективный субъект» (А.Л.
уровень соответствия, нужны профессионалы, умеющие Журавлев, 2002):
работать в команде, осознающие свою личную и коллек1.«Коллективный субъект» и «коллектив как субътивную ответственность за результаты деятельности.
ект» используется в одном и том же смысле в контексте
У руководителей возникают вопросы, как организо- гносеологического противопоставления субъекта и объвать работу сотрудников в образовательных организаци- екта (А.Л. Журавлев, А.Г. Ковалев, В.Ф. Рубахин, A.A.
ях, на что опираться?
Русалинова, A.B. Филиппов и др.).
Одной из основных целей управления образователь2. Понятие «Коллективный субъект» противопоставной системой с учетом новых государственных задач яв- ляется «индивидуальному субъекту» или субъекту вообляется, на наш взгляд, создание действующего педаго- ще. Основная идея понятия «коллективного субъекта» в
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том, что он рассматривается не как индивид, отдельный ков деятельности, низкий уровень конфликтности).
человек, а с позиции его связи с другими людьми в конКоллективный педагогический субъект дошкольной
тексте некоторой общности.
образовательной организации способен продуктивно
Общность представляется как взаимозависимая, вза- взаимодействовать при наличии следующих свойств [4]:
имосвязанная, объединенная совместной деятельностью
- взаимосвязанности и взаимозависимости в процесгруппа людей.
се реализации педагогической деятельности, что проЭтот подход позволяет взглянуть на «коллективный является в интеграции усилий педагогов в формировасубъект» с двух точек зрения: гносеологической и онто- нии различных видов опыта у воспитанников, а также
логической, что качественно отличает его от предыду- в принятии всеми членами педагогического коллектива
щего подхода. В первом случае «коллективный субъект» основополагающей ценности – ориентации на развитие
подразумевает только его гносеологическое значение личности воспитанника;
(А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов, H.H. Обозов
- способности коллектива проявлять совместные
и др.).
формы активности (интеграция усилий педагогов в вы3.«Коллективный субъект» является качественной делении образовательных областей и нахождение конхарактеристикой коллектива. Таким образом, признак структивного взаимодействия в процессе формирования
коллективной субъектности присущ в разной степени различных видов социального опыта воспитанников;
любому коллективу. При этом коллективный субъект общение внутри группы и с другими группами, группохарактеризуется совокупностью качеств. В зависимости вые действия, совместная деятельность, по отношению к
от коллектива, может существенно меняться как набор координации деятельности всех членов педагогическокачеств, так и объем совокупности.
го коллектива в реализации новых (нетрадиционных)
4. А.В. Брушлинский предлагает понимание «кол- функций педагогов; способность членов коллектива к
лективного субъекта» в наиболее широком смысле. профессиональной самоорганизации и саморазвитию);
Коллективный субъект есть всякая совместно действу- способности педагогов к коллективной рефлексии,
ющая или ведущая себя группа людей. Коллективный в результате которой осознаются обобщенные алгоритсубъект по сути есть каждая совокупность людей, объ- мы достижения цели, корректируются взаимоотношеединяющими признаками которой являются любые ния и степень активности каждого участника совместформы поведения, отношения, деятельности, общения, ной деятельности. Все это способствует формированию
взаимодействия. Масштаб понятия субъекта может быть в коллективе чувства «Мы».
различным, в том числе, как считает А.В. Брушлинский,
Развитие личностных и когнитивных качеств восвсе человечество. При этом автор не делает различий питанников путем создания индивидуальных педагогимежду «групповым» и «коллективным» субъектом. В ческих систем педагогов – есть общая цель педагогиченастоящее время социальная психология вкладывает в ского коллектива как коллективного педагогического
«коллективный субъект» понимание его как «совмест- субъекта.
ности». Важно различать понятия «коллективность»,
Создание единого ценностно-смыслового поля кол«коллективистические отношения», а также «коллек- лективного педагогического субъекта невозможно без
тивизм», который понимается А.В. Брушлинским как важного условия – «ансамблевости» педагогического
психологическое качество коллектива или личности в состава.
коллективе. [2, с. 14].
Каждый педагог является носителем собственного
Но вариативные позиции объединены общей идеей, субъектного опыта и одномоментно «коллективного
она «состоит в том, что действия и деятельность отдель- разума». Первое позволяет ему выразить в деятельности
ных индивидов, ранее независимые друг от друга, объ- свою уникальность и неповторимость, второе – дополединяются и образуют новую деятельность, которая не нять и поддерживать общую идею и логику совместного
может быть выполнена никем из индивидуумов отдель- дела.
но» [3, с. 102].
Работа в коллективе предполагает и опыт межличПри этом не только появляются новые виды деятель- ностного взаимодействия, где нужно уметь обсуждать,
ности, качественно улучшаются прежние, но и в соот- находить компромиссы, подчиняться большинству, дейветствии с идеей интеграции, персонализации индиви- ствовать согласованно.
дов друг в друге (по А.В. Петровскому) происходит проВ этом случае педагогический коллектив выступает
фессионально – личностное развитие педагогов.
как единое целое.
Понятие «коллективный субъект» стало активно
Коллективный педагогический субъект при этом выиспользоваться в педагогических исследованиях бла- ступает как источник педагогической деятельности, нагодаря работам К.А. Абульхановой-Славской, A.B. правленной на личностное развитие.
Брушлинского, И.В. Вачкова, В.В. Давыдова, А.И.
Таким образом, важнейшим условием успешного выДонцова, A.Л. Журавлева, И.А. Колесниковой, Б.Ф. полнения педагогической деятельности педагогическим
Ломова, Е.И. Сахарчук, Ю.В. Сенько, Н.К. Сергеева, субъектом является наличие у него организационных и
В.В. Серикова и др.
психологических аспектов.
Значимым признаком коллективного педагогичеПод организационными аспектами понимают деяского субъекта является наличие субъект – субъектных тельность различных структур управления, организуюотношений, которые в условиях взаимодействия выра- щих взаимодействие педагогов. Психологические аспекжаются в активности педагога, обеспечивающей реали- ты относятся к целям, способам, смыслам и механизмам
зацию всех элементов деятельности:
взаимодействия педагогов.
- целенаправленность (осмысление общей цели);
Все сказанное, позволяет сформулировать определе- мотивированность (осознание мотива и активное, ние коллективного педагогического субъекта.
заинтересованное отношение к совместной деятельноПод коллективным педагогическим субъектом понисти);
маем коллектив педагогов, объединенных общим пони- структурированность (четкое распределение функ- манием ценности своей деятельности – развитие и восций, прав, обязанностей, ответственности, позволяющие питание ребенка; имеющих единую профессиональную
проявлять собственную субъективность при выборе позицию; обладающих индивидуальным личностно –
средств и способов деятельности);
педагогическим опытом, позволяющим проектировать и
- результативность (способность производить дей- реализовывать вариативные программы развития детей
ствия и достигать результата).
и создавать уникальную развивающую среду.
- целостность (взаимосвязанность участников деяРазвитие коллективного педагогического субъекта в
тельности);
образовательной организации происходит постепенно.
- согласованность (согласование действий участни- Под этапом профессионального развития педагогичеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ского коллектива мы понимаем промежуток времени,
который может быть охарактеризован определенным
уровнем профессионализма.
Под профессионализмом при этом понимаем характером качественных изменений коллективной профессиональной деятельности, профессионального общения
и межличностных отношений.
Выделение этапов становления коллективного педагогического субъекта при этом основывается на сформированности этих характеристик в условиях конкретной
деятельности.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем систему
критериев и показателей уровня сформированности педагогического коллектива ДОО как коллективного педагогического субъекта через их включение в деятельность.
Таблица 1. Критерии сформированности коллективного педагогического субъекта деятельности педагогов
ДОО через их включение в деятельность.
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Каждая личность, будучи частью коллектива, свободна в своих проявлениях и способна совершить поступок,
одномоментно она в своей педагогической организации
отражает единые педагогические закономерности, а поэтому выстраивается, подчиняясь единой логике.
По мнению Абульхановой К.А., сотрудничество является проявлением наивысшего уровня согласованности позиций в деятельности [6, с. 21].
Поэтому высшим проявлением критерия межличностного взаимодействия коллективного педагогического субъекта выступает не просто взаимодействие педагогов между собой, но «их взаимосодействие, направленное на достижение конечной задачи» [6].
Охарактеризованные критерии позволяют не только
продиагностировать наличие коллективного педагогического субъекта деятельности образовательной организации, но и оценить его уровень на различных этапах
становления.
В качестве показателей становления коллективности,
по
аналогии с другими формами социализации, могут
Критерии
Показатели
выступать несколько факторов.
1. Межличностное взаВзаимосвязь и взаимозависимость.
Во-первых, это возрастание субъектности исполниимодействие
телей.
Проявление активности, поддержки на
Во-вторых, идентификация индивида с определенразных этапах деятельности:
- предлагает,
ным социумом, ощущение принадлежности к нему и
2. Совместная актив- поддерживает,
гордости за него, ощущение личной ответственности за
ность
- планирует,
его статус и имидж.
- оформляет,
В-третьих, наличие внутри коллектива специфиче- презентует.
ского стиля мышления, выработка общего подхода к реОтношение
к
деятельности,
к
другим,
3. Ценностно - смыслошению проблем.
к себе.
вое единство
Наличие рефлексии.
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Аннотация. Медиакомпетентность – способность человека к системному осмыслению действительности, критическому отношению к фактам, сообщениям, текстам, это свойство личности, обуславливающее конкурентоспособность современного человека во всех сферах его жизнедеятельности. Анализ работ других авторов по проблеме
позволил определить медиакомпетентность как феномен психики человека, имеющий уровневое строение, первопричиной которого является познавательная потребность человека, возникающая на основе инстинктивных влечений, в результате обучения и воспитания в рамках специальных образовательных программ. Выделены показатели медиакомпетентности. Целью данной статьи стало обоснование ведущей роли исследовательских методов
обучения в развитии медиакомпетентности обучающихся в вузе. В качестве метода исследования уровня медиакомпетентности автор предлагает использовать метод анализа продуктов деятельности, где в качестве объекта исследования выступают тексты докладов студентов по учебной дисциплине. По результатам исследования выявлен
достаточно низкий уровень медиакомепетентности по основным показателям. На основе чего, делается вывод о
необходимости формирования ценности научного знания, позволяющего студенту ориентироваться во всем потоке
медиаинформации и мотивирующего его на дальнейшую исследовательскую работу. Инструментом формирования
медиакомпетентности обучающихся в вузе автор предлагает рассматривать учебную деятельность, организованную с применением исследовательских методов обучения.
Ключевые слова: информационное общество, информация, компетентность, медиакомпетентность, медиаобразование, потребность, мотив, ценность, критическое мышление, знание, уровневое развитие, фактор развития,
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Abstract. Media competence is a person’s ability to systemically comprehend reality, critical attitude to facts, messages,
texts, this property of a person, which determines the competitiveness of a modern person in all spheres of his life activity.
The analysis of the work of other authors on the problem made it possible to define media competence as a phenomenon of
the human psyche, having a level structure, the primary cause of which is the cognitive need of a person, arising on the basis
of instinctual drives, as a result of training and education within the framework of special educational programs. Indicators
of media competence. The purpose of this article was to substantiate the leading role of research methods of teaching in the
development of media competence of students in a university. As a method of investigating the level of media competence,
the author suggests using the method of analyzing the products of activity, where the texts of students’ reports on the subject matter are used as the object of research. Based on the results of the study, a fairly low level of media competence was
identified in terms of key indicators. On the basis of which, it is concluded that it is necessary to form the value of scientific
knowledge, which allows the student to navigate the entire flow of media information and motivates him to further research
work. The author proposes to consider the educational activity organized using research methods of teaching as a tool for
forming media competence of students in a university.
Keywords: information society, information, competence, media competence, media education, need, motive, value,
critical thinking, knowledge, level development, development factor, media competence indicators, research methods of
teaching.
ею владеть. Сегодня такие специфические способности
человека принято обозначать понятием «медиакомпетентность». На наш взгляд, медиакомпетентность – термин, возникший в связи с различиями людей по уровню
способности владеть информацией в смысле ее понимания, осмысления и осознания ее реальной ценности. В
современном обществе медиакомпетентность выполняет следующие функции: коммуникативную, культурологическую, адаптивную, развивающую, аксиологическую и аналитическую [5]. На наш взгляд, способность
к анализу и оценке медиатекстов, их критичному осмыслению и интерпретации обеспечивает современному человеку достаточный уровень конкурентоспособности во
всех сферах его жизнедеятельности [6].
Имеющиеся на сегодняшний день исследования по
проблеме носят в основном прикладной характер и реализуются как целевые исследовательские программы
либо проводятся при поддержке грантов, прежде всего,
в рамках теории и методики профессионального образо143
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)
На сегодняшний день постиндустриальное общество – это новый период в истории современной цивилизации, начало которого обусловлено изменениями
в экономике, политике и духовной сфере. Научнотехническая революция середины XX века сделала ведущими направлениями производства отрасли, связанные
с высокоинтеллектуальными технологиями, а главными
ресурсами в развитии общества знания и информацию.
Информация стала фактором социальной действительности, порождающим социальное неравенство.
Начиная с 70-х годов прошлого столетия социологи стали говорить о качественно новой зарождающейся элите
общества, которая объединяет в себе людей, обладающих
знанием о наиболее прогрессивных вариантах развития
производства и общества в целом. Интеллектуальный
капитал становится доминирующим фактором производства [1–4]. Информация доступна всем, однако лишь
часть населения способна ее полноценно усвоить и рационально использовать в своих целях, то есть реально
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вания. Медиакомпетентность, представляет собой, пре- отражает жизненные ценности личности. На этом этапе
жде всего, ряд способностей человека, вид компетент- познавательная потребность проявляется как стремлености (Р. Кьюби, Дж. Поттер и В. Вебер, А.В. Федоров ние человека к определенной области знаний, связани др.). А.В. Федоров дает следующее определение по- ной с профессиональной деятельностью личности. Это
нятия: «Медиакомпетентность личности – это совокуп- информация, которая признана профессиональным соность ее мотивов, знаний, умений, способностей, спо- обществом в качестве значимой, достоверной – то есть
собствующих выбору, использованию, критическому является для человека ценной. Данный вывод является
анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в переходом на понятие ценности личности.
различных видах, формах и жанрах, анализу сложных
На наш взгляд, уровневость в развитии медиакомпроцессов функционирования медиа в социуме» [7].
петности проявляется в том, что, первоначально, медиАвторы обращающиеся к проблеме медиакомпетент- акомпетентность связана с деятельностью, инициируености говорят о развитии феномена, его становлении на мой потребностями человека. На более высоком уровне
жизненном пути личности. С.Л.Троянская предлагает своего развития медиакомпетность ассоциирована с деследующие уровни развития медиакомпетентности:
ятельностью, мотивообразующим фактором которой яв1) медиакритика как аксиологический феномен, ори- ляются ценности личности. Обоснование такому предентированный на совершенствование готовности лич- положению находим у Д.А. Леонтьева. Согласно автору,
ности к оценочной деятельности, с аналитическим, реф- потребности являются результатом взаимодействия челексивным и ценностным (социально-ответственным ловека с миром «один на один», как субъект потребноподуровнем);
сти он всегда одинок и изолирован. Ценности, наоборот,
2) знание о медиа с информативным и инструмен- человек усваивает как член социальных общностей в
тально-техническими подуровнями;
которые он включен. Человек взаимодействует с миром
3) медиапотребление с компетенциями восприятия и через ценности как представитель определенных групп.
интерактивной деятельности;
Потребности направляют человека изнутри, ценности
4) медиаконструирование с инновационным и креа- притягивают к себе извне [12; 13].
тивным подуровнями [8].
Познавательная потребность как и любая другая споБольшинство авторов первопричиной медиакомпе- собна воспроизводиться, то есть, чем больше человек
тентности указывают мотивы личности. О роли мотива- познает, тем больше он желает узнать. Сформированные
ции в познавательной активности человека писал Л.С. ценности человека определяют во многом его объект поВыготский: «Сама мысль рождается не из другой мысли, знания и становятся фактором, определяющим в дальа из мотивирующей сферы нашего сознания, которая ох- нейшем его познавательную деятельность.
ватывает наши влечения и потребности, наши интересы
В психологии признан факт принципиальной ненасыи побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью сто- щаемости познавательной потребности. Осуществление
ит аффективная и волевая тенденция» [9].
познавательной деятельности усиливает познавательВ основе мотивов человеческой деятельности ле- ную потребность, а реализация процесса познания в
жат потребности. Психологические концепции потреб- определенной среде способствует усвоению ценностей
ностей большинства современных авторов базируются этой среды. Данный факт объясняет мнения ученых,
на представлении о многоуровневости потребностей. которые говорят о необходимости разработки специальОбщий принцип построения иерархии заключается в ных программ по развитию медиакомпетентности личтом, что та или иная группа потребностей соответствует ности [8]. Эти программы подразумевают, прежде всего,
определенному виду деятельности и выстроена верти- деятельность обучения, в ходе которой, как предполагакально в соответствии с законом развития потребностей: ется, идет развитие медиакомпетентности личности.
более высокий уровень отражает более высокую ступень
На наш взгляд, наиболее продуктивным и приблисоциализации. Началом каждой группы потребностей женным к реальной жизни является вариант, когда медиявляется определенный биологический прототип, свой- акомпетентность является результатом освоения ОПОП
ственный почти в равной мере и животным, и младенцу ВО и рассматривается в качестве компонента профес(К. Б. Каверин, Г. Мюррей, А. Маслоу, П.В. Симонов и сиональной компетентности обучаемого, независимо от
др.). Медиакомпетентность как способность к анализу направления подготовки.
и оценке медиатекстов, их критичному осмыслению и
А.В. Федоров под медиаобразованием понимает проинтерпретации связана с познавательной потребностью цесс с целью формирования культуры общения с медиа,
личности. Познавательная потребность относится ко творческих, коммуникативных способностей, критивторичным, психогенным потребностям, возникающим ческого мышления, умений интерпретации, анализа и
на основе инстинктивных влечений, в результате обуче- оценки медиатекстов, обучения различным формам сания и воспитания [10].
мовыражения при помощи медиатехники. Автор считаОснованием познавательной потребности являет- ет, что обретенная в процессе медиаобразования медися врожденный ориентировочный рефлекс, где инфор- акомпетентность способствует активному использовамация, первоначально – это раздражитель, на который нию информации поступающей из СМИ, интернета [7].
человек реагирует. На первом, начальном уровне, суПроблеме формирования медиакомпетентности в
ществует так называемая потребность в новых впечат- условиях профессионального образования посвящены
лениях, которая наиболее ярко выражена у детей ран- работы Д. Бааке, К. П. Троймана, У. Зандер, Д. Майстер
него возраста. Новизна, необычность информации в и др. Медиакомпетентность с точки зрения авторов –реэтом возрасте обостряет эмоционально-мыслительные зультат личностно-субъективных обретений студента в
процессы, заставляет наблюдать, осмысливать, вспо- процессе формального и неформального обучения, хаминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объ- рактеризующий индивидуальную готовность личности
яснения, находить выход из создавшейся ситуации. Эти к обращению к медиа [7].
процессы представляют основу для следующего уровня
Исследователи занимающиеся данной проблемой
познавательной потребности – любознательность че- отмечают, что современная концепция медиаобразоваловека. Уровень характеризуется личностным отбором ния скорее направлена на внедрение новых технологий
информации, которая к нему поступает, более целена- получения информации, в то время как в тени остается
правленной познавательной активностью, личностным проблема разработки методов адекватной психологиотношением к знанию. Именно на этом уровне прояв- ческой защиты сознания обучающихся от агрессивных
ляется собственно потребность в знании [11]. Логично информационных воздействий, развития критического
предположить, что следующий уровень развития по- мышления. Проблема, на наш взгляд, в недостаточном
знавательной потребности человека характеризуется концептуальном обосновании подобных образовательтем, что познавательная потребность уже не стихийна, а ных программ. Исходя из анализа работ по проблеме,
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концептуальной основой образовательных программ в мнения разных авторов, избегают обращаться к альтерчасти реализации цели формирования медиакомпете- нативным точкам зрения по вопросу – лишь в 20 % доности личности видим теоретические основы проблемы кладов студенты проявили аналитические способности
интеллекта и ценностно-смысловой сферы человека.
такого рода.
Интеллект человека характеризуется способностью
Таким образом, в 21 веке знания и информация стак анализу, синтезу, абстракции, сравнению и обобще- ли ведущими факторами глобальных изменений в эконию, то есть, это способности, которые обуславливают номике, политике и духовной сфере общества. Наряду с
медиакомпетентность личности. Сравнение выступает позитивными тенденциями в развитии общества инфорпервичной формой теоретического и практического по- мационная революция обозначила проблему способнознания, анализ и синтез обеспечивает более глубокое по- сти современного человека к целостному, системному
знание действительности [14].
осмыслению медиаинформации, отсутствие критичеСпособность к мышлению обеспечивает необхо- ского отношения к полученному знанию. Способность
димый уровень психической активности человека и к анализу и оценке медиатекстов в современной наявляется основанием для формирования критического уке обозначена понятием «медиакомпетентность».
мышления. Критическое мышление позволяет человеку Медиакомпетентность – обретаемое свойство личности,
выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также имеющее уровневое строение. Ведущим фактором форкорректно применять полученные результаты к ситуа- мирования медиакомпетности является потребность в
циям и проблемам.
познании, на более высоком уровне мотивообразующим
Детальное определение понятия «критическое мыш- фактором медиакомпетности являются ценности личноление» дают R.W. Paul, M. Scriven. Под критическим сти. Факт ведущей роли образовательной среды в формышлением авторы понимают интеллектуально упоря- мировании ценности истинного знания обуславливают
доченный процесс активного и умелого анализа, концеп- идею о развитии медиаобразования в России. В отлитуализации, применения, синтезирования и/или оценки чие от мнения других авторов, полагаем, что наиболее
информации, полученной или порождённой наблюде- приближенным к жизни является тот вариант медиаонием, опытом, размышлением или коммуникацией, как бразования, когда формирование медиакомпетентности
ориентир для убеждения и действия [15].
является функцией ОПОП (основная профессиональная
В деятельности учения критическое мышление про- образовательная программа). Ведущим инструментом
является в овладении студентом разнообразными спо- в формировании медиакомпетентности обучающихся в
собами интерпретации и оценки информационного со- вузе рассматриваем исследовательские методы обучеобщения, способности выделять в тексте противоречия, ния.
аргументировать свою точку зрения [16].
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Аннотация. В статье обоснована необходимость создания методологической базы для исследования образовательной среды современного вуза и создания концепции психолого-педагогической безопасности вуза. В качестве
методологического основания авторы предлагают субъектно-бытийного подход, в котором образовательная среда
выступает в качестве объективной предпосылки развития личности и в то же время создается самим индивидом.
Соответственно, риски образовательной среды рассматриваются не только как объективный фактор, определяемый особенностями образовательной системы, но и как субъективные представления участников образовательного
процесса, которые формируют предпосылки данных рисков. Представлены результаты эмпирического исследования факторов риска образовательной среды вуза с позиций преподавателей. Эмпирически выявлены следующие
группы рисков образовательной среды вуза: внешние риски образовательной системы, обусловленные действием
средовых факторов (социальными, политическими, идеологическими, экономическим факторами, воздействием
СМИ); риски, связанные с управлением и организационной культурой вуза, факультета, кафедры и с учебно-воспитательным процессом; коррупционные риски; социально-психологические риски, связанные с межличностными
отношениями субъектов образовательной среды и качеством педагогического общения; риски, связанные со здоровьем и самочувствием студентов; собственно психологические риски, определяемые индивидуально-личностными особенностями субъектов образовательной среды вуза. Результаты исследования показали, что преподаватели
высшей школы считают наиболее серьезными риски, связанные с внешним воздействием на студентов и неумение
учащихся противостоять внешнему воздействию, рассматривая студентов как социально незрелых личностей. При
этом преподаватели высоко оценивают принципы и организацию учебно-воспитательного процесса в вузе.
Представление преподавателей о рисках образовательной среды имеет трехфакторную структуру, включающую
социально-психологические, мотивационные и учебно-организационные риски. При этом, чем старше преподаватель и больше его педагогический стаж, тем выше он оценивает риск утраты культурных оснований бытия человека
в образовательной системе.
Ключевые слова: психоло-педагогическая безопасность образовательной среды; психологическая безопасность личности; психологии и педагогики безопасности; образовательная среды вуза; риски образовательной среды; типологии рисков; субъектный подход.
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Abstract. The article substantiates the necessity of creating a methodological base for studying the educational environment of a modern university and creating a concept for the psychological and pedagogical safety of the university. As
a methodological basis, the authors suggest a subject-being approach in which the educational environment serves as an
objective precondition for the development of the personality and at the same time is created by the individual himself.
Accordingly, the risks of the educational environment are considered not only as an objective factor determined by the
peculiarities of the educational system, but also as subjective representations of participants in the educational process that
form the prerequisites for these risks. The results of an empirical study of the risk factors of the educational environment of
the university from the positions of teachers are presented. Empirically identified the following groups of risks educational
environment of the university: the external risks of the educational system, due to environmental factors (social, political,
ideological, economic factors, the impact of the media); risks associated with the management and organizational culture of
the university, faculty, department and with the teaching and educational process; corruption risks; socio-psychological risks
associated with interpersonal relations between subjects of the educational environment and the quality of pedagogical communication; risks related to the health and well-being of students; the psychological risks proper, determined by the individual and personal characteristics of the subjects of the educational environment of the university. The results of the research
showed that teachers of higher education consider the most serious risks associated with external impact on students and the
inability of students to withstand external influences, treating students as socially immature personalities. At the same time,
teachers highly appreciate the principles and organization of the educational process in the university. The presentation of
teachers about the risks of the educational environment has a three-factor structure, which includes socio-psychological,
motivational and educational-organizational risks. At the same time, the older the teacher and the more his pedagogical experience, the higher he assesses the risk of losing cultural grounds of being a person in the educational system.
Keywords: psychological and pedagogical safety of educational environment, psychological security of the personality;
psychology and pedagogics of safety; the educational environment of the University; the risks of the educational environment; the typology of risks; subjective approach.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с альной и культурной трансформации, возросшей терроважными научными и практическими задачами. В по- ристической угрозой одной из важнейших проблем соследние годы в связи с процессами глобализации, соци- временного образования стала проблема психолого-пе147
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дагогической безопасности личности и образовательной нагрузки, фактор взаимоотношений [6].
среды, что отразилось в формировании особой области
Существующие концепции психологической безоисследований - психологии и педагогики безопасности пасности, выявление рисков, способов психологической
[1-5].
защиты и совладания, а также выявление и апробация
Проблема психолого-педагогической безопасности критериев экспертизы психологической безопасности
в образовании рассматривается в двух аспектах: как основаны в основном на материале исследования обрапсихологическая безопасность образовательной среды зовательной системы школ. Проблема психологической
и психологическая безопасность личности. Под психо- безопасности образовательной системы современного
логической безопасностью среды понимают «состояние вуза, не смотря на интерес к данной теме, ее актуальобразовательной среды, свободное от проявлений психо- ность и социальную значимость, в данный момент не
логического насилия во взаимодействии, способствую- получила должного освещения. Исследование образощее удовлетворению потребностей в личностно довери- вательной системы вуза с позиций психолого-педагогительном общении, создающее референтную значимость ческой безопасности проводились в контексте изучения
среды и обеспечивающее психическое здоровье вклю- познавательной деятельности студентов [14], в рамках
ченных в нее участников» [5, с. 111]. Психологическая исследования толерантности и потенциальной конфликбезопасность личности в самом общем виде может быть тогенности молодежи региона [15, 16], террористичеопределена как психическое состояние, способствующее ской угрозы [17, 18]. Исследования в этой сфере предсохранению устойчивости в определенной среде, кото- ставили интересный эмпирический материал, которому,
рое отражается в переживании своей защищенности/не- тем не менее, не хватает методологического обосновазащищенности в конкретной жизненной ситуации [5, 6]. ния и концептуализации [19, 20].
«Точкой пересечения» данных проблемных полей может
Формирование целей статьи (постановка задания).
стать изучение рисков образовательной среды с позиции Целью нашего исследование стало концептуализация
субъектов образовательного процесса. Важными зада- проблемы психологической безопасности и рассмотречами современной педагогики и психологии становится ние рисков образовательной среды вуза с позиций субъвыявление данных рисков, разработка адекватного диа- ектного подхода, а также эмпирическое исследование
гностического инструментария, измеряющего данные факторов риска образовательной среды самими участриски, а также выявление возрастных, гендерных, про- никами образовательного процесса в вузе. Задачи эмпифессиональных особенностей, влияющих на психологи- рического исследования рисков образовательной среды
ческие аспекты безопасности человека.
вуза:
Анализ последних исследований и публикаций, в кото1. Выявление факторов риска образовательной среды
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- самими участниками образовательного процесса вуза.
торых обосновывается автор; выделение неразрешен2. Исследование степени выраженности рисков обраных раньше частей общей проблемы. В зарубежной пе- зовательной среды с точки зрения преподавателей вуза.
дагогике и психологии проблема рисков социальной сре3. Выявление структуры рисков образовательной
ды рассматривается через понятие факторов риска (risk среды с позиции зрения преподавателей вуза.
factors) [7-10]. Перенося понятие риска в образователь4. Исследование связи представлений преподаватеную сферу, необходимо осмыслить психологическую лей о выраженности рисков образовательной среды вуза
составляющую данного феномена. Психологическая и стажа преподавательской деятельности.
наука определяет понятие риска как состояние, связанВ качестве методов исследования были использованое с необходимостью совершать некоторые действия, ны метод экспертной оценки, интервью, анкетирование,
поступки в ситуации с неоднозначным исходом, то есть контент-анализ, метод анализа среднего, корреляциончем выше риск, тем выше вероятность неудачного раз- ный анализ, факторный анализ.
вития событий.
Изложение основного материала исследования с полВ современной психологии были предложены различ- ным обоснованием полученных научных результатов.
ные типологии риска образовательной среды, классифиНаиболее перспективным для исследования обрацируемые по ряду оснований. Рассматривая категорию зовательной среды нам представляется использование
рисков в широком социальном контексте, О.Р. Веретина субъектного, в частности, субъектно-бытийного поди О.Г. Пархоменко выделяют следующие типы рисков: хода. Субъектно-бытийный подход к личности акценфункциональный, связанный с качеством образования, тирует внимание на способности человека изменять
финансовый, физический, психологический, то есть из- внешнее по законам внутреннего, переустраивать бытие
менение представления о себе в негативную сторону, в соответствии со структурой сложившихся личностных
социальный, который заключается в возможности не- смыслов, т.е. так преобразовывать реальность внешнего
одобрения окружающими и риск, связанный с потерей мира, что он становится следствием объективирования
времени [11].
субъективного, продолжением личности. Здесь бытие
Ряд исследователей классифицирует риски образо- не только выступает внешней причиной, обусловливавательной среды по источнику их возникновения. Так, ющей становление личности и ее функционирование, но
по мнению Журдан-Ионеску, Сэн-Арно и Мето, суще- пространства бытия личности непосредственно включаствуют три главных смыслообразующих вида рисков: ются в ее организацию. Категория «бытийное пространиндивидуальные/личностные факторы риска; семей- ство личности» характеризует многомерность бытия ченые факторы; факторы риска окружающей среды [12]. ловека, предполагает рассмотрение его как целостности,
М.В. Гераськина разделяет риски на внешние и внутрен- интегрирующей все аспекты и обусловленной целостноние [13]. К внешним, по данной типологии, относятся стью личности, реализующей личностный смысл в созугрозы социального характера; техногенного характе- дании и переустройстве бытия. Образовательная среда
ра; эпидемиологические; природные; семейные; а так- в данном подходе выступает в качестве объективной
же распространение религиозных организаций и сект. предпосылки развития личности и в то же время создаВнутренние угрозы, по мнению исследователя, могут ется самим индивидом. Соответственно, риски образобыть социально-психологического характера; со сторо- вательной среды рассматриваются не только как объекны персонала учебного заведения; насилие среди уча- тивный фактор, определяемый особенностями образоващихся; большой объем учебных заданий.
тельной системы, но и как субъективные представления
Рассматривая риски в образовательной среде с по- участников образовательного процесса, которые формизиции возможности организации психологической экс- руют предпосылки данных рисков [21]. Например, если
пертизы, Баева И. А. и Лактионова Е.Б. выделяют сле- участники образовательного процесса считают, что в
дующие факторы риска: фактор условий обучения (все вузе активно проводится коррупционная деятельность,
реальные условия учебного процесса), фактор учебной то создают предпосылки для этой деятельности (студенAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ты активно предлагают взятку преподавателю).
преподаватели считают наиболее серьезными риски,
Для выявления факторов риска образовательной связанные с внешним воздействием на студентов и неусреды самими участниками образовательного процесса мение учащихся противостоять внешнему воздействию.
в вузе респондентов просили перечислить факторы, не- При этом преподаватели высоко оценивают принципы
гативно сказывающихся на личности студента и мешаю- и организацию учебно-воспитательного процесса в вузе.
щих образовательному процессу. В качестве экспертов Выявив представление преподавателей о наиболее и
выступили преподаватели Кубанского государственно- наименее выраженных рисках образовательной среды
го технологического университета, 32 человека, стаж вуза, мы провели факторный анализ ответов респонработы в вузе от 12 до 36 лет. На основании результатов дентов для изучения структуры рисков с точки зрения
исследования, используя метод контент-анализа, были преподавателей. Было выявлено три основных фактора,
выделены следующие виды рисков образовательной сре- которые можно охарактеризовать как социально-психоды современного вуза [22, 23]. В первую группу вошли логические (15,2% общей дисперсии), мотивационные
внешние риски образовательной системы, обусловлен- (10% общей дисперсии) и учебно-организационные (4,5
ные действием средовых факторов (социальными, поли- % общей дисперсии) (таблица 1).
тическими, идеологическими, экономическим фактораЕще одной задачей нашего исследование было выми, воздействием СМИ). Следующую группу факторов, явление связи представлений преподавателей о вырасоздающих риски образовательной среды, образовали женности рисков образовательной среды вуза и стажа
факторы, связанные с управлением и организационной преподавательской деятельности. В результате коркультурой вуза, факультета, кафедры и с учебно-воспи- реляционного анализа была выявлена положительная
тательным процессом.
связь (р≤0,05) между возрастом преподавателя, а также
Отдельную группу факторов мы обозначили как кор- стажем работы в высшей школе и оценке следующих
рупционные, отнесли к ним вымогательство и создание рисков: «утрата культурных традиций и привычных соатмосферы в вузе, когда все вопросы можно решить за циальных норм (в межличностных отношениях, манере
деньги.
поведения)», «формирование образцов поведения, чужСледующую группу рисков образовательной среды дых нашей культуре», «вымогательство».
мы описали как социально-психологические, связанные
Таким образом, чем старше преподаватель и больше
с межличностными отношениями субъектов образова- его педагогический стаж, тем выше он оценивает риск
тельной среды и качеством педагогического общения. утраты культурных традиций и социальных норм в обВ следующий группу рисков вошли факторы, связанные разовательной системе.
со здоровьем и самочувствием студентов: эмоциональВыводы исследования и перспективы дальнейная напряженность; стресс; низкая физическая нагрузка; ших изысканий данного направления. Субъектнонездоровое питание; невозможность хорошо отдохнуть, бытийный подход может служить методологическим
хронические недосыпание и усталость; несоблюдение основанием для исследования образовательной среды.
режима труда и отдыха.
Образовательная среда в данном подходе выступает в
В последнюю группу были выделены собственно качестве объективной предпосылки развития личности
психологические риски, определяемые индивидуально- и в то же время создается самим индивидом.
личностными особенностями субъектов образовательСоответственно, риски образовательной среды расной среды вуза. На следующем этапе на основе резуль- сматриваются не только как объективный фактор, опретатов предыдущего этапа исследования была составлена деляемый особенностями образовательной системы, но
анкета исследования рисков образовательной среды, в и как субъективные представления участников образокоторой респондентов просили оценить по пятибалль- вательного процесса, которые формируют предпосылки
ной системе, насколько каждый из данных факторов данных рисков.
опасен для студентов. В исследовании приняли участие
Эмпирическое исследование факторов риска образо267 преподавателей высшей школы, 106 мужчин и 161 вательной среды вуза с позиций преподавателей показаженщина, средний возраст лет 45,3 года, средний стаж ло следующие результаты.
преподавания в вузе 17,5 лет.
Эмпирически выявлены следующие группы рисков
Методом анализа среднего было выявлено, что наи- образовательной среды вуза: внешние риски образоваболее опасными для студентов преподаватели считают тельной системы, обусловленные действием средовых
внешние риски образовательной системы, обусловлен- факторов (социальными, политическими, идеологиченые действием средовых факторов: зависимость от со- скими, экономическим факторами, воздействием СМИ);
циальных сетей (средняя оценка 3,98), негативное вли- риски, связанные с управлением и организационной
яние радикальных «сайтов ненависти» в сети Интернет культурой вуза, факультета, кафедры и с учебно-вос(4,02), влияние экстремисткой идеологии (3,98), утрата питательным процессом; коррупционные риски; социкультурных традиций и привычных социальных норм (в ально-психологические риски, связанные с межличностмежличностных отношениях, манере поведения) (3,92), ными отношениями субъектов образовательной среды и
загрязнение языка (использование сленга, ненорматив- качеством педагогического общения; риски, связанные
ной лексики, слов-паразитов и т.д.) (3,81). Высокую сте- со здоровьем и самочувствием студентов; собственно
пень опасности преподаватели видят в риске создания в психологические риски, определяемые индивидуальноучебном заведении атмосферы, когда все вопросы мож- личностными особенностями субъектов образовательно решить за деньги (3,92).
ной среды вуза.
Высокую степень риска также получили некоторые
Преподаватели считают наиболее серьезными рисоциально-психологические особенности образователь- ски, связанные с внешним воздействием на студентов
ной среды, связанные с межличностными отношениями и неумение учащихся противостоять внешнему воздейсубъектов педагогического общения: опасность алко- ствию, рассматривая студентов как социально незрелых
голизации (3,85); наркомании (4,03); вовлечение сту- личностей. При этом преподаватели высоко оценивают
дентов в криминальную деятельность (наркоторговля, принципы и организацию учебно-воспитательного пропроституция и т. д.) (4,07). Самую низкую оценку у пре- цесса в вузе.
подавателей получили риски образовательной среды,
Представление преподавателей о рисках образовасвязанные с управлением и организационной культурой тельной среды имеет трехфакторную структуру, вклювуза: большие учебные нагрузки студентов (средняя чающую социально-психологические, мотивационные
оценка 2,64), нехватка времени (2,69), неудобное распи- и учебно-организационные риски [24]. При этом, чем
сание, затрудняющее возможность студентов работать старше преподаватель и больше его педагогический
(2,67), необходимость участвовать в неинтересных сту- стаж, тем выше он оценивает риск утраты культурных
денту внеучебных мероприятиях (2,77). Таким образом, оснований бытия человека в образовательной системе.
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Таблица 1 - Структура рисков образовательной среды вуза с точки зрения преподавателей
Риски образовательной среды вуза
мобблинг (травля) со стороны преподавателей, администрации
сексуальные домогательства
наркомания
мобблинг (травля) со стороны студенческой группы
алкоголизм
вовлечение в криминальную деятельность (наркоторговля, проституция
и т. д.)
негативное отношение по этническому, религиозному или идеологическому признаку
сексизм (негативное отношение по
половому признаку)

фактор 1
0,866
0,855
0,850

0,838
0,830
0,804
0,797
0,715

создание в учебном заведении атмосферы, когда все вопросы решают за
деньги

0,705

негативное влияние социального
окружения (плохая компания)

0,702

негативные отношения в студенческой группе
вымогательство
беспорядочные половые связи

0,701

предвзятое отношение преподавателей к студентам

0,662

недостаточная квалификация преподавателей
негативные качества окружающих
(агрессивность, глупость, хамство и
т.п.)
игромания

0,656

проблемы в отношениях с другими
людьми (трудности общения, отверженность)
недооценивание преподавателями и
однокурсниками способностей и возможностей студента

0,693
0,672

0,640
0,639
0,620
0,597
0,570

необдуманный ранний брак

0,565

нежелательная беременность
неясное представление о будущей
профессии

0,552
0,753

неумение распределять время и организовать учебную работу

0,752

необоснованность мотивации в выборе учебного заведения
отсутствие мотивации в выборе профессии

0,708

слабое знание и учет своих способностей, склонностей и интересов

0,694

низкий уровень познавательной активности

0,681

проблемы с самоопределением после
окончания университета, с самореализацией в профессии и выбором
дальнейшего рода деятельности

0,677

неумение самостоятельно решать
свои проблемы и организовать свою
жизнь в отрыве от семьи

0,653

отсутствие потребности в непрерывном образовании
невозможность реализовать себя в
рамках университета.
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фактор 3

0,702

0,649
0,620

0,616

низкий уровень базовых интеллектуальных (в том числе общеучебных)
умений
большие учебные нагрузки
нехватка времени
информационно-психологические
перегрузки
формирование образцов поведения,
чуждых нашей культуре
Expl.Var
Prp.Totl

0,841

необдуманное рискованное поведение, которое может угрожать жизни
и здоровью (драки, экстремальный
спорт, рискованные поступки и т. д.)

события личной жизни (проблемы в
отношениях с партнером, с друзьями,
однокурсниками, родителями)

фактор 2

недостаточная мотивация к личностно-профессиональной и творческой
самореализации и самовыражению

0,561
0,674
0,672
0,657
0,583
15,236
0,253

10,055
0,167

4,555
0,075

Дальнейшие исследования рисков образовательной
среды вуза связаны с изучение данных рисков с позиции студентов, сопоставление результатов исследования
студентов и преподавателей и создание на основе субъектно-бытийного подхода концепции психолого-педагогической безопасности вузовской образовательной
среды.
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Аннотация. В статье представлен анализ профессиональной подготовки социальных работников в университетах Вьетнама. В настоящее время, для обучения будущих социальных работников во Вьетнаме используются
разные модели, формы и методы. Многие из них имеют сходство с методами обучения будущих социальных работников в России. Однако существуют ограничения по их использованию, такие как: многие модели, формы и методы
обучения строятся на основе международного опыта профессиональной подготовки, поэтому их использование не
всегда является синхронным. Важным является человеческий фактор (преподаватель-студент), которые не всегда
выполняют требования к их реализации. Зачастую они реализуются произвольно, не хватает педагогического опыта, образовательная среда не соответствует современным техническим требованиям. Все это приводит к низкому
качеству обучения. Модели и методы обучения несовместимы между университетами, учебными дисциплинами,
даже в одном университете, поэтому очень трудно провести оценку качества обучения. Однако имеются и сходства
в использовании методов в профессиональной подготовке в университетах России и Вьетнама. В дополнение к традиционным учебным моделям и формам существует много новых моделей, используемых в учебных программах,
например: модель дистанционного обучения (E-Learning). Использование методов обучения в сочетании с традициями и современностью, позволяют повысить качество профессиональной подготовки специалистов в области
социальной работы.
Ключевые слова: социальная работа, профессиональная подготовка социальных работников, модели обучения,
формы обучения, методы обучения, лекции, семинары, профессиональные ситуации, электронное обучение, метод
проекта и решения профессиональных задач.
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Abstract. The article presents an analysis of the training of social workers in the universities in Vietnam. Currently, different models, forms and methods are used to train future social workers in Vietnam. Many of them are similar to the methods of training future social workers in Russia. However, there are restrictions on their use, such as: many models, forms
and methods of training are based on international experience of training, so their use is not always synchronous. Important
is the human factor (teacher-student), which does not always fulfill the requirements for their implementation. Often they
are implemented arbitrarily, lack of pedagogical experience, the educational environment does not meet modern technical
requirements. All this leads to a low quality of education. Models and methods of teaching are incompatible between universities, academic disciplines, even in one university, so it is very difficult to assess the quality of education. However,
there are similarities in the use of methods in professional training in the universities of Russia and Vietnam. In addition
to traditional teaching models and forms, there are many new models used in training programs, for example: the model of
distance learning (E-Learning). The use of teaching methods in combination with traditions and modernity can improve the
quality of professional training of specialists in the field of social work.
Keywords: social work, professional training of social workers, models of training, forms of training, methods of training, lectures, seminars, professional situations, e-learning, method of project and solution of professional tasks.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- потребностей общества.
Формирование целей статьи (постановка задания)
ными научными и практическими задачами
Целью исследования является выделение тенденций
Профессиональная подготовка является основой развития качества человеческих ресурсов и положительно в профессиональной подготовке социальных работнивлияет на национальное развитие каждой страны. В на- ков в университетах Вьетнама и России.
Изложение основного материала исследования с
стоящее время образование выступает важной миссией, в том числе в аспекте международной интеграции. полным обоснованием полученных научных результатов
Правительство Вьетнама подтвердило, что професОднако каждая система обучения имеет свои уникальные характеристики, которые тесно связаны с характе- сиональная подготовка специалистов является оснористиками каждой страны. Анализ, сравнение моделей, вой достижения высокого качества кадровых ресурсов.
форм и методов профессиональной подготовки соци- Профессиональное образование является одним из трех
альных работников в университетах России и Вьетнама прорывных направлений роста и устойчивого экономипозволит дополнительно уточнить общие тенденции и ческого развития Вьетнама. Качество кадровых ресурразличия между странами. Анализ профессиональной сов также является одним из трех прорывов во Вьетнаме
подготовки социальных работников в университетах для реализации стратегии экономического развития на
России и Вьетнама позволит определить образователь- период 2011-2020 гг. При этом, повышение качества
ную политику в области социальной работы в двух стра- профессиональной подготовки является важнейшим
нах, пути корректировки, улучшения и диверсификации требованием, способствующим повышению человечеобучения социальных работников для удовлетворения ских ресурсов и конкурентоспособности страны [1, C. 1].
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
152

педагогические
науки

Лыонг Мань Ха, Лейфа Андрей Васильевич
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ...

2 ноября 2005 года премьер-министр Вьетнама под1. Лекция
писал и обнародовал Постановление № 14/2005 / NQ-CP
Лекция является основной формой обучения в униоб основополагающем и всеобъемлющем обновлении верситетах Вьетнама. При помощи лекции осуществлявьетнамского высшего образования в период 2006-2020 ется преподавание, в котором преподаватель, используя
гг. Одной из задач и инновационных решений является: «слово» представляет и объясняет содержание материа«Реконструкция реновации методов обучения по трем ла в систематическом и подробном виде.
критериям: оснащение учебного процесса, содействие
Лекция имеет четыре основных характеристики:
автономии учащегося, использование информационных
1) ориентация на объект предмета изучения;
и коммуникационных технологий в учебно-воспитатель2) объединение передачи знаний в форме уведомленой деятельности, использование открытых образова- ния и способность получать пассивные знания, то есть
тельных ресурсов (исходных материалов Министерства дает студентам возможность получать информацию и
образования и обучения) и ресурсов в Интернете, выбор обрабатывать информацию о том, что они думают;
и использование передовых программ и учебных планов
3) помощь студентам в развитии памяти;
других стран» [2].
4) передача знаний должна дополняться руководПрофессиональная подготовка социальных работ- ством по методам получения информации, обработки и
ников в университетах Вьетнама сталкивается со мно- хранения информации и оценивания информации [17].
гими трудностями, поскольку это новый сектор про2. Семинар
фессиональной подготовки. Собственные модели проСеминар является формой организации базового обфессиональной подготовки социальных работников во учения, а также типичным стилем преподавания на униВьетнаме еще педагогически не обоснованы. Каждый верситетском уровне во Вьетнаме. В настоящее время
университет определяет модель профессиональной под- семинары в университете - одна из форм организации
готовки социальных работников на основе междуна- обучения, при которой под непосредственным руководродного опыта. В связи с этим, быстрая и тесная между- ством преподавателей, студенты могут представлять,
народная интеграция профессионального образования обсуждать, вести дебаты по некоторым научным вопроВьетнама с другими странами позволит обосновать соб- сам [17, 135].
ственные модели профессиональной подготовки социХарактеристики семинара
альных работников.
Семинары классифицируются по четырем признаПод моделью профессиональной подготовки во кам:
Вьетнаме понимается преподавательская деятельность,
1) тип семинара - К1 (первый период семинаров, пода студент занимает центральное место в этой деятель- готовка к проведению семинара);
ности. В модели студенты играют центральную роль в
2) тип семинара - K2 привязан к учебным програмпедагогической деятельности [3-7]. Современные уче- мам и учебным планам;
ные Вьетнама подчеркивают важность действий обуча3) тип семинара - K3 привязан к определенным чаемых, а не способ их пассивного обучения. Nguyen Ba стям или главам основных учебников (в единицах лекKim (1998) предложил концепцию, в которой обучение ции);
студентов должно строиться на основе их самосознания,
4) тип семинара - K4 прилагается к конкретным учебактивности, позитивного и творческого пути [8, С. 3]. ным темам.
Наиболее перспективным обучением является модель,
По характеру и уровню развития студентов сущепри которой студент становится центром учебной дея- ствуют 3 типа семинаров:
тельности, а процесс обучения строится на принципах
1) объяснение на семинаре - повторное рассмотрение
преподавательской деятельности и коммуникации [9, учебного материала;
10, 11]. Целью современного образования во Вьетнаме
2) семинар для выяснения путей решения проблем;
является развитие самообучения, творческих способно3) научно-исследовательский семинар.
стей и социальных навыков (общение, сотрудничество,
Существуют два типа проведения семинаров:
совместная работа) у студентов в условиях индустриа1) семинар обсуждение, свободная дискуссия;
лизации, модернизации и международной интеграции
2) отчет о семинаре.
[12, 14].
Сфера деятельности организации семинаров делятВ настоящее время во Вьетнаме существует несколь- ся на два типа:
ко классификаций моделей профессионального образо1) групповой семинар;
вания в соответствии с различными критериями:
2) семинар по классу [17].
1) Традиционная модель (неофициальная модель).
Групповые обсуждения учебного материала
В этой модели государство вообще не играло никакой
Групповое обсуждение - это метод преподавания,
роли.
в котором преподаватель делит учебную группу на не2) Модель рынка (модель самоуправления). В дан- большие группы (2, 4 или 6 студентов).
ной модели правительство играет лишь незначительную
Члены команды должны работать вместе, обменироль в процессе профессионального образования, основ- ваться мнениями, выполнять конкретные профессионым фактором является рынок, он определяет процесс нальные задачи.
обучения и профессиональной подготовки.
Изучение и решение профессиональных ситуаций
3) Модель университетов и колледжей (администраДанная форма обучения требует от студентов изтивная модель). В этой модели государство выступает в учения конкретных ситуаций из профессиональной декачестве отвественного лица и монополиста через стро- ятельности (Робинсон/Robinson). Поэтому изучение и
гую систему управления. Административная система получение профессиональных знаний проходит на осноуправления предоставляет полный спектр юридических ве решения жизненных ситуаций или профессиональной
документов, учебных планов, программ и осуществляет практики [17].
контроль качества обучения. Частные организации не
Научное исследование
играют никакой роли в профессиональной подготовке.
Сущность учебного процесса заключается в том, что
4) Параллельная модель (рыночная модель, контро- данный процесс ориентирует студентов на получение
лируемая государством). Данная модель закрепляет за познавательных знаний под руководством преподавагосударством функцию осуществления профессиональ- телей. Научно-исследовательская деятельность студенной подготовки, осуществляется по правилам частного тов является неотъемлемой частью процесса обучения.
хозяйства, но формируется и управляется государством Научные исследования являются социальной деятельс нормами правовых норм [2, C. 25].
ностью, направленной на поиск нового. Они до сих пор
Основные методы обучения социальной работы во имеют много нового, а студент, участвуя в научных исВьетнаме:
следованиях, ориентирован на открытие «природы ве153
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щей», на новое научное понимание мира и создание но- строится на основе практического анализа в рамках исвых методов и технологических средств для улучшения следований, наряду с материалами и объектами, в промира.
цессе реализации проекта студентам предлагаются идеи,
Электронное обучение (E-Learning training)
проекты, над которыми они работают.
В последние годы в профессиональной подготовке
2) Метод решения профессиональных проблем.
будущих социальных работников во Вьетнаме широко Данный метод строится на основе привлечения студениспользуется электронное обучение.
тов к проблемным ситуациям, что позволяет студентам
В учебном процессе используются E-Learning (со- понять профессиональную задачу и найти оптимальное
кращение от Electronic Learning). В широком смысле ее решение [24, C.101].
«E-Learning» используется в процессе обучения и строИнтегрированные методы обучения
ится на основе информационно-коммуникационных
Интеграция - это «интеграция, гармония, ассоциатехнологий (ИКТ).
ция», является «актом увязывания объектов обучения,
Благодаря преимуществам «E-learning» является эф- изучения одного и того же поля или нескольких разных
фективным решением …«обучения в любом месте, в областей в одном и том же плане обучения» [20, 21].
любое время, изучением всего. Процесс обучения являИнтегрированный метод обучения можно рассмается гибким и непрерывным» [18].
тривать как связь преподавания и обучения, построения
Специфические методы обучения
предметов в одном и том же плане деятельности, что
Под методами понимается – средство достижения об- обеспечивает единство, гармонию и целостность систеразовательных целей, решения профессиональных задач мы для достижения цели обучения [25, C.3].
в восприятии и в реальности. Методика преподавания
Данный метод используется университетами в проявляется формой движения внутри содержания, путем фессиональной подготовке социальных работников. Он
достижения определенных целей, решения конкретных позволяет сстудентам систематически осваивать базозадач. Методы обучения всегда строятся на основе кон- вые знания профессиональных дисциплин в учебной
кретных предметов [19, C. 46].
программе. Многие ученые Вьетнама разделили уровень
Группа методов обучения с использованием языка
интеграции по восходящей линии:
1) метод представления - этот метод, построенный
1) Традиционный. Каждый курс преподается и расна основе использования слов, для выражения и (или) сматривается отдельно, изолированно, без какой-либо
объяснения проблемы перед людьми. Сущность этого связи с другими предметами. Лекторы сосредоточены
метода заключается в том, что преподаватель исполь- на преподавании только одного предмета.
зует учебный материал для информирования студентов
2) Слитные предметы. Содержание профессиональсвоей речью, а студенты должны слушать, просматри- ной подготовки рассредоточено на несколько основных
вать, записывать и запоминать знания. Презентации ис- базовых учебных дисциплин.
пользуются с основной целью формирования новых зна3) Интеграция в изучение предмета. Происходит инний для студентов.
теграция в те области предмета, которые интегрируются
2) Метод диалога. Преподаватель устанавливает по содержанию одного и того же предмета, по темам,
систему вопросов для студента, на которые студенты в программам, определенным конкретным статьям.
процессе учебного занятия отвечают под руководством
4) Многодисциплинарный. Тематические области явпреподавателя.
ляются отдельными, но существуют намеренные связи
3) Методы использования книг, учебников и справоч- между объектами и субъектами, основанными на общих
ных материалов. Это метод обучения используется в темах или проблемах.
процессе учебного занятия, на котором студенты могут
5) Междисциплинарный. Субъекты взаимосвязаны
использовать научные, учебно-методические и справоч- между собой, есть те же темы, проблемы, понятия и обные материалы (монографии, научные статьи, учебники щие идеи.
и др.). Данный метод расширяет и углубляет понимание
6) Переходные предметы, субъекты имеют одинакорассматриваемых на занятии вопросов [24].
вое общее знание, но разделены на небольшие единицы,
Визуальные методы обучения (включая модели, ин- которые являются логичными друг для друга и дополняструменты и т.д.)
ющими друг друга [22].
1) Метод демонстрации операций с образцами.
Метод использования электронного обучения в обуПреподаватель объединяет в единое целое объяснение и чении будущих социальных работников
использует образец. Данная модель обучения позволяДанный метод начал применяться во Вьетнаме с 2003
ет студенту понять изучаемый вопрос через созерцание года. В настоящее время активно развивается метод исили понять способ решения практической задачи.
пользования электронного обучения в сфере образова2) Методология, позволяет студентам наблюдать за ния и подготовки социальных работников. Большинство
каким-либо процессом. Этот метод помогает им разви- университетов и колледжей Вьетнама применяют этот
вать свое восприятие через прямое наблюдение за пред- метод для активного обучения по ряду ключевых обламетами или моделями обучения, что позволяет повысить стей, что соответствует качеству рабочей силы во время
эффективность обучения.
промышленной революции 4.0. Министерство образова3) Метод самонаблюдения. Студенты сами контак- ния и обучения Вьетнама активизировало использование
тируют с объектами для изучения через наблюдение и электронного учебного архива ссылкой для обновления
сопоставление.
контента, методов обучения, по адресу http://elearning.
4) Метод руководства осмотром достопримечатель- moet.edu.vn [23, C. 2].
ностей на практике. Этот метод помогает понять реальОсновные методы электронного обучения:
ную жизнь, непосредственно исследовать вещи, явле1) Технологическое обучение (TBT) - это форма обния, процессы, которые имеют место в реальной жизни. учения, применяющая технологию на основе информаБлагодаря этому методу студенты могут расширить свой ционных технологий.
«интеллектуальный капитал», связанный с содержанием
2) Компьютерное обучение (CBT - Computer-Based
учебных программ в процессе обучения в университете Training). В широком смысле этот термин относится к
[24, C. 93].
любой форме обучения, которая использует компьютеМетод проекта и решения профессиональных задач ры.
1) Метод проекта. Обучение на основе проектов - это
3) Обучение через Интернет (WBT - Web-Based
метод, при котором индивид или группа студентов раз- Training). Данная форма обучения строится на основе
рабатывают проект с контентом, который согласуется использования веб-технологий. Содержание курса, инс содержанием обучения. Он основывается на знани- формация управления курсом, информация учащегося
ях, профессиональном опыте и практических навыках, хранятся на сервере, а пользователи могут легко полуAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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чить к нему доступ через веб-браузер.
применяются в зависимости от конкретной педагогиче4) Онлайн-обучение (Online Learning/Training). Эта ской задачи.
форма обучения, использует сетевые технологии для обСходство между двумя системами обучения
учения, такие как учебные материалы, общение между
1) В дополнение к традиционным учебным
учащимися и учителями.
моделям и формам существует много новых моделей,
5) Дистанционное обучение (Distance Learning). используемых в учебных программах, например: модель
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Аннотация. В данной статье описывается модель формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля в процессе изучения иностранного (английского) языка. В качестве цели предлагаемой модели является формирование конкурентоспособного будущего специалиста технического профиля на занятиях по иностранному языку. Основой модели является компетентностный подход, также применяются коммуникативный, деятельностный, социокультурный, лингвострановедческий, лингвокультурологический, этнографический, социокультурный и межкультурный подходы. Главной целью обучения является формирование коммуникативной компетенции
обучающихся. Задача формирования конкурентоспособности будущего специалиста технического профиля - умение вести коммуникацию в устной и письменной формах на профессиональном иностранном языке. В целях эффективного формирования конкурентоспособности будущего специалиста технического профиля предложены 4 этапа:
мотивационно-целевой; функционально-содержательный; методологический; деятельностный; критериально-диагностический. Разработанная модель формирования конкурентоспособности будущего специалиста технического
профиля состоит из следующих блоков: - мотивационно-целевой блок; - методологический блок; - функциональносодержательный блок; - деятельностный блок; - критериально-диагностический. Основные принципы построения
модели отвечают требованиям к формированию личности и к языковой подготовке, которые следует учитывать
при определении требований педагогического процесса: отражение содержания профессиональной деятельности
в реальном педагогическом процессе; реагирование на изменения, организационных, образовательных, технологических, экономических условий; повышение эффективности педагогического процесса. В процессе разработки
модели были содержательно; представлены все аспекты целей образования и средних; цели; профессионального
развития.
Ключевые слова: модель, модель формирования, конкурентоспособный специалист, специалист технического
профиля, иностранный язык, формирование специалиста, цель модели, основа модели, цель обучения, моделирование, задача формирования, эффективное формирование, будущий специалист.
THE MODEL OF THE FORMATION OF A COMPETITIVE SPECIALIST IN THE TECHNICAL
PROFILE BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
© 2018
Gordienko Tatyana Petrovna, doctor of pedagogical sciences, professor
Crimean Engineering and Pedagogical University
(295000, Russian Federation, Simferopol, Student per., 8, tatgordienko@gmail.com)
Mezentseva Anna Igorevna, senior teacher
Black Sea Higher Naval School named after P.S. Nakhimov
(299028, The Russian Federation, Sevastopol, st. Dibenko, 1а, anna87-05.86@mail.ru)
Abstract. This article describes the formation of a competitive specialist model of the technical profile in the process of
studying the foreign (English) language. The goal of the proposed model is the formation of a future competitive technical
specialist with the help of foreign language classes. The basis of the model is the competence, communicative, activity-oriented, sociocultural, linguistic-cultural, linguistic, ethnographic, sociocultural and intercultural approaches. The main goal
of the training is the formation of the communicative competence of the students. The task of forming the competitiveness
of the future technical specialist is the ability to communicate in oral and written forms in a professional foreign language.
In order to effectively shape the competitiveness of the future technical specialist, four stages are proposed: motivational-target; functionally-substantial; methodological; activity; criterial and diagnostic. The developed model of formation
of competitiveness of the future specialist of a technical profile consists of the following blocks: - motivational and target
block; - methodological unit; - functional-content block; - activity block; - criterial and diagnostic. The basic principles of
the model construction meet the requirements for the individual formation and for language training, which should be taken
into account when determining the requirements of the pedagogical process: the reflection of the content of professional activity in the real pedagogical process; response to changes, organizational, educational, technological, economic conditions;
increase the effectiveness of the pedagogical process. In the process development, the models were meaningful; all aspects
of the goals of education and secondary are presented; goals; professional development.
Keywords: the model of the formation, a competitive specialist, the technical profile, means of a foreign language, formation of a specialist, the purpose of the model, the basis of the model, the goal of training, modeling, the task of formation,
effective formation, the future specialist.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с экономическое, так и социальное развитие российского
важными научными и практическими задачами. Вопрос общества. Всё это указывает на то, что в современном
о формировании конкурентоспособного специалиста российском обществе на главное место выходит форпредписывается условиями сегодняшнего общества. мирование профессионализма у будущих специалиКонкурентоспособность это – степень уровня развития стов, стремления овладевать знаниями на протяжении
всей жизни, а также формирование развития личности.
этого общества.
В настоящее время российское общество приходит Конкурентоспособный специалист должен постоянно
к пониманию, что для России в первую очередь ва- совершенствовать свои навыки, чтобы соответствовать
жен «человеческий ресурс», а потом уже природный. современным кадровым требованиям, то есть он должен
Так же для нашей страны важен уровень конкуренто- знать свои сильные стороны, опираясь на них в работе,
способности специалистов в каждой сфере. И данный и слабые стороны, над которыми нужно работать. Это
уровень конкурентоспособности будет определять как значит, что будущий конкунтоспособный специалист
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должен стараться развиваться, самосовершенствоватьВ педагогических исследованиях понятие «мося, а, прежде всего, стремиться к высокому качеству ре- дель специалиста» описывается исследователем Е.В.
зультатов труда. Будущий конкунтоспособный специа- Яковлевой. Она говорит о модели «как о сложной,
лист должен обладать желанием к успеху, воле к победе, многомерной категории, включающей следующие комчувством ответственности за свою работу. В настоящих поненты: профессиограмму, профессонально-должностусловиях современного российского общества суще- ные требования, квалификационный профиль» [1].
ствует потребность в креативной, конкурентоспособной
Разработанная нами модель выступает как цель форличности. И эта потребность будет только возрастать в мирования конкурентоспособности будущего специалиусловиях меняющегося общества.
ста средствами иностранного языка. При ее разработке
Необходимо отметить, что качество образования – мы основываемся на общих основах моделирования.
это основа деятельности образовательной организации Согласно им мы определили следующие параметры мовысшего образования (ООВО), а показателем данного дели:
качества выступает конкурентоспособность студента
- модель должна включать компоненты, которые по(будущего специалиста). Следовательно, формирование ложительно влияют на качество профессиональной деяконкурентоспособности должно быть основой всей об- тельности;
разовательной деятельности.
- модель должна иметь структуру, которая легко диаКонкурентоспособность студента (будущего специ- гностируется и контролируется на всех стадиях работы
алиста) – это совокупность важных как социальных, с обучающимися;
так и профессиональных показателей личности. Мы
- модель должна обеспечивать не только контроль за
полагаем, что, формирование конкурентоспособности процессом формирования конкурентоспособности спебудущего специалиста (студента) положительно влияет циалистов, но и возможность активного вмешательства
на формирование его личностных и профессиональных для коррекции процесса.
качеств.
Формирование конкурентоспособности будущих
Для решения вопроса о формировании конкуренто- специалистов технического профиля с педагогической
способности будущих специалистов технического про- точки зрения состоит из цели, содержания, форм, метофиля ООВО применяется моделирование.
дов и технологий, педагогических условий и результаАнализ последних исследований и публикаций, в кото- тов, которые формируют систему.
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коЧто касается образовательных организаций высшего
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- образования можно выделить следующие принципы моных раньше частей общей проблемы. Моделирование делирования конкурентоспособности будущих специкак метод исследования нашел свое отражение во мно- алистов:
гих научных трудах, таких ученых как В. Г. Афанасьев,
1. 1. Цель моделирования − обучение иностранному
В. А. Беликов, В. П. Беспалько, А. Н. Кочергин, А. Я. языку профессионально направленному.
Найн и др. Проанализировав научную литературу мож2. Создание креативной атмосферы в процессе обуно сказать, что моделирование рассматривается как ме- чения.
тод опосредованного изучения объекта, у которого ис3. Повышение эффективности обучения согласно инследуется не сам объект, а промежуточная модель.
дивидуальным способностям обучающихся и их желаФормирование цели статьи. Цель статьи состоит в нием изучать иностранный язык.
построении модели формирования конкурентоспособ4. Выражение важности иностранного языка для проного специалиста технического профиля средствами фессиональной деятельности.
иностранного языка.
5. Простота и доступность изучения иностранного
Изложение основного материала исследования с языка.
полным обоснованием полученных научных результаПедагогическое моделирование состоит в разработке
тов. Конкурентоспособность будущих специалистов новой педагогической системы. Большинство авторов
технического профиля ООВО необходимо рассматри- выделяет в структуре педагогических моделей целевой,
вать как базу профессионального формирования лич- содержательный, процессуальный и результативный
ности. Моделирование здесь ‒ это метод, при помощи блоки [2, с. 111].
которого формируют конкурентоспособность будущего
Выделим главные составляющие модели формироспециалиста технического профиля. Построение модели вания конкурентоспособности будущих специалистов
– это результат моделирования. При создании модели технического профиля: опорные и вновь приобретаемые
формирования конкурентоспособности будущего спе- знания будущего специалиста, методы креативной пракциалиста технического профиля ООВО нужно помнить, тической деятельности в процессе изучения иностранчто существует общее и узкое понятия модели, которые ного языка.
берут во внимание особенности деятельности будущего
Считаем, что процесс построения модели формироспециалиста.
вания конкурентоспособности будущих специалистов
Много работ современных соотечественников-ис- технического профиля необходимо разделить на этаследователей посвящены разработке модели формиро- пы: 1. Определить цель моделирования. 2. Привести
вания конкурентоспособности будущих специалистов компоненты структуры процесса формирования протехнического профиля ООВО (А. А. Вербицикий, В. В. фессиональных компетенций будущего специалиста
Краевский, М. И. Митина, Р. Петрунева, и др.).
технического профиля. 4. Рассмотреть процесс формиИсследователь А.Н. Дахин пишет, что «модель ‒ это рования профессиональных компетенций в динамике. 5.
логически последовательная система соответствующих Определить этапы контроля и коррекции для получения
элементов, включающая цели образования, содержание оптимального результата на выходе [3].
образования, проектирование педагогической технолоВ соответствии с этими данными была разработана
гии и технологии управления образовательным процес- модель формирования конкурентоспособности будущесом, учебных планов и программ» [1]. Педагогическая го специалиста технического профиля средствами иномодель выполняет такие функции: «– идеального или ра- странного языка (рисунок 1).
бочего образца для управленческого процесса; – образца
В качестве цели предлагаемой модели является фордля сравнения, сопоставления, определения правильно- мирование конкурентоспособного будущего специалисти избранных форм, средств и методов управления; – ста технического профиля на занятиях по иностранному
наглядности содержания, организации и развития про- языку.
цесса обучения и познания; – проверки правильности и
Основой модели является компетентностный подход,
полноты теоретических и практических творческих зна- также применяются коммуникативный, деятельностний и умений» [1].
ный, социокультурный, лингвострановедческий, лингAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Гордиенко Татьяна Петровна, Мезенцева Анна Игоревна
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ...

сознательности, принципа активности, принципа наглядности, принципа доступности, принцип прочности,
принципа систематичности формирования конкурентоспособности будущего инженера.
- функционально-содержательный блок, включающий образовательную, развивающую и воспитательную
функции. Единство этих функций является принципом
педагогической деятельности. Основа образовательной
функции состоит в освоении учащимися системы научных знаний (факты, понятия, законы, закономерности,
теории, обобщенную картину мира), умений, навыков, и
умением использовать их на практике.
- деятельностный блок, предполагающий этапы
формирования конкурентоспособности будущих специалистов технического профиля, включающий виды (по
общности осваиваемого обучающимися содержания обРисунок 1 − Блоки модели
разования, по форме событийных ситуаций взаимодействия, по особенностям учебных занятий), формы (пасГлавной целью обучения является формирование сивные, активные, интерактивные (бинарная лекция,
коммуникативной компетенции обучающихся, то есть брифинг,вебинар, видео-конференция, видео-лекция,
включает:
виртуальный тьюториал, групповая дискуссия, дебаты,
- знание каким образом и в каких ситуациях употре- деловая игра, дискуссия, диспут, имитационные игры,
блять иностранный язык в зависимости от профессио- интервью, интерактивная лекция, информационно-прональных целей.
блемная лекция, кейс-метод, коллективные решения
- знание различий деловой речи от разговорной, уст- творческих задач, коллоквиум, коучинг, круглый стол,
ной от письменной.
метод обучения в парах, методика «дерево решений»,
- умение читать и понимать тексты научно-профес- метод «мозгового штурма», метод портфолио, моделисиональной тематики.
рование производственных процессов и ситуаций, об- умение поддерживать разговор при низкой лексиче- ратная связь, обсуждение в группах, передача полномоской и грамматической базе.
чий, проблемная лекция, просмотр и обсуждение учебПри использовании коммуникативного подхода в об- ных видеофильмов, публичная презентация проекта,
учении иностранному языку происходит отработка на- работа в малых группах, разработка проектов, ролевая
выков диалога либо полилога [4-17]. В данной ситуации игра, творческое задание, тренинг) и методы (устное изпреподаватель исполняет роль советчика-помощника. ложение материала (объяснение грамматического матеНа занятиях используются методы обучения: проекты, риала), практическая работа, упражнения, самостоятельдоклады, ролевые и коммуникативные игры, коммуни- ная работа, контрольно-оценочные методы (проведение
кативные упражнения, дискуссии и т.д.
самостоятельных, контрольных работ) формирования
Задача формирования конкурентоспособности буду- конкурентоспособности будущего инженера.
щего специалиста технического профиля - умение вести
Основные принципы построения модели отвечают
коммуникацию в устной и письменной формах на про- требованиям к формированию личности и к языковой
фессиональном иностранном языке.
подготовке, которые следует учитывать при определеМотивами формирования конкурентоспособности нии требований педагогического процесса:
будущего специалиста технического профиля выступа- отражение содержания профессиональной деятельют: познавательная мотивация к обучению; интеллекту- ности в реальном педагогическом процессе;
ально-развивающая мотивация; коммуникативная моти- реагирование на изменения, организационных, обвация; эмоционально-ценностная мотивация; мотивация разовательных, технологических, экономических услопрестижа; идентификационная мотивация; материаль- вий;
но-практическая мотивация.
- повышение эффективности педагогического проВ целях эффективного формирования конкуренто- цесса.
способности будущего специалиста технического проВ процессе разработки модели были содержательно
филя нами предложены 4 этапа:
представлены все аспекты целей образования и профес1. Мотивационно-целевой;
сионального развития. Идея развития - диалектический;
2. Функционально-содержательный;
аспект концептуальных основ модели конкурентоспо3. Методологический;
собного специалиста. Через него обеспечивается раз4. Деятельностный;
витие профессиональной мобильности; продвижение
5. Критериально-диагностический.
обучающихся на новые этапы развития познавательных,
Таким образом, разработанная модель формирова- профессиональных, личностных качеств. Только на
ния конкурентоспособности будущего специалиста тех- этой широкой основе возможно формирование конкунического профиля состоит из следующих блоков:
рентоспособного специалиста, являющееся «сложным,
- мотивационно-целевой блок, включающий цель интегрированным, многогранным качеством» (А. П.
(формирование конкурентоспособного будущего специ- Беляева).
алиста технического профиля с помощью дополнительВзаимосвязывающим компонентом разработанной
ных знаний по иностранному языку), задачи (отработка модели является результат как инструмент, создающий
профессиональных умений; приобретение дополнитель- упорядоченное взаимодействие между всеми компоных знаний по иностранному языку по специальности; нентами, оказывающий организационное влияние на
применение полученных знаний и умений на практике) все этапы формирования конкурентоспособного специи мотивы формирования конкурентоспособности буду- алиста технического профиля средствами иностранного
щего специалиста технического профиля, описанные языка.
выше.
- критериально-диагностический блок, представ- методологический блок, представленный обосно- ленный критериями (мотивационный, когнитивный,
ванием коммуникативного, деятельностного, социо- деятельностный, рефлексивный) и показателями (докультурного, лингвострановедческого, лингвокульту- полнительные знания, умения и навыки по иностраннорологического, этнографического, социокультурного, му языку, необходимые при коммуникации в устной и
межкультурного подходов; определением принципа письменной формах для решения задач профессиональ159
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ной деятельности) сформированности конкурентоспо- изучении специальных дисциплин. Историческая и сособности будущего инженера.
циально-образовательная мысль. 2013. № 1 (17). С.103Остановимся на показателях сформированности кон- 106.
курентоспособности будущего инженера. Это − допол4. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвонительные знания по иностранному языку, необходи- культурология. М.: Гносис, 2002. 281 с., с. 36
мые при коммуникации в устной и письменной формах
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. М.:
для решения задач профессиональной деятельности, т.е. Издательский центр «Академия», 2001. 208 с., с. 37-47
знания, умения и навыки, которые выходят за пределы
6. Ясаревская О.Н., Ясаревская Д.П. Использование
стандартной программы ООВО по иностранному языку. технологии продуктивного чтения при обучении иноВыделим следующие:
странному языку студентов направления IT // XXI век:
1. Уметь прочитать текст, статью и т.п. по специаль- итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т.
ности и понять о чём он или она;
1. № 1 (23). С. 121-124.
2. Уметь прочитать текст, статью и т.п. по специаль7. Кузьмина В.Д. Практическое применение стуности и составить резюме прочитанного;
дентами знаний по иностранному языку в современном
3. Уметь составить аннотацию к научно-технической языковом пространстве // Балтийский гуманитарный
статье, тексту;
журнал. 2015. № 3 (12). С. 17-19.
4. Уметь правильно перевести научно-техническую
8. Плужник И. Л. Формирование межкультурной
литературу по специальности;
коммуникативной компетенции студентов гуманитарно5. Уметь пользоваться техническими словарями;
го профиля в процессе профессиональной подготовки:
6. Умение подготовиться к собеседованию на ино- дисс. … д-ра пед. наук. Тюмень, 2003. 335 с., с. 96
странном языке;
9. Малова Н.В. Дидактический потенциал средств
7. Уметь презентовать себя, свои навыки и способ- записи и распознавания речи в преподавании иностранности, рассказать о своих достижениях;
ного языка студентам института культуры // Балтийский
8. Умение составить резюме, краткую автобиогра- гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 258-260.
фию, написать сопроводительное письмо;
10. Смирнова Е.В. Межкультурная коммуникация в
8. Умение подготовить презентацию и речь по теме практике преподавания иностранного языка в аспекте
своего исследования;
отображения английского каламбура // Карельский на10. Умение написать деловое письмо на различные учный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 29-31.
темы.
11. Сафонова В. В. Изучение языков международноПеречисленные знания, умения и навыки позволя- го общения в контексте диалога культур и цивилизаций.
ют специалисту технического профиля обучиться про- Воронеж: Истоки, 1996. 237 с., с. 166
фессионально-направленному иностранному языку, как
12. Томахин Г. Д. Лингвострановедение: что это таследствие свободно войти в иноязычное профессиональ- кое? // Иностранные языки в школе. 1996. № 6. С. 22-27.,
ное пространство, найти своё место в мировом научно- с. 22
техническом пространстве.
13. Амитрова М.В., Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.
Данная модель направлена на формирование готов- Анализ процесса обучения иностранному языку и его
ности к иноязычному профессиональному общению. влияние на формирование социально значимых качеств
Сущностью модели формирования конкурентоспособ- для профессиональной деятельности // Балтийский гуности будущего инженера в процессе изучения ино- манитарный журнал. 2015. № 1 (10). С. 102-106.
странного языка является единство и взаимосвязь всех
14. Раскачкина Е.В., Варникова О.В. Цель обучения
ее компонентов.
иностранному языку студентов технического вуза как
Для внедрения предложенной модели в образова- педагогическая проблема // XXI век: итоги прошлого и
тельный процесс образовательной организации высшего проблемы настоящего плюс. 2014. Т. 1. № 2 (18). С. 59образования преподавателю необходимо выполнить ряд 65.
педагогических условий: поэтапное усложнение матери15. Прошина А.В., Андрюхина Н.В. Как заставить
ала; применение ТСО; погружение в практико-ориенти- исправление ошибок работать при обучении иностранрованную среду.
ному языку // Карельский научный журнал. 2017. Т.
В данной модели реализованы организационно-пе- 6. № 1 (18). С. 21-23.
дагогические условия: 1. Целевая личностно-ориенти16. Byram M. Investigating Cultural Studies in Foreign
рованная иноязычная деятельность студентов на основе Language Teaching. Clevedon: Multilingual Mateers, Ltd.,
организации интегративного обучения, применения ав- 1991. P. 8-17., р. 8
торской системы творческих упражнений по будущей
17. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация
профессии студентов; 2. Повышение мотивационно- и культурно-языковая прагматика в теории и практике
стимулирующего компонента обучения будущих ин- преподавания иностранного языка (языковой вуз): дисс.
женеров; 3. Направленность самостоятельной работы … д-ра пед. наук. М., 1994. 475 с., с. 179
студентов-будущих инженеров в условиях личностнодеятельностного обучения при выполнении комплекса
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нестандартных профессиональных задач.
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Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Разработанная модель
представляет собой целостную систему, цели, задачи,
содержание, формы и методы которой определялись
подготовкой будущих инженеров, направленной на формирование высокой конкурентоспособности.
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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(692900, Россия, Находка, улица Озерная, 2, е-mail: vik-06@inbox.ru)
Аннотация. В статье освещается актуальная проблема педагогики – развитие эмоциональной сферы детей в
рамках гуманистического подхода. Современная образовательная система приобретает черты социальной общности педагогов, учеников и их родителей. В связи с этим возникает необходимость развития межличностных связей
между данными участниками педагогического процесса и формирования позитивного психолого-педагогического
климата как в условиях семьи, так и школьной жизни Педагоги знают о том, что, для счастливого и здорового роста ребенка, нужно удовлетворять его основные потребности. Среди них самая главная – потребность в любви и
привязанности. Дети должны чувствовать, что они нужны и желанны. Если эта потребность будет удовлетворена,
то со временем дети станут счастливыми и здоровыми взрослыми. Каждый ребенок – это «сосуд», который нужно
наполнить любовью, а вот способы наполнения его, разные. В статье рассматриваются пять основных способов,
при помощи которых воспитатели, учителя и родители, могут наполнить «сосуд любви» воспитанника или своего
ребенка, развить его эмоциональную сферу и удовлетворить потребность в любви. Эти способы – эмоциональные
языки любви. Свою любовь другому человеку нужно доносить на том языке любви, который ему близок и понятен.
Если взрослые будут говорить о своих чувствах на языке, непонятном ребенку, то демонстрируемая любовь так и
останется для него непонятой. Ребенку необходима любовь. И когда он ее чувствует, он развивается нормально.
Чаще всего дети совершают проступки, когда «сосуд любви» пуст. Для нормального эмоционального развития ребенка и его уверенности в чувстве принадлежности и любви, необходимо использовать все пять способов, которые
проанализированы в данной статье.
Ключевые слова: слова одобрения, поддержка, акты служения, забота, помощь, внимание, время вместе, подарки, качественное время, активное внимание, прикосновения утешения и радости, дети, родители, воспитатели,
языки любви, секреты воспитания, гуманизм, родители, любовь.
© 2018

HUMANISTIC EDUCATION OF CHILDREN

Mironenko Tatiana Ivanovna, clinical psychologist, senior lecturer
of the Humanities and Fine Disciplines Department
Vladivostok State University of Economics and Service, branch in Nakhodka city
(692900, Russia, Nakhodka, Ozernaya Street, 2 е-mail: vik-06@inbox.ru)
Abstract. The article highlights the actual problem of pedagogy – the development of the emotional sphere of children
in the framework of a humanistic approach. The modern educational system acquires the features of social community of
teachers, students and their parents. In this regard, there is a need for the development of interpersonal relationships between
these participants in the pedagogical process and the formation of a positive psychological and pedagogical climate in both
family and school life, teachers know that, for a happy and healthy growth of the child, it is necessary to meet its basic needs.
Among them the most important is the need for love and affection. Children should feel that they are needed and desired. If
this need is met, children will eventually become happy and healthy adults. Every child is a “vessel” that needs to be filled
with love, but the ways of filling it are different. The article discusses five main ways in which educators, teachers and
parents can fill the “vessel of love” of the pupil or their child, develop his emotional sphere and satisfy the need for love.
These methods are emotional languages of love. His love to another person to convey in the language of love, which is close
to him and understood. If adults will talk about their feelings in a language that is not clear to the child, then the demonstrated
love will remain for him misunderstood. A child needs love. And when he feels it, it develops normally. Most often, children
commit offenses when the “vessel of love” is empty. For normal emotional development of the child and his confidence in
the sense of belonging and love, it is necessary to use all five ways that are analyzed in this article.
Keywords: words of approval, support, acts of service, care, help, attention, time together, gifts, quality time, active attention, touch of comfort and joy, children, parents, educators, languages of love, secrets of upbringing, humanism, parents,
love.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ученые (А. Валлон, Л.С. Выготский, У. Джеймс, С.Л.
важными научными и практическими задачами Гума- Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Э. Эриксон, Э. Фромм и
нистическое воспитание имеет своей целью гармоничное др.) Эмпатичное отношение к ребенку, способность проразвитие личности и предполагает гуманный характер от- никать в его внутренний мир, понимать его, смотреть его
ношений между участниками педагогического процесса. глазами, является одним из ключевых понятий гуманиДля обозначения таких отношений употребляется термин стического подхода. Безусловное принятие, конгруэнт«гуманное воспитание». Последний предполагает особую ность взрослого в общении, порождает у ребенка чувзаботу общества об образовательных структурах В гума- ство защищенности, человечности и доверия миру, а это
нистической традиции развитие личности рассматривает- платформа для базового человеческого чувства – любви.
Формирование целей статьи Цель данной работы:
ся как процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной сферах, характеризующих уровень раскрыть способы общения учителей, воспитателей и
гармонии ее самости и социумности. Именно достижение родителей с детьми в рамках гуманизма и сохранения
этой гармонии является стратегическим направлением самости ребенка. Научить их использовать речь, творчество, язык тела, для формирования безопасной среды,
гуманистического воспитания.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- при взаимодействии с детьми, в которой присутствует
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- чувство любви и принадлежности. Показать пять основторых обосновывается автор; выделение неразрешен- ных способов, при помощи которых воспитатели, учиных раньше частей общей проблемы. Гуманистическое теля и родители, могут наполнить «сосуд любви» восвоспитание рассматривает развитие эмоциональной питанника или своего ребенка. Способы при которых
сферы у ребенка как центральный фактор его психоло- каждый взрослый может воплотить в практику такие погического развития и адаптации в окружающей среде. нятия гуманистического развития как конгруэнтность,
На это указывают многие отечественные и зарубежные аутентичность, эмпатия, тем самым, стать тем челове161
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Mironenko Tatiana Ivanovna
HUMANISTIC EDUCATION ...

pedagogical
sciences

ком, который принесет в жизнь всего человечества лю- не значит, что прикосновения ему не нужны.
бовь и гуманизм. Учитывая то, что работа с родителями,
Если подросток то и дело берет вас за локоть, пытаа именно, воспитание родителей школой и дошкольным ется в шутку бороться и каждый раз, когда вы проходите
учреждением, является неотъемлемой частью работы мимо, хватает вас за руку – значит, прикосновения ему
педагога, данная статья дает практические рекоменда- важны.
ции в том, каким содержанием наполнить свои беседы
Прикосновения могут быть следующих видов: Это –
с родителями.
ободряющие прикосновения. Ребенок нуждается в них,
Изложение основного материала исследования с когда не уверен в себе или когда у него что-то не получаполным обоснованием полученных научных результа- ется. Прикосновения необходимы, если не решается затов. По мнению Гери Чепмена, у детей, как и у взрос- дачка или не удается рисунок, или ребенок просто устал
лых, есть пять языков любви [1]. Пять способов показать от долгого дождливого дня. Это легкое похлопывание по
свою любовь или получить ее от другого близкого чело- плечу или короткое поглаживание по волосам. Или рука
века. Ребенку хорошо и комфортно находится с людьми, в руке, во время непростого разговора. Такое прикоснокоторые умеют выражать свою любовь. Вот эти языки вение заверяет ребенка в поддержке взрослого и говолюбви: Язык слов (поддержки, одобрения), Язык подар- рит: «Хоть ты и провинился, я все равно люблю тебя»
ков, Язык помощи (акты служения, забота), Язык при- Нельзя педагогическому недовольству, лишать ребенка
косновений, Язык времени (качественное время, актив- такой поддержки. Прикосновения утешения. Это сконое внимание) При формировании языка любви у детей рая помощи в экстренных случаях. Если ребенок упал
можно выделить три этапа [2].
и ударился, порезался его нужно прижать к себе. Дайте
1 этап. Младенчество. Пока ребенок младенец – язык ему возможность уткнуться в ваше плечо. Это снижает
прикосновений самый главный и единственно доступ- стресс и может служить обезболивающим. При объятиный для него. И этот язык мама, находящаяся в декрете, ях выделяется гормон окситоцин [5]. Прикосновения во
всецело использует. Ребенка укачивают, целуют, нежно время недомогания. Такие прикосновения уместны на
прижимают к себе во время кормления, приятно погла- приеме у врача-педиатра. В зубном кабинете. Когда реживает по головке – это все оттенки этого языка любви. бенка что-то болит, родителям, кроме медицинских пре2 этап. Раннее детство. Ребенок растет. Уже все пять паратов, нужно легко поглаживать место боли. Это утеязыков доступны ему, и взрослые все пять языков могут шает ребенка и говорит о вашей любви. Прикосновенияпродемонстрировать ребенку. Язык прикосновений: ро- щекотания. Такие прикосновения уместны во время седители носят на руках, гладят, купают, целуют, держат мейного отдыха на природе. Это игры-дразнилки, игры с
за руку. Язык помощи проявляется во всем: ребенку все элементами борьбы. Попутные прикосновения, которые
помогают делать, взрослые всегда готовы помочь. Язык происходят без особой причины. Идя на работу, ласковремени: мама в декрете и все время с малышом, много во потеребите по волосам сына или тихонечко ткнуть
времени с ребенком проводят бабушки и дедушки. Все мизинчиком дочери под ребрышки, что бы она взвизгвнимательны, отзывчивы оживлены. Язык слов: родите- нула и рассмеялась. Прикоснитесь к подростку, проли хвалят своего ребенка за все подряд. Так вот, хотя ходя мимо или когда сидите за столом. Прикосновения
бы один язык будет для ребенка верен. Какой? А тот, радости. Это те прикосновения, которые мы применяем
который по непонятным причинам самый понятный и после долгой разлуки, в особые праздники. Это горячие
приятный. Иногда это зависит от того человека, который объятия с разбега, взаимные поцелуи. Дети испытывают
больше всего ребенку нравится, с кем ему комфортно, избыток положительных эмоций от встречи и при виде
душевно, спокойно и понятно.
долгожданного подарка. [6]
3 этап. Старший дошкольный, младший школьный и
Мудрое применение языка прикосновений.
подростковый возраст. Языки любви уходят на задний
Секрет № 1 Применять этот язык нужно очень остоплан. Ребенок растет, социализируется, родители рабо- рожно. Следует учитывать ситуацию и настроение ретают. Быт, выживание, учеба родителей, работа – все это бенка. Например, неуместно щекотание, типа развеседелает жизнь родителей отдельной от жизни их детей. лить ребенка, если ребенок грустит из-за ссоры с другом.
Дети думают, что родители их не любят.
Секрет № 2 Не стоит применять случайные прикосДля развития здоровой эмоциональной сферы ребен- новения, если ребенок ест или пьет.
ка мы предлагаем вам практическое руководство по раСекрет № 3 В подвижных играх следует всегда соботе с детьми. Но сначала мы рекомендуем понаблюдать, блюдать осторожность. Взрослый может не рассчитать
за тем, как ребенок свою любовь выражает. Обычно дети свою силу и причинить ребенку боль.
демонстрируя любовь, используют свой родной язык
Секрет № 4. Подростки не любят, когда родители
любви: обнимают, говорят приятные слова, дарят свои прикасаются (нежничают) с ним на людях, при сверстнирисунки, стремятся, что-то полезное и приятное сделать ках. По их мнению, это ставит под сомнение их самостодля значимого взрослого. Часто таким сигналом могут ятельность и независимость. Поэтому применяйте прибыть просьбы. То в чем ребенок чувствует недостачу он косновения к подростку в кругу семьи, чтобы не спровои будет у вас просить. Или жалобы. Если ребенок выра- цировать насмешку со стороны друзей. Учитывайте пожает резкое недовольство по какому-то поводу, нужно желания взрослых детей. И ни в коем случае не лишайте
обратить на это внимание. Его «сосуд любви» пуст, и их прикосновений совсем.
он ищет возможности его наполнить. Ссоры являются
Второй язык любви. Язык Подарков.
так же маркером недостатка любви. То, из-за чего ребеПодарок – это еще один способ заверить ребенка в
нок обижается на взрослого или, то каким образом он своей любви. Для некоторых детей, именно подарки
взрослого человека обижает, может дать подсказку о его являются тем языком, который им более всего поняязыке любви. Воспитатели, учителя и родители должны тен и является более желанным. Таких детей легко расбыть внимательны к детям и тогда несложно определить познать. Нужно понаблюдать, что сохраняет ребенок
язык любви воспитанника [3].
Если вы увидите, что там открытки, сувенирчики, или
Первый язык любви. Язык прикосновений.
обертки от подаренной шоколадки, значит язык подарМладенцы, которых часто берут на руки, развивают- ков для него важен! Такие дети похожи на владельцев
ся быстрее, чем те, которые не знают ласки, утверждают небольших музеев, это маленькие «плюшкины». Если у
врачи. Малышей держат на руках, укачивают, целуют, ребенка язык любви подарки – дарить нужно часто, а не
обнимают. Задолго до того, как они узнают слово «лю- только по праздникам. Именно частота дарения, убежбовь», они любовь чувствуют [4]. Ребенку хочется ла- дает ребенка, что его любят. Если ваш ребенок говорит
ски. С подростком сложнее. Ему может, не нравиться, на языке подарков, то у вас может возникнуть серьезная
что его целуют, как маленького, особенно если рядом проблема с покупкой игрушек. Современная индустрия
приятели. Поэтому, если он отталкивает вас, это вовсе игрушек предлагает широчайший ассортимент развлеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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кательных вещей, а нужно, чтобы подарок нес, в себе любви, или надеяться, в то время как вдохновляет детей
и смысловую нагрузку. И используя эти вещи, ребенок только полная уверенность, т. е. знание, что их любят.
должен получать уроки жизни, познавать природу, а не Знание это появляется не от догадок, а от произнесентолько развлекаться. Как отыскать, в массе с бесполез- ных слов. Поэтому взрослым работающим с детьми и
ными безделушками подходящий подарок [7].
родителям, необходимо, говорить вслух то, что кажется
Мудрое применение языка подарков.
им очевидным – говорить вслух слова любви. Помните,
Секрет № 1. Ценится сам факт дарения. Детям, пред- что знать – это слышать [9].
почитающим язык подарков, дорог сам факт дарения,
Мудрое применение языка слов.
поэтому вы доставите одинаковую радость ребенку и
Секрет № 1 Произносить вслух. Постарайтесь чаще
огромной мягкой игрушкой и симпатичным маленьким искать в действиях детей, что-то хорошее, положительбрелоком.
ное, за что можно похвалить. Например, за выполнение
Секрет № 2. Вручая небольшие подарки – делайте их мелких домашних поручении, за школьные успехи или
сюрпризом! Заверните в слой непрозрачной упаковоч- творческие увлечения, спорт. Не экономьте слова.
ной бумаги или преподнесите красиво завязанной короСекрет № 2 Произносите с добротой. Не язвите ребочке. Этим можно увеличить радость ребенка. Иногда бенку. Не унижайте его. Строгий отчитывающий взросэто можно делать в виде шутки. Например, упаковав по- лый, вряд ли убедит ребенка в своей любви. Ведь кридарок в несколько слоев разной упаковки, будьте увере- тика – это тоже произнесенные вслух слова. Но это не
ны к последнему слою, терпение ребенка будет, похоже, слова любви.
на пробивающийся из-под земли фонтанчик. К тому же
Секрет № 3 Произносить с добротой, глядя в глаза.
эмоции ребенка освежат и вас. Вы вместе с ним оку- Хвалить детей можно за любые правильно сделанные
нетесь в мир детства и волшебства. Выбирая подарок, действия. Если ребенок маленький хвалите, что вытер
учитывайте интересы ребенка. Что он коллекциониру- ноги об колючий коврик перед дверью и убрал кроссовет, на что просит деньги. Это может быть билет в кино, ки с порога. Собрал игрушки - умница, поставил за собой
любимый журнал, куколки, современные аксессуары на чашку в раковину - замечательно! Если ваш ребенок уже
телефон. Вас очень выручит магазин для рукоделия и школьник, то здесь целое поле для выращивания слов
шитья, именно там много миниатюрных металлических одобрения, хвалить школьника за сделанную работу, а
предметов: ключиков сердечек, замочков, зверюшек. не только за положительную оценку. Ну и что, что итоЭти предметы вызывают бурю детских эмоций, и бла- гом домашней работы стала всего лишь учительская см.,
годарности. Дети их самостоятельно приспосабливают, что значит, «смотрено». А вы скажите: «Я бы поставила
как хотят, кто на брелок для ключей, кто на ошейник для тебе не меньше чем пятерку». Такая похвала вдохновлясобаки. К слову сказать, покупать их можно часто и мно- ет и дает силы для дальнейших занятий. Можно хвалить
го, ведь стоят эти подарки недорого.
ребенка за аккуратно сложенные тетради, за умело затоСекрет № 3 Для подарков лучше всего подходит при- ченные карандаши, за то, что все вещи в шкафу сложены
родный материал. Это не только познавательно для ре- на свои места, за порядок на столе. За все можно хвалить
бенка, но и экономно. Вот несколько интересных идей, и убеждать этим вашего ребенка, что вы его любите и
например жучок в коробочке или любое насекомое, за цените. Если ваш ребенок подросток, можно хвалить
которым можно наблюдать. Такой подарок вызовет у ре- авансом. Если вы считаете, что на данный момент ребенбенка, младшего возраста, бурю восторга. Посадите его ка не за что хвалить похвалите его авансом. Например:
в банку с травой, расскажите, чем питается и не забудьте «Так ты взялся за конструктор, значит, скоро я увижу
вместе с ребенком через два - три дня выпустить его на что-то красивое» или «Помой, пожалуйста, посуду, у
волю. Ландыши, ромашки, лилии, клевер, обычные при- тебя так хорошо и чисто получается». Когда пришли с
дорожные цветочки, составленные в букетики и перевя- работы, скажите ребенку, что скучали по нему. Когда
занные кружевом или ленточкой, понравятся девочкам дочка залюбовалась собой в зеркало, обязательно подлюбого возраста и имеют все шансы попасть в музей метьте какая она хорошенькая. Утром будите ребенка
памятных вещей. Если на улице осень, можно препод- словами: «Доброе утро солнышко, вставай мне без тебя
нести букет из осенних листьев, а в Рождественское вре- одиноко», или просто скажите без повода: «Я так люблю
мя, вне конкуренции, еловые веточки. Дети очень любят смотреть на тебя».
ягодный шашлык. Земляника или черника, малина вишТаким образом, взрослые, без труда смогут расшиня, смородина, оригинально смотрятся нанизанными, рить лексикон этого языка любви, и пропорционально
на тонкую палочку или соломинку. Кушать такой ягод- этому возрастет и уверенность ребенка в любви к нему
ный шашлык одно удовольствие. И еще одна идея – это [10–12].
простые поделки из маленьких круглых плодов. Можно
Четвертый язык любви. Время.
использовать шишки, желуди, фасоль, мелкие яблочки
Мы уже знаем, что каждому ребенку необходимо
и др. Сделайте человечка или какое-нибудь животное, быть уверенным в любви своих родителей и окружаюсоединив части поделки между собой с помощью зубо- щих его взрослых. Уделяйте ребенку время для общечисток. На изготовление такого подарка уходят мину- ния с ним, и только с ним. Ребенок страдает от невыты, а играть ребенок может часами с такой игрушкой. сказанных новостей и необсужденных детских проблем,
Хороший подарок – это хорошо продуманные сюрпри- от одиночества. Никакие няни, сиделки, гувернантки не
зы, фантазия взрослого и совсем немного денег [8].
заменит детям времени, которые они хотят проводить с
Уважаемые взрослые: родители, учителя и воспи- родителями или взрослыми друзьями-учителями, любитатели разбудите скрытые резервы вашего творчества мыми духовными наставниками [13].
и говорите с детьми на языке подарков. Это совсем не
Мудрое применение языка времени.
трудно.
Секрет № 1 Берите ребенка с собой поработать.
Третий язык любви. Язык слов. Слова одобрения.
Конечно под «работой» подразумевается не дело в офиЧеловек познаем мир через слова, мыслит словами, се, а домашние и хозяйственные дела. Берете ребенка
самооценка формируется тоже, через слова. Если нами собой на огород, в гараж, в магазин, вместе белите девосхищаются, хвалят – формируется высокая само- ревья и красьте забор. Посадите ребенка рядом, когда
оценка, а если ругают или критикуют, то формируется вы работаете, пусть он наблюдает. Например, вы моете
заниженная самооценка. Взрослые должны научиться посуду, позовите на кухню своего сына, если вы устали
использовать силу слова, чтобы ободрить, поддержать и не можете говорить с ребенком, просто слушайте его.
ребенка и сформировать у него адекватную самооценку. Дети обычно любят рассказывать обо всем и ни о чем, и
Ошибка многих родителей заключается в том, что они такое пассивное прослушивание тоже является совместуверены, в том, что дети и так знают, что родители их ным времяпровождением.
любят. Но это не так. Дети могут догадываться об этой
Секрет № 2 Отдыхайте вместе. Если вы любите от163
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Mironenko Tatiana Ivanovna
HUMANISTIC EDUCATION ...

pedagogical
sciences

дыхать на природе это здорово! Рыбалка, пляж, пикник в чаще свойственны языки любви связаны с прикоснопарке, поход в баню – пусть ребенок разделит с вами это вениями и подарками. Самым универсальным языком
прекрасное время, время объединения с родителями и любви является слова поощрения, в них равной степени
почувствует вашу любовь. Если вы на даче и вам хочет- нуждаются и сыновья и дочери.
ся полежать в гамаке с книгой или просто, закрыв глаза,
Выводы исследования и перспективы дальнейших
пригласите к себе вашего ребенка. Ведь гамак, вполне изысканий данного направления
может выдержать и двоих. Покачивайтесь вместе с дочЧтобы отдавать любовь и формировать ее у ребенкой вздремните в обнимку, а проснувшись, вместе на- ка, у взрослого, находящегося рядом, должен быть ее
слаждайтесь свежими ягодами, яблоками. А если вы в запас. И неважно каким языком любви он воспользугородской квартире и вместо яблок и гамака, наверняка ется. Любовь уже должна быть в нем. Многие взросбутерброд с вареньем и диван с телевизором, то суть от лые признают, что чувствует себя опустошенными, и
этого не меняется. Главное вы вместе.
поэтому них не получается любить детей так, как они
Секрет № 3 Пожертвованное время. Родители, хотя хотели бы. Они хотят и не могут [15]. Это происходит
бы два часа в неделю планируйте провести только с деть- от того, что человек не можете отдавать, то, чего он не
ми и посвятить эти часы только им. Это не значит, что вы получил. Если человека любят, если его сосуд любви посядете, друг против друга и будете смотреть друг другу лон, то такой человек может наполнять любовью своего
в глаза. На это время планируется, что-то особенное, на- ребенка и других людей. Он может делиться любовью
пример, поход в детское кафе. Можно раз в неделю зака- с ребенком. Перспективным направлением будет провезывать столик в небольшом кафе, и пригласить на обед дение теоретического исследования и внедрение в праксобственную дочь. Приглашение написать на красивой тику философских аспектов развитая чувства любви и
открытке или сделать самостоятельно. А можно пригла- радости в системе педагогических работников и родитесить от имени мультгероя. Вручите приглашение ребен- лей, как участников педагогического процесса. Потому
ку за несколько дней до события, и это сделает поход что, счастливый взрослый – это счастливый ребёнок. А
долгожданным и запоминающимся. Можно запланиро- счастливый ребенок – это в будущем гуманный житель
вать поездку в зоопарк, музей, луна-парк, аттракционы планеты, самоактуализирующаяся личность, которая
или пеший поход в лес. Если на улице непогода, и вы не помнит своих истинных наставников, ценит их и бережнамерены покидать дом, организуйте особенное время но несет в мир идеи любви, добра, человечности. А это и
прямо в квартире. Прочтите вместе книги, сделайте по- является высшим мерилом воспитания.
делку, соберите конструктор.
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Aннотация. В статье рассматриваются возможности использования инновационных методов обучения и преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка с помощью интернет-ресурсов и мотивации
студентов к поиску необходимой информации, обучающихся в высших учебных заведениях Крыма. Автор подробно исследует и анализирует возможности использования веб-квест технологии в образовательном процессе,
ее структуру, проблемные задания и тематику. Представлены отличия веб-квеста от метода проектов, изложена
структура веб-квеста, перечислены его типы и их особенности. Автором представлен пример веб-квеста, подробно расписаны критерии оценивания итоговой презентации. Использование веб-квестов способствует улучшению
языковых навыков обучающихся, развитию личности будущего специалиста, позволяет создать целостную дидактическую модель изучения иностранного языка, развивает инициативу, уверенность в себе, умение творчески выполнять поставленные задачи, самостоятельно принимать ответственные решения, защищать свою точку зрения,
критически мыслить. Представлены ссылки на англоязычные сайты, где можно создать веб-квест или ознакомиться
с уже разработанными преподавателями. Обозначена тематика квестов, применяемых в процессе изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный академичесекий курс иностранного языка» в Крымском федеральном
университете им. В.И. Вернадского. Подробно описаны этапы веб-квестов.
Ключевые слова: веб-квестов, качество обучение, профессионально-ориентированный иностранный язык, технология, учебный процесс, развитие личности, интернет-ресурсы.

© 2018

WEB-QUEST AS A METHOD OF STUDYING PROFESSIONALLY-ORIENTED
FOREIGN LANGUAGES IN THE CRIMEA

Mironenko Victoria Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the department of social and humanitarian disciplines
Crimean Federal University named after V.I.Vernadsky, branch in Sevastopol
(299038, Russia, Sevastopol, Astana Kesaeva street, 14 w, e-mail: vikmir2606@yandex.ru)
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Постановка проблемы. Современный этап обновле- приобретает первостепенное значение и требует поиска
ния системы высшего образования в Крыму, согласно современных подходов к организации образовательтребованиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра- ной деятельности магистров в Севастопольском эконозовании в Российской Федерации», требует нестандарт- мико-гуманитарном институте (филиале) «Крымского
ного подхода, новых поисков, создания инновационных федерального университета имени В.В. Вернадского».
учебных технологий и методик. Технологический под- Возникает потребность интенсификации иноязычной
ход в мировой педагогической практике рассматри- подготовки в контексте применения новых стандартов
вается как альтернативный традиционному, в основе и обновление методологии обучения, расширения дикоторого лежит получение готовых знаний и их репро- дактического пространства, вывода процесса изучения
дуктивное усвоение. Новейшие технологии являются иностранных языков за пределы учебных практических
не только источником информации, но и способствуют занятий и переноса акцента на самостоятельную работу
повышению мотивации обучения, стимулируют процесс студентов. Это позволит управлять учебной деятельносамообразования, формируют навыки самостоятельной, стью за пределами расписания. Решить эту проблему пососредоточенной деятельности, повышают информатив- может практика медиа образования, что, в свою очередь
ность, интенсивность, результативность образования. В предоставляет толчок развитию медиа педагогики и месвою очередь, интернет технологии призваны способ- диа дидактики [2].
Методика обучения профессионально-ориентироствовать развитию индивидуальных образовательных
траекторий, т. е. в большей степени адаптировать содер- ванному иностранному языку с использованием вебжание учебного материала к индивидуальным особенно- квестов основывается на создании соответствующей
учебно-информационной среды. Обучение может быть
стям студентов, к уровню их знаний и умений [1].
Система высшего образования, по мнению многих усовершенствовано путем обеспечения студентов мощисследователей и ученых, развивается в прямой зави- ными программными средствами обработки данных.
симости от социальной и политической стратегии госу- Такие средства позволят им решать практические зададарства и направлена на выполнение социального заказа чи и работать с реальными базами данных. Такой подобщества. Именно поэтому вопрос овладения инфор- ход поддерживает индивидуальные стратегии обучения
мационными ресурсами, формами их хранения и даль- иностранному языку магистров различных направлений
нейшего использования, внедрения инновационных ме- подготовки.
Проблема использования технологий интернета затодик, а именно веб-квестов, в процессе изучения профессионально-ориентированного иностранного языка ключается в организации целенаправленного поиска
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информации, ее структурирования и продуктивного ис– процесс, т. е. поэтапное описание процесса работы,
пользования в учебной деятельности при изучении ино- распределение ролей, обязанностей каждого участника,
странного языка. Одним из возможных путей решения список информационных ресурсов;
вышеуказанной проблемы является применение веб– указания как организовать и представить собранквест технологии, которая сочетает проектную техно- ную информацию, которые могут быть представлены в
логию обучения, интегрирует программный, групповой, виде вопросов, которые организуют учебную работу;
коммуникативный и проблемный методы.
– оценивание, т.е. целесообразно организовать обАнализ последних исследований. Как показал анализ суждение с последующей оценкой исследования, криопыта применения, внедрения и апробации веб-квестов терии и параметры разрабатываются в зависимости от
в сфере образования (Е.И. Багузина [2], О.Н. Бобровских сложности учебного задания, которые могут быть пред[3], Г.А. Воробьев [4], П.Г. Лабзина [5], П.В. Сысоев [6], ставлены в виде бланка-оценки;
А.Н. Щукин [7] и др. [7-13]) включение их в систему об– вывод, особое внимание необходимо уделить заучения иностранным языкам позволяет развивать навы- ключительному этапу, на котором проходит презентаки информационной деятельности, сформировать поло- ция проекта. По результатам исследования проблемы
жительное эмоциональное отношение к процессу позна- формулируются выводы, предложения и рекомендации
ния, повысить мотивацию обучения, качество усвоения [1, c. 264–265].
знаний по дисциплине, развивать творческий потенциал
По продолжительности выполнения веб-квесты
студентов; формировать общие умения овладения стра- классифицируют на краткосрочные и долгосрочные,
тегией усвоения учебного материала.
поэтому работа над краткосрочными может занимать
Целью данной статьи является анализ возможностей от одного до трех занятий, а над долгосрочными – она
методики веб-квеста как модели проектно-ориентиро- длительнее [16].
ванного обучения профессиональному иностранному
Внедрение новых структурных элементов, развитие
языку.
и модернизация учебного процесса привели к исчезноИзложение основного материала. Веб-квест вению четких границ между видами веб-квестов, то есть
(WebQuest) в педагогике – это методика проектного об- различные виды веб-квестов могут включать в себя поучения, направленная на результат, который получает- хожие элементы и задачи. В зависимости от поставленся в процессе решения той или иной теоретической или ной задачи, веб-квесты можно разделить на следующие
практической проблемы. Студент получает проблемное типы:
задание, т. е. проект, который включает элементы роле1. Сбор данных – это самый простой веб-квест, повой игры, и для его выполнения использует информа- скольку цель студентов заключается в том, чтобы проционные ресурсы интернета. Первыми разработчиками смотреть определенные ресурсы в интернете и выбрать
веб-квеста как учебного ресурса являются Берне Додж необходимую информацию.
и Том Марч. По мнению ученых Веб-квест расширяет
2. Выражение собственных мыслей, собственного
кругозор студента, способствует развитию аналитиче- взгляда – цель веб-квеста заключается в сборе данных
ского, критического и творческого мышления, формиру- о событиях с целью дальнейшего высказывания своего
ет навыки решения проблемных задач и умение работать мнения по этому поводу.
в команде. Берне Додж считал, что веб-квест разработан
3. Детективное (журналистское) расследование – выдля оптимизации работы студента. Главное – работа с полняя задания такого рода, студенты сталкиваются с
информацией, а не ее поиск . По своей сути веб-квест определенной проблемой, таинственной историей или
– это дидактическая структура, в рамках которой препо- загадкой, которую должны решить. Чтобы найти разгаддаватель совершенствует поисковую деятельность сту- ку, студенты должны принять участие в расследовании,
дентов, задает им параметры деятельности и определя- выполняя различные роли. Участники учиться аналиет ее время. Студенты учатся самостоятельно мыслить, зировать информацию под разным углом, с профессионаходить и решать проблемы, привлекая для этой цели нальной точки зрения. В результате такой работы стузнания из разных областей, прогнозировать результаты денты должны написать убедительное эссе, выступить
и возможные последствия разных вариантов решения. с защитой своего мнения или оформить информацию в
Роль преподавателя в учебном процессе существенно виде репортажа.
меняется, он выступает в качестве координатора пред4. Творческие задания – их цель заключается в предометной, методической и коммуникационной компетен- ставлении конечного результата в виде презентации, соции [14; 15].
чинения, рисунка, диаграммы и т. д.
Разработка веб-квестов обеспечивает максимальную
Существует множество англоязычных сайтов, где
интеграцию интернет – ресурсов в изучение учебной можно создать веб-квест или ознакомиться с уже разрадисциплины «Профессионально-ориентированный ака- ботанными преподавателями:
демический курс иностранного языка» для студентов
http://www.teacherfirst.com/index.cfm;
магистратуры в Севастопольском экономико-гуманиhttp://www.english.language.ru/;
тарном институте (филиале) «Крымского федерального
http://questgarden.com/;
университета имени В.В. Вернадского».
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/;
Чем же отличается веб-квест от метода проектов?
http://www.zunal.com/;
Прежде всего, преподаватель заранее определяет реhttp://eduforge.org/projects/phpwebquest/;
сурсы, пользуясь которыми, студенты могут найти инhttp://teacherweb.com/wq_home.html;
формацию, необходимую для решения поставленной
http://webquest.org/
задачи. Во-вторых, веб-квест, безусловно, определяет
В процессе изучения дисциплины «Профессиональнопорядок действий, который должен выполнить студент ориентированный академический курс иностраннодля получения необходимого результата. В-третьих, го языка» студенты направления подготовки менедобязательной составляющей этой технологии является жмент выполняют веб-квесты на следующие темы:
перечень тех знаний, умений и навыков, которые смо- ‘Development of international markets’, ‘cultural awareness
жет получить студент, выполнив данный веб-квест. in business’, ‘ethics at work’. Работа осуществляется в
В-четвертых, однозначно определены критерии оценки пять этапов.
выполненных заданий.
1. Введение:
Структура веб-квеста состоит из нескольких обязаВеб-квест поможет преподавателю пробудить интетельных разделов:
рес студентов к предложенной теме, улучшить их ком– введение, в котором сформулирована тема проекта, петентность в интернете, способность находить и обраобоснованно его ценность, задачи и цели, условия, про- батывать информацию по указанной теме. У студентов
блема и ее оптимальное решения;
будет возможность отработать навыки публичного выAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ступления, представить свои работы, обсудить преиму– синтаксические конструкции однообразны, встрещества и недостатки своих презентаций в аудитории. чается неправильное словоупотребление. Стиль работы
Лучше, если студенты будут использовать только ан- не отличается единством, речь недостаточно выразиглийский язык, чтобы выразить свое мнение.
тельна (3 балла);
2. Процесс:
– лексический и грамматический строй речи достаРабота может быть как индивидуальной, так и в точно разнообразен. Стиль работы отличается единпарах или в группах. Необходим доступ в Интернет. ством и достаточной выразительностью (4 балла);
Студенты также могут работать дома или непосред– работа отличается богатством словаря, разнообраственно в компьютерном классе. Преподаватель обгова- зием используемых синтаксических конструкций, точривает какую ключевую информацию необходимо най- ностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единти. Необходимое условие – учащиеся веб-квеста долж- ство и выразительность текста (5 баллов).
ны пользоваться только ресурсами, указанными в спие) восприятие аудиторией:
ске. Например: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page,
– аудитория практически потеряла интерес и не смогhttp://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of- ла понять смысл презентации (2 балла);
international-markets.htm и т. д.
– аудитория, скорее всего, относится к изложенному
3. Вопросы:
материалу с умеренным интересом (3 балла);
В процессе поиска информации студентам пред– отношение аудитории к презентации позитивно,
лагается ответить на ряд вопрос по тематике занятия. студенты проявляют интерес (4 балла);
Студенты готовят презентацию (самостоятельно, в паре,
– представленные факты привлекали всеобщее внив группах). Например: ‘Principles or profit?: debate some мание, заинтересовали слушателей. Участие аудитории
ethical dilemmas facing a drugs company’.
в презентации (5 баллов).
4. Оценивание:
5. Вывод:
а) содержание:
– после завершения проекта студенты выражают
– информация не ясна или не решает поставленную свое мнение по проблеме, аргументируют свою точку
задачу (2 балла);
зрения, анализируют выступления оппонентов, обраба– в презентации много лишней информации, не ка- тывают полученную информацию, сопоставляют факты
сающейся предложенной темы. Нет картинок (3 балла); и делают определенные выводы;
– информации не совсем достаточно, задача не пол– обрабатывают полученную информацию;
ностью выполнена (4 балла);
– употребляют в речи изученную лексику по теме;
– представлена четкая информация. Тема раскрыта (5
– сотрудничают с другими учащимися, продуктивно
баллов).
работают в команде для решения поставленной проблеб) структура:
мы;
– нет четкой структуры в разработанном материале.
–применяют творчески свои идеи;
Текст неструктурирован (2 балла);
– приобретают опыт коллективных взаимоотноше– информация не совсем логично представлена. ний, сотрудничества и взаимопомощи;
Основная идея понятна, но может быть раскрыта лучше
– учатся вести «диалог культур»;
(3 балла);
– повышается интерес к социокультурным особенно– прослеживается некоторое единство, направлен- стям страны изучаемого языка;
ность, структура излагаемого материала (4 балла);
– способны осуществлять информационный поиск,
– идея понятна, логически правильно выстроено из- оценивать степень значимости источника;
ложение материала. Презентация четко соответствует
– умеют структурировать найденную информацию;
требованиям (5 балов).
– проводят анализ найденной информации, делают
в) коммуникативные навыки:
выводы на основе совокупности отдельных фактов;
– отсутствие зрительного контакта, темп речи слиш– осознают правила и нормы взаимодействия со сверком медленный/быстрый, незаинтересованная моно- стниками;
тонная речь. Значительное количество грамматических
– умеют описывать и характеризовать факты и собыошибок (2 балла);
тия по изучаемой теме на английском языке.
– незначительный зрительный контакт, неравномерВключение в педагогический процесс веб-квестов
ный темп речи, наличие грамматических ошибок (3 бал- способствует в значительной степени повышению эфла);
фективности обучения магистрантов профессиональ– чувствуется зрительный контакт, хороший темп но-ориентированному иностранному языку, благодаря
речи, понятная артикуляция, но есть несущественные интересным творческим заданиям. Кроме этого такая
грамматические ошибки (4 балла);
технология способствуют формированию медиакомпе– четкая артикуляция и произношение, устойчивый тентности студентов.
темп речи, грамматически правильно построенная речь,
Выводы исследования. Применение веб-квестов в
хорошая осанка и зрительный контакт, энтузиазм, дове- Севастопольском экономико-гуманитарном институте
рие (5 баллов).
(филиале) «Крымского федерального университета имег) орфография / грамматика:
ни В.И. Вернадского» позволяет видоизменять весь про– значительное количество орфографических и грам- цесс преподавания иностранного языка, реализовывать
матических ошибок. Слабая лексика. Неправильное ис- модель личностно-ориентированного обучения, интенпользование слов (2 балла);
сифицировать занятия, а главное – совершенствовать си– 4–6 орфографических или грамматических ошибок. стему самостоятельной подготовки студентов. Это споПо смыслу слова использованы неверно (3 балла);
собствует развитию личности будущего специалиста,
– не более 3 орфографических или грамматических позволяет создать целостную дидактическую модель изошибок. Хороший словарный запас. Проблемы с печа- учения иностранного языка, развивает инициативу, уветью (4 балла);
ренность в себе, умение творчески выполнять постав– отсутствие орфографических или грамматических ленные задачи, самостоятельно принимать ответственошибок. Идеальный словарный запас.
ные решения, защищать свою точку зрения, критически
д) стиль изложения:
мыслить. Методика использования веб-технологий, в
– работа написана короткими однотипными пред- частности веб-квестов в учебном процессе развивает
ложениями со слабо выраженной связью между ними, познавательную активность студентов и повышает качечасты случаи неправильного словоупотребления. ство обучения.
Лексический словарь крайне беден. Нарушено стилевое
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Аннотация. Цель: разработать концепцию формирования личности обучающегося средствами физической
культуры. Физкультурное воспитание в образовательной организации высшего образования должно включать несколько компонент, таких как телесное воспитание, социально-психологическое воспитание, интеллектуальное
воспитание, способствующие самоорганизации здорового образа жизни обучающихся. Методы исследования: в
статье описаны методы теоретического исследования (анализ, идеализация, мысленное моделирование), позволяющие разработать концепцию формирования личности обучающегося средствами физической культуры, в контексте
совокупности принципов, факторов (внешних, внутренних, субъективных) и эмпирические методы исследования
(анкетирование и тестирование, осуществленные на базе ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»). Нормативный подход в проведении занятий физической культуры не обеспечивает осознания у обучающихся о развитии важных качеств личности, таких как целеустремленность, командный дух, уравновешенность,
энтузиазм, оптимизм, художественный вкус. Результаты: на основе анализа научных трудов ученых в области
физической культуры и воспитания молодежи, разработана концепция формирования личности обучающегося
средствами физической культуры, сделан вывод о ценности физической культуры в развитии и становлении личности обучающегося, так как ее валеологическая направленность и рекреативная функция имеет немалое значение
в образовательном процессе. Научная новизна: в статье впервые на основе использования компонент физической
культуры исследована роль каждого компонента в развитии личности обучающегося. Практическая значимость:
основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов развития личности обучающегося на занятиях физической культурой.
Ключевые слова: концепция, формирование, образование, физическая культура, обучающийся, личность, мотивация, интерес, самоорганизация, здоровый образ жизни, воспитание, физическая подготовка, гендерный подход,
способность, нормативный подход, валеология, рекреативная функция.
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Abstract. Objective: to develop a concept of the formation of the personality of a student trained in physical culture.
Physical education in the educational organization of higher education should include several components, such as bodily
education, socio-psychological education, intellectual education, promoting the self-organization of a healthy lifestyle of
students Research methods: the article describes methods of theoretical research (analysis, idealization, mental modeling)
that allow to develop the concept of personality formation trained by means of physical culture, in the context of a set of
principles, factors (external, internal, subjective) and empirical research methods (questioning and testing, carried out on the
basis of the State Educational Establishment of the Republic of Crimea “Crimean Engineering Pedagogical University”).
The normative approach in conducting physical education classes does not provide students with awareness of the development of important personality traits, such as purposefulness, team spirit, poise, enthusiasm, optimism, artistic taste. Results:
on the basis of the analysis of scientific works of scientists in the field of physical culture and education of youth, the concept
of the formation of a personality trained by means of physical culture was developed, a conclusion was made about the value of physical culture in the development and formation of the learner’s personality, since its valeological orientation and
recreational function is of considerable importance in educational process. Scientific novelty: in the article the role of each
component in the development of the learner’s personality was studied for the first time on the basis of using a complex of
components of physical culture. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities when considering the development of the personality of the student in physical education.
Keywords: concept, formation, education, physical culture, learner, personality, motivation, interest, self-organization,
healthy lifestyle, upbringing, physical training, gender approach, ability, normative approach, valeology, recreational function.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с го комплекса обучающегося, не представляет возможважными научными и практическими задачами. Модер- ность преподавателю формировать культурные и духовнизация российского образования, коснулась всех об- ные компоненты физической культуры. Так как понятие
ластей деятельности преподавателей, в том числе и фи- физической культуры многогранно, и было рассмотрено
зической культуры. Отечественная школа физической во многих трудах отечественных и зарубежных ученых
культуры как правило ориентирована на развитие дви- [9–11], считаем актуальным такое определение: «основгательного аппарата обучающихся, почти не затрагивая ная ценность личности обучающегося, так как способкультурологический компонент физического воспита- ствует протеканию социально-биологического потенния, интеллектуальную и духовную сферы деятельности циала жизнедеятельности и обеспечивает гармонию в
развитии» [12]. Актуальность темы формирование физиобучающихся.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- ческой культуры обучающегося не вызывает сомнения,
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- поскольку на протяжении многих лет исследовалась учеторых обосновывается автор; выделение неразрешен- ными [2; 3; 13–15] в области теории и методики физиченых раньше частей общей проблемы. Некоторое ученые, ского воспитания. Вопросы формирования личности обтакие как Н.Н. Визитей, М.Я. Виленский, В.И. Столяров учающегося средствами физической культуры, изучены
и др. [1–8] считают, что односторонняя ориентация фи- и исследованы недостаточно глубоко, не разработаны
зической культуры на развитие аппаратно-двигательно- научно-методологические концепции и педагогические
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технологии, с помощью которых возможно активизировать образовательный процесс в образовательной организации высшего образования (ООВО).
Деятельность преподавателей кафедры физическая
культура ООВО, при формировании личности обучающегося, необходимо ориентировать на реализацию
потенциальных возможностей обучающихся для поддержания хорошей физической формы, развития интеллектуальных и духовных составляющих. В научных исследованиях физкультурное воспитание зачастую представлена совокупностью компонент, представленных на
рисунке 1.
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зование педагогических технологий возможна трансформация образовательного процесса в инновационный
по содержанию и способам организации. Структура
предложенной концепции предполагает следующие составляющие: социально-психологическое воспитание,
интеллектуальное воспитание, воспитание и совершенствование физического состояния (телесного компонента). Развитие интеллектуальной составляющей физического воспитания - это процесс приобретения общих
знаний, влияющих на кругозор личности обучающегося,
и позволяющий применять такие знания в физкультурной деятельности, а также формирующий когнитивнотворческую способность. Воспитание и совершенствование физического состояния (телесный компонент)
предполагает развитие физического потенциала личности и двигательных способностей. Также этот принцип
обусловлен тесной связью гармонии развития духовных
и физических сфер личности обучающегося. Концепция
физкультурного воспитания включает формы организаРисунок 1 – Компоненты физической культуры
ции физкультурной и спортивной деятельности, содер* Составлено автором
жащие социально-культурное значение. При разработке
Формирование целей статьи (постановка задания). и реализации концепции физкультурного воспитания
Проанализируем пути и способы формирования лич- необходимо проводить учет факторов, которые являютности обучающегося средствами физической культуры ся препятствием для формирования положительной мов образовательной организации высшего образования, тивации и ценностного отношения к занятиям физкульдостижения цели мотивационно-потребностной сферы турой и спортом. Рассмотрим детальнее эти факторы,
личности, то есть для формирования здорового образа которые можно подразделить на внешние, внутренние и
жизни обучающихся.
субъективные.
Изложение основного материала исследования с
1. Внешние: лимит свободного времени для заняполным обоснованием полученных научных результа- тий физической культурой и спортом; недостаток теотов. Основной профессиональной образовательной про- ретических знаний для самостоятельного выполнения
граммой предусмотрено определенное количество ча- упражнений; недостаток финансовых средств для присов, для проведения дисциплины физическая культура, обретения личного инвентаря.
в объем которых невозможно включить и реализовать
2. Внутренние: технически устаревший специализиразвитие и формирование вышеперечисленных компо- рованный инвентарь в спортивных залах образовательнент физической культуры [15–18]. Для того чтобы об- ных организаций высшего образования; повышение
учающиеся могли физически самосовершенствоваться качества знаний для самостоятельных занятий физкульнеобходима плавная трансформация образовательно- турной деятельностью; возможность после поступления
го процесса с переходом обязательных форм обучения в ООВО выбирать вид спорта, соответствующий индифизической культуры в мотивационно-потребностную видуальным способностям и дальнейшее совершенствосферу деятельности [19–20]. Физическое воспитание в вание в нем в течение всего периода обучения.
образовательном процессе будет успешно работать при
3. Субъективные (индивидуальные, личностные):
самоорганизации здорового образа жизни (ЗОЖ), в слу- улучшение физической формы; корректировка фигуры;
чае если теоретические знания обучающихся применя- снятие умственного напряжения; повышение работоспоются в их практической деятельности. Следовательно, собности.
преподаватели дисциплины физическая культура должТак как концепция физкультурного воспитания личны направлять свою педагогическую деятельность не ности обучающегося содержит социально-психологитолько на теоретический материал и его использование ческий компонент, необходимо рассмотреть духовную
в повседневной жизни обучающихся, но и на развитие ценность занятий физкультурой. Занятия физической
интересе к дисциплине, формирование мотивации и ста- культурой развивают у обучающихся такие качества как
новлением ценностного отношения к ведению здорово- целеустремленность, командный дух (при командных
го образа жизни обучающегося. В связи с этим, необ- видах спорта), уравновешенность, энтузиазм, оптимизм,
ходимо спроектировать концепцию формирования лич- художественный вкус. Как показывает практический
ности обучающегося средствами физической культуры, опыт проведения занятий, обучающиеся не связывают
в основе которой заложены принципы, отражающие развитие таких качеств, поскольку образовательный
педагогические условия образовательного процесса по процесс в ООВО имеет нормативный подход, в основе
дисциплине физическая культура. Основные принципы которого лежит общая и профессионально-прикладная
представлены на рисунке 2.
подготовка обучающихся. Нормативный подход сказывается на духовной ценности, которой обладает физкультурная деятельность. Траектория освоения физической
культуры берет свое начало с приобретения системы
мировоззренческих знаний и знаний, способствующих
формированию ценностного отношения к физической
культуре и самосовершенствованию. В «идеале» обучающийся с помощью полученных знаний и сформированных способностей на занятиях физической культурой
- образованная личность, с комплексом систематизированных междисциплинарных знаний из философии, соРисунок 2 – Принципы, на которых основана конциологии, психологии, педагогики, естественных наук.
цепция формирования личности средствами физичеВсе это способствует сознательному совершенствоваской культуры
нию физической подготовленности и самоорганизации
* Составлено автором
здорового образа жизни обучающегося.
При грамотной методической реализации вышепеВ беседах с обучающимися выяснилось, что актуальречисленных принципов, предусматривающей исполь- ным аспектом темы формирования личности средствами
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физической культуры является:
8. Пашин, А.А. Формирование ценностного отноше· недостаток теоретических знаний о рациональном ния к здоровью в физическом воспитании школьников:
питании, осуществлении контроля за весом, отсутствие монография / А.А. Пашин. – Пенза: ПГПУ, 2011. – 228 с.
психологических тренингов (особенно среди женского
9. Мухамедьяров, Н. Н. Анализ видов физической
пола) и организации регулярной двигательной активно- культуры в современном обществе / Н. Н. Мухамедьяров
сти;
// Современные проблемы науки и образования. – 2018.
· теоретические вопросы, касающиеся заботы о здо- – № 4.
ровье, о жизнедеятельности организма;
10. Курасбедиани, З. В. Физическая культура как
· формирование сексуальной культуры и полового фактор формирования личности / З. В. Курасбедиани
поведения, семейное физическое воспитание.
// Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия.
Интересующие аспекты темы разделились по гендер- Социология. Право. 2008. –№ 4 (44). – С. 191–196.
ному принципу, опрошенные женского пола предраспо11. Митин, Е. А. Физическая культура и спорт осноложены к занятиям с ритмичными упражнениями под ва здорового образа жизни / Е. А. Митин // Universum:
музыку, проявляют готовность следить за своим весом, Вестник Герценовского университета. 2012. – № 10. – С.
регулировать эмоциональное состояние, получать зна- 20–22.
ния о сексуальной культуре и воспитании детей. Юноши
12. Каган, М. С. Философская теория ценности / М.С.
склонны к совершенствованию физической формы и ос- Каган. - Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1997.
воению знаний о видах спорта, благоприятствующих са- - с. 205.
мореализации.
13. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической
Выводы исследования и перспективы дальнейших культуры, учебник для институтов физической культуизысканий данного направления. При проведении ис- ры / Л.П.Матвеев. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.
следования и бесед с обучающимися выявлено, что
14. Новиков Б. И Физическая культура личности:
преобладающей ценностью (для юношей и девушек) сущность, структура, пути формирования /Б. И. Новиков
все-таки является валеологическая направленность и // Физическая культура личности студента: Сб. статей
рекреативная функция занятий физической культурой. М., МГУ, 1991. С. 7–14.
Разработанная концепция формирования личности об15. Быстров, С. М. Студенческие шахматы (методика
учающегося средствами физической культуры сфор- обучения, теория стратегии и тактики, история шахмат,
мирует новый менталитет обучающихся, который по- спортивные достижения). Учебно-методическое пососпособствует самоорганизации здорового образа жизни бие / С. М. Быстров, А. А. Васильев - СПб: ФГБОУ ВПО
и приумножении духовных ценностей. В свою очередь ПГУПС, 2015 – 145 с.
необходимо принимать во внимание все факторы (вну16. Внуков, А. П. Формирование потребности в фитренние, внешние, субъективные), влияющие на уровень зическом самосовершенствовании студентов педагофизкультурной и спортивной активности обучающихся гических институтов: автореф. дис. … канд. пед. Наук:
и пытаться их устранять. Занятия по дисциплине фи- 13734 / А. П. Внуков. – М., 1982. – 16 с.
зическая культура в ООВО - значительная часть вос17. Ключник, П. И. Физическое воспитание в пропитательного процесса и процесса развития личности цессе формирования социально активной личности буобучающегося, при которых возможно решение задач дущего учителя : дис. канд. пед. наук / П. И. Ключник.
профессиональной подготовки будущих специалистов. М., 1988. - 231с.
Наряду с этим концепция имеет наивысшую цель - раз18. Герасимов, А. Ю. Формирование познавательной
витие физических способностей, нравственное и интел- активности студентов на занятиях по физической кульлектуальное совершенствование, эстетическое воспита- туре / А. Ю. Герасимов // Ученые записки университета
ние личности обучающегося.
имени П.Ф. Лесгафта. 2013. - № 1 (47). - С. 21–25.
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Аннотация. На новом этапе современного развития общества спортивная аэробика, как вид спорта находится
в процессе адаптации к потребностям мирового сообщества. Большую популярность приобретают новые зрелищные, эстетические виды спорта, высокая конкуренция и стабильное превосходство спортсменов одних и тех же
стран. Как показываетанализ научно-исследовательской и методической литературы по проблеме повышения эффективности спортивной подготовки, одним из важнейших направлений развития спортивной аэробикиявляется
рост технического и исполнительского мастерства посредством достижения элегантности, пластичности, изящества
и высокой виртуозности выполнения движений.Спортивные специалисты постоянно находятся в поиске инновационных технологий, которые позволят многогранно и сбалансировано воздействовать на спортсмена. Данная работа
посвящена важнейшим частям спортивной подготовки в фитнес-аэробике–технической и артистической подготовленности девочек 13–14 лет. В статье авторы проводят анализсовременных существующих систем по подготовке
спортсменов в фитнес аэробике, дают характеристику технической и артистической подготовки аэробистов. Статья
посвящена разработкеи использованиюразличных методик оптимизации технической и артистической подготовки
в учебно-тренировочном процессе девочек, занимающихся аэробикой,, что является актуальной проблемой в настоящее время. В статье проводится сравнительный анализ, где экспериментально подтверждается положительное
влияние разработанной методики на техническую и артистическую подготовку в фитнес-аэробике.
Ключевые слова: спортивная аэробика, оптимизация, техническая и артистическая подготовка, развитие, способности, упражнения, методика, учебно-тренировочный процесс, исследование, сравнительный анализ, аэробисты.

© 2018

WAYS OF IMPROVEMENT OF AEROBIC-SPORTSMEN’S
TECHNICAL AND ARTISTIC SKILLS

Nazarenko Nataliya Nefedovna, candidate of pedagogical science,
associate professor of the chair «Physical culture and sport»
Populo Gelshigan Mirgazovna, candidate of pedagogical science,
associate professor of the chair «Physical Education»
Togliatti State University
(445020, Russia, Togliatti, street Belorusskaya, 14, e-mail: office@tltsu.ru)
Abstract. Nowadays, aerobics as a sport is adapting to the needs of the world community. A great popularity is acquired
by new spectacular, esthetic sports. There is a high level of competition and stable superiority of one-country-athletes. As the
analysisof the researchesof the problem of improving the effectiveness of sports training reveals, one of the most important
spheres of the development of aerobics is the improvement of the technical and performing skills through the achievement
of elegance, plasticity, and high virtuosity in performing movements. Sports specialists are constantly in search of innovative
technologies that will provide a multifaceted and balanced impact on the athlete. This work is devoted to the most significant
parts of sports training in fitness aerobics-technical and artistic preparedness of girls aged 13–14. The authors analyze the
existing systems for training athletes in fitness aerobics; give a description of aerobists’ technical and artistic trainings. The
article is devoted to the development of thevarious techniques for optimizing technical and artistic trainingin the training
process of girls engaged in aerobics, which really is an up-to-date problem. There is a comparative analysis, revealing the
positive influence of the developed technique on technical and artistic training in fitness aerobics.
Keywords: sport-aerobics, optimization, technical and artistic training, development, abilities, exercises, methodology,
training process, research, comparative analysis, aerobic sportsmen.
На современном этапе развития фитнес-индустрии бования к подготовке спортсменов. По мнению специавсе большее внимания уделяется становлению программ листов А. А. Сомкина, Е. А. Веревкиной, Е. А. Поздеевой
детского фитнеса. Это направление активно развивает- и др. определены следующие направления развития
ся в России по ряду объективных причин, прежде всего, спортивной аэробики: «…увеличение сложности соревувеличение рождаемости, развитие системы оздорови- новательных программ; внедрение и конструирование
тельных учреждений, клубов, проведение большого ко- новых оригинальных связующих и переходных элеменличества оздоровительных семейных мероприятий, мод- тов; повышение виртуозности исполнения технически
ным стал здоровый стиль жизни, масштабное развитие сложных двигательных действий; включение в компофитнес-индустрии [1–13].
зицию моторных актов различной структурной трудноСпортивная аэробика является достаточно молодым сти; рост технического и исполнительского мастерства
видом спорта. Этот вид отличается зрелищностью, ди- посредством достижения элегантности, пластичности,
намикой и эстетической привлекательностью. Активно изящества и высокой виртуозности выполнения движеразвивающаяся в последние годы, спортивная аэробика ний». На новом этапе современного развития общества
претендует на включение в программу Олимпийских спортивная аэробика, как вид спорта находится в проигр [14].
цессе адаптации к потребностям мирового сообщества.
Основные тенденции развития спорта высших до- Большую популярность приобретают новые зрелищные,
стижений в двадцать первом веке связаны с интенсифи- эстетические, яркие виды спорта, такие как спортивная
кацией тренировочного процесса и высокой напряжен- аэробика, фристайл и т. д. Спортивные специалисты поностью соревновательной деятельности [15]. Каждый стоянно находятся в поиске инновационных технолоспортсмен стремится к реализации своих индивидуаль- гий, которые позволят многогранно и сбалансировано
ных возможностей и способностей. Условия развития воздействовать на спортсмена [16; 17].Сейчас междуспорта высших достижений предъявляют высокие тре- народная федерация аэробики объединяет спортсменов
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более чем из 40 стран мира. Численность спортсменов, ния, предусматривает наличие элементов определенной
участвующих в соревнованиях неуклонно растет.
группы сложности. В оценке техники выполнения элеВсё выше сказанное позволяет судить о необходимо- ментов ставится меньшее количество баллов, если иссти изучения особенности технической и артистической полнители допускают незначительные отклонения от
подготовки в фитнес-аэробике. Поэтому разработка и пространственно-временных и силовых параметров моиспользования в учебно-тренировочном процессе де- торного акта. Кроме вышеперечисленных отклонений от
вочек, занимающихся аэробикой, различных методик технически правильного выполнения элемента, оцениоптимизации технической и артистической подготовки ваются грубые нарушения, к которым относятся: периявляется актуальной проблемой в настоящее время.
одические отступления от пространственно-временных
Целью исследования являлось оптимизация техниче- и силовых параметров движений; существенные отстуской и артистической подготовки аэробистов.
пления от пространственно-временных и силовых параВ ходе исследования решались следующие задачи:
метров движений; существенное нарушение структуры
1. Изучить особенности технической и артистиче- сложных элементов; низкий уровень четкости и чистоты
ской подготовки в фитнес-аэробике.
выполнения упражнений. Сложность элементов должна
2. Разработать методику оптимизации технической и соответствовать правилам соревнований. При оцениваартистической подготовки девочек 13–14 лет в фитнес- нии техники выполнения упражнения важным критериаэробике.
ем является равномерное распределение сложных и ори3. На практике проверить эффективность предложен- гинальных элементов во всех частях соревновательного
ной методики.
упражнения. Самой высокой судейской оценки заслужиСпортивная аэробика, по классификации относится вает выступление, в котором равномерно распределены
к сложнокоординационным видам спорта. Стабильность сложные и оригинальные элементы во всех трех частях
выступлений аэробистов достигается благодаря гармо- композиции. При относительно равномерном распреничному соотношению показателей специальной физи- делении сложных и оригинальных элементов в разных
ческой и технической подготовленности при высоком частях композиции, спортсмены получают более низкий
уровне артистичности исполнения. Спортивная аэроби- балл. Неравномерное распределение оригинальных элека – это художественно-зрелищный вид спорта со спе- ментов, при достаточной сложности, оценивается средциально организованной двигательной деятельностью. ним баллом. Сосредоточенность сложных и оригинальИсполнительское мастерство имеет такое же значение ных элементов в средней части композиции и недостакак в искусстве и поэтому оценивается так же как тех- точная сложность оценивается более низкими баллами.
ническое мастерство. Четкое выполнение сложного в Самый низкий балл по технической подготовке полутехническом отношении элемента, не всегда дает гаран- чают спортсмены, у которых оригинальные и сложные
тию высокой оценки, элемент должен быть выполнен элементы сконцентрированы в первой части композивиртуозно, ярко и произвести впечатление не только на ции и недостаточная сложность [25].
зрителей и на судей. Поэтому в тренировочном процесПри оценивании артистичности прослеживается
се необходимо формировать не только навыки базовых большая связь между всем упражнением и выбранной
двигательных действий, которые составляют основное музыкой. Артистичность оценивается по следующим
содержание соревновательных программ, но и допол- критериям: высокий уровень согласования музыки и
нительных компонентов, которые позволят раскрыть движений; полное синхронное выполнение движений;
индивидуальный стиль спортсмена [18–20]. В соревно- выразительное исполнение элементов; использование
вательной деятельности особое значение придается ори- в композиции различных танцевальных направлений.В
гинальности соревновательных композиции, в которых любом случае, техническая подготовка занимает ведуаэробист получит возможность раскрыть свой творче- щее место в системе интегральной подготовки спорский потенциал, показать эмоциональное восприятие тсменов всложно-координированных видах спорта, покаждого движения [3; 21].
скольку исполнительское мастерство является основСпортивная аэробика, или как ее еще называют ным критерием дляоценки спортивного результата.
аэробная гимнастика - характеризуется способностью
С целью оптимизация технической и артистичеспортсменов исполнять непрерывные сложные сочета- ской подготовки девочек 13–14 лет в фитнес-аэробике
ния аэробных движений высокой интенсивности под му- в экспериментальной группе мы использовали методизыку. В программах, представляемых на соревнованиях, ку совершенствования исполнительского мастерства.
спортсмены должны продемонстрировать непрерывное Методика включала несколько блоков:
движение, гибкость, силу в выполнении упражнений
– упражнения специальной подготовки (упражнения
[22]. Это должно сочетаться с высокой степенью со- на развитие общей и специальной выносливости, бывершенства базовых шагов и элементов сложности. Для строты движений, мышечной силы; ловкости, статичесозданиядинамичных, ритмичных и непрерывных по- ские и динамические упражнения, танцевальные шаги
следовательностей движений свысокой и низкой интен- и связки из различных направлений, высокоэстетичные,
сивностью воздействия базовые шаги должны сочетать- выразительные позы и жесты) [26–29];
ся с движением рук и выполняться точно в соответствии
– упражнения для разучивания базовых элементов
с музыкальным сопровождением.Эти движения должны аэробики повышенной сложности (подводящие упражобеспечить высокий уровень интенсивности в упражне- нения к «Шушуновой», взрывная рамка: мин. требовании [14; 23; 24].
ния – 90 градусов из 10 см в 10 см от пола, «Козак»: руки
Техническая подготовка оценивается по критериям, снизу вперёд, разучивание базовых шагов);
в которые входит четкость выполнения элементов, это
– прыжковая подготовка (упражнения для повышеозначает, что все элементы композиции должны быть ния координации движения опорно-двигательного апвыполнены в соответствии со стилем гимнастики (пря- парата при отталкивании, средства скоростно-силовой
мые ноги, оттянутые носки, прямые линии, амплитуда подготовки, упражнения на умение тормозить вращения
движений, высота прыжков и т. д.) и в соответствии с исходя из любого исходного положения и т. п.);
техническими требованиями к элементам определенной
– акробатическая подготовка (упражнения на выполгруппы сложности. Технические требования к исполне- нении техники приземления в прыжках разной струкнию элементов: четкость дифференцирования простран- туры и сложности, упражнения на выполнение техники
ственно-силовых параметров моторного акта; чистота безопорных вращений тела вокруг продольной оси и
линий тела, амплитуда движений. В композиции должно т. п.);
быть равномерное распределение сложных и оригиналь– хореографическая подготовка (манера ухода и выных элементов во всех частях упражнения (в начале, в хода на площадку;отработка натянутости подъема, косередине и в конце). Достаточная сложность упражне- леней, позвоночника, рук в момент выполнения базовых
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шагов и акробатических элементов);
упражнений повышенной сложности, разнообразных
– формирование динамичной осанки (ДО) (освоить сочетаний аэробных шагов и связок, специальной разДО в простейших условиях, освоить ДО в условиях, метки.
приближенных к условиям выполнения элемента, освоТаким образом, результаты проведенной экспериить ДО в ходе выполнения элемента);
ментальной работы подтверждают гипотезу о том, что
– артистическая подготовка (любые направления со- внедрение в учебно-тренировочном процессе девочек,
временных и классических танцев, любое музыкальное занимающихся аэробикой, методики оптимизации техпроизведение продолжительностью не более 1 минуты, нической и артистической подготовки будет способза это время необходимо рассказать движением тела за- ствовать улучшению результатов технической и артидуманный сюжет).
стической подготовленности.
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Аннотация. В статье раскрывается специфика применения стратегий чтения на уроках литературы в 7 классе
в условиях билингвальной образовательной среды Республики Саха (Якутия). Актуальность анализируемой проблемы не вызывает сомнений у профессионального педагогического сообщества. В процессе освоения художественных текстов обучающиеся должны не только его изучать, но и определять свое отношение к другим текстам,
к самим себе. Проблема внедрения разнообразных стратегий чтения рассматривается в статье в аспекте реализации
аналитических, творческих способностей учеников при включении регионального компонента в образовательный процесс. Изучение и анализирование научной литературы по данной теме привело к попытке классификации
стратегий чтения по видам деятельности обучающихся. В процессе исследования применены методы: анкетирование, качественный анализ статистических данных, изучение и анализ апробированных стратегий, обобщение опыта. Рассматриваются предтекстовые, текстовые, послетекстовые стратегии в ходе анализа рассказов А.П. Чехова
«Хамелеон» и А.И. Софронова «Дьүһүн кубулуйумтуо». В результате исследования установлено, что респонденты
имеют средние результаты читательского интереса, отмечаются дальнейшие пути работы с ними. В статье авторы
приходят к выводу, что использование стратегий чтения на уроках литературы с внедрением регионального компонента предполагает развитие аналитических, креативных потенциалов школьников с соблюдением педагогических
условий для дальнейшего их саморазвития и самореализации.
Ключевые слова: стратегии чтения, стратегиальный подход, смысловое чтение, региональный компонент,
билингвальная среда, анкетирование, предтекстовые, текстовые, послетекстовые стратегии, мозговой штурм, диаграмма Эйлера.
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Abstract. The article reveals the specifics of the use of reading strategies in the literature lessons in the 7th grade in the
conditions of bilingual educational environment of the Republic of Sakha (Yakutia). The relevance of the analyzed problem is not in doubt in the professional pedagogical community. In the process of mastering literary texts, students should
not only study it, but also determine their attitude to other texts, to themselves. The problem of implementation of various
reading strategies is considered in the article in the aspect of implementation of analytical, creative abilities of students
with the inclusion of a regional component in the educational process. The study and analysis of scientific literature on this
topic led to an attempt to classify reading strategies by types of activity of students. In the course of the study, the following
methods were used: survey, qualitative analysis of statistical data, study and analysis of tested strategies, generalization of
experience. Consider pretexts, text, posttexts strategy in the analysis of the stories of A.P. Chekhov’s «Chameleon» and A.I.
Sofronov «The change in the image». The study found that the respondents have the average results of the reader’s interest,
noted further ways of working with them. In the article the authors come to the conclusion that the use of reading strategies
in literature lessons with the introduction of a regional component presupposes the development of analytical, creative potentials of schoolchildren with observance of pedagogical conditions for their further self-development and self-realization.
Keywords: reading strategy, strategically approach content reading, the regional component, a bilingual environment,
questioning, pretexts, text, posttexts strategy, brainstorming, Euler’s diagram.
Научный анализ результативного внедрения в школь- ного текста не может восприниматься и пониматься чиный образовательный процесс стратегий чтения на- тателем однозначно» [5, c.28]. Стратегиальный подход в
ходим у отечественных исследователей Е.О. Галицких обучении должен основываться на текстоцентричности
[1], Г.В. Пранцовой [2], Е.С. Романичевой [3], Н.Н. культуры, где художественный текст является основной
Сметанниковой [4], И.В. Сосновской [5], Никоновой ценностью. Остается также открытым вопрос построеН.И. [6] и других [7,13]. В их трудах представлена ния системы стратегий чтения в условиях реализации
характеристика стратегий чтения, концептуальное от- регионального компонента в образовательном процессе,
личие стратегии от алгоритма, разработаны стратегии формирующей у обучающихся «готовности к адекватночитательской деятельности, которые сегодня являются му диалогу с представителями иных культур» [8, с. 15].
основой смыслового чтения [7]. Выбор их в основном
Термин «стратегия» достаточно эффективный, пообусловлен типом и фреймом текста. Предлагаются явился в области психолингвистики, нашел отражение
разнообразные способы расширения читательского в трудах Кеннета Гудмана [9]. Определим содержателькруга подростков через тексты, фрагменты текстов сле- ное наполнение термина «стратегия»:
дующих видов: научный и учебный, первичный и вто– «Стратегия – это некоторый способ приобретения,
ричный, а также через составление графических схем сохранения и использования информации, служащий
и диаграмм, создание вторичного текста, толкование достижению определенных целей в том смысле, что он
терминов, призванные помочь обучающимся овладеть должен привести к определенным результатам» [10, с.
различными типами словесного творчества [2]. Однако 136];
большинство стратегий читательской деятельности на– «Стратегии – это часть нашего общего знания: они
правлены на обучение вычленять информацию из тек- представляют собой знание о процессах понимания»
ста, находить ключевые слова, основные положения, [11];
структурные компоненты, а «информация художествен– «Стратегиями в самом общем виде называют закоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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номерности в принятии решений в ходе познавательной бимым жанром 15 учащихся (44 %). Выбор предпочитадеятельности. <…> Первое условие отнесения явления емых жанров вполне объясним возрастными особеннок стратегии – это наличие одинакового способа работы стями обучаемых, мир иллюзий и фантастики на данном
с материалом при изменении самого материала» [12, с. этапе развития им намного интереснее реальной жизни.
258];
Как и предполагалось, в электронном виде предпо– «Совокупность методов, выстроенных в опреде- читают читать 28 учеников (82 %), в печатном виде – 6
ленной последовательности и направленных на дости- учащихся (17 %).
жение определенных ориентиров» [13, с. 6];
По необходимости ходят в библиотеку 16 учащихся
– « … стратегии постепенно погружают человека в (47 %), 11 учеников (33 %) с радостью посещают школьсмысловое пространство текста» [5, с. 31].
ную библиотеку, 2 учащихся (6 %) – редко, 2 учащихся
Представленный обзор обозначения термина «стра- (6 %) ответили, что пользуются личной библиотекой, 3
тегия» ставит проблему о возможности его применения учащихся (8 %) не пользуются услугами библиотеки.
при изучении художественного произведения в образоРезультаты анкетирования позволили выявить неутевательном процессе. Необходимо использовать те стра- шительные прогнозы: почти половине класса не нравиттегии чтения, которые позволили бы не потерять худо- ся читать. В среднем для чтения уделяется один час, что
жественную ценность текста, а также дали возможность соответствует их возрастным социально-психологичеразвивать аналитические и творческие способности об- ских особенностям и возможностям. Радует, что школьучающихся.
ной библиотеке принадлежит особое место, поскольку
Проблема развития смыслового чтения становит- учащиеся обращаются туда по вопросам учебного прося наряду с развитием читательского интереса: худо- цесса, проводят свободное время, интересуясь дополжественные тексты школьной программы изучаются, нительной литературой. Домашняя библиотека была бы
но не могут систематизироваться. Получение знаний отличной возможностью привлечь внимание детей к лив готовом виде прекращает самостоятельную работу с тературе. В педагогическом сообществе всегда отмечахудожественными произведениями, учебными и допол- лась важность сотрудничества учителей-предметников
нительными текстами для чтения. Приобщение к худо- и библиотекаря в этом вопросе. Поэтому необходимо,
жественному наследию в диалоге культур требует от чтобы «сотрудники «книжного мира» на библиотечных
учителя подготовки учащихся к самостоятельному твор- уроках, воспитательных мероприятиях формировали
ческому мышлению, развитию особого читательского интерес учащихся к чтению и осуществляли монитоталанта, формирующее «чувство гражданина как своей ринг читательской активности ученика» [16, с. 12].
малой родины, так и России в целом» [14, с.83].
Изучив труды Г.В. Пранцовой, Е.С. Романичевой и
Согласно требованиям ФГОС основного обще- Н.Н Сметанниковой [2,3,4], приведем классификацию
го образования (приказ Минобрнауки России № 1897 стратегий чтения, представлено в таблице 1.
от 17.12.2010 г.) [15], который определяет траекторию
Таблица 1 – Классификация стратегий чтения
перспективного развития квалифицированного читателя, учебный процесс предполагает личностно-ориентированный подход. А это, в свою очередь, требует
разработки и реализации стратегиальной образовательной программы, направленной на развитие грамотного
смыслового чтения в учебном процессе и во внеурочной
деятельности, развитию активной мыслительной деятельности обучающихся, в том числе и в процессе литературного образования. Работу по направлению формирования грамотного чтения необходимо проводить
поэтапно, опираясь на стратегии чтения, максимально
учитывающие художественную природу текста.
С целью выявления читательского интереса обучающихся 7 класса МОБУ СОШ № 17, городского округа «город Якутск» было проведено анкетирование.
Респондентам (34 обучающихся) предлагалось ответить
на следующие вопросы:
1. Нравится ли Вам читать?
2. Как часто вы читаете?
3. Какие книги читаете в свободное время?
Представленный обзор классификаций стратегий
4. В каком виде Вы читаете книги?
чтения свидетельствует о разнообразности форм, со5. Часто ли ходите в библиотеку?
держаний, вариантов и тактики стратегий чтения. Среди
На первый вопрос 11 обучающихся ответили поло- стратегий чтения наибольшее распространение полужительно, что составило 32 %. 2 учащимся (6 %) нра- чили такие, которые могут использоваться для обувится проводить время за книгой, но они перегружены чающихся различного возраста, уровня знания языка
кружковой деятельностью, им просто не хватает време- изложения материала и интеллектуального развития.
ни, иногда нравится читать 5 семиклассникам (15 %), 16 Кроме того, использование стратегий должно развивать
ребят (47 %) не любят процесс чтения. Как видим, почти несколько видов речевой деятельности на одном уроке,
половине учащихся не нравится читать. Они предпочи- но не требовать сложной подготовки от учителя. «В натают другие виды деятельности: играть на компьютере, стоящее время известно около ста стратегий, добрая пообщаться с друзьями, гулять.
ловина из которых активно применяется в учебном проНа второй вопрос 9 обучающихся (26 %) ответили, цессе» [17, с. 70].
что читают один час в день. По настроению читают 5
Стратегии чтения позволяют учащимся понимать
учащихся (15 %). Каждую свободную минуту чтению текст, систематизировать и структурировать материал
уделяют чтению 4 подростков (12 %). Вообще не чита- текстов произведений, изучаемых в школьном курсе.
ют 16 ребят (47 %). Получается, не нравится и не любят Приведем примеры реализации стратегий чтения на
читать одинаковое количество обучающихся.
трех этапах деятельности при изучении рассказов А.П.
Самым любимым жанром оказались фантастика, Чехова «Хамелеон» [18] и А.И. Софронова «Дьүһүн куфэнтези – выбрали 11 обучающихся (32 %), рассказы и булуйумтуо» [19] в 7 классе.
сказки указали 2 ученика (6 %), журналы и ужасы чиНа этапе предтекстовой деятельности можно предлотают 6 человек (18 %). Не смогли определиться с лю- жить обучающимся с помощью русского толкового сло177
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варя С.И. Ожегова [20] и якутско-русского словаря П.С.
Афанасьева, Л.Н. Харитонова [21] обсудить ключевые
слова, ассоциации, возникающие при фразе: «Осмеяние
человеческой изменчивости».
Благодаря стратегии «Мозговой штурм» ученики актуализируют предшествующих знаний, опыт, свои умения работать со словарями. Общесловарный контекст
позволил вывить следующее:
– осмеяние – «подвергнуть злой насмешке, высмеять» [20], «кулуу гыныы» [21].
– изменчивость – «легко изменяющийся, непостоянный» [20], «кубулуйумтуо» [21].
На этапе текстовой деятельности обучающиеся по
диаграмме Эйлера [22] сопоставляют два произведения,
две культуры, находя общие черты и различия. А.П.
Чехов в рассказе «Хамелеон» и якутский писатель А.И.
Софронов в рассказе «Дьүһүн кубулуйумтуо» описывают схожие ситуации из жизни, в котором люди, имеющие определенные права, предпринимают решения, не
украшающие их человеческое достоинство. Очумелов
несколько раз меняет свое решения, когда узнает, чья собака, также поступает Тэмэлдьигэн Миитэрэй, но в его
случае – это бык. Учащиеся сравнивают два схожих по
содержанию рассказа, находят и сопоставляют героев,
определяют общие и специфические черты, присущие
героям.
Результаты сравнительного исследования произведений, обучающиеся оформляют в виде таблицы, представлено в таблице 2. Выясняется, что в двух разных
рассказах выявляются общие черты главных героев. И
А.П. Чехов и А.И. Софронов используют прием «говорящих фамилий», что помогает учащимся раскрыть характер действующих лиц, прибегая к словарям.
Таблица 2 – Образы героев рассказов А.П. Чехова
«Хамелеон» и А.И. Софронова «Дьүһүн кубулуйумтуо»

pedagogical
sciences

неприметным Сидором, который стоял бы сзади. А Егор
без прозвища давал бы свои предположения, чей может
быть черный бык».
3. Продолжите предложения, формулируя важные
мысли урока.
– чему учат рассказы А.П. Чехова «Хамелеон» и А.И.
Софронова «Дьүһүн кубулуйумтуо»?
Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют об особой значимости и эффективности
применяемых стратегий чтения в работе учителя-словесника, так как именно стратегиальные подходы развивают читательскую грамотность, творческую и исследовательскую способность учащихся, что, в свою очередь,
приводит к расширению читательского кругозора в контексте мировой культуры. Применение стратегий чтения
необходимо человеку при изучении любой литературы,
у учеников «формируются способности видеть и понимать всю картину мира, осознавать общность «вечных
тем», «вечных проблем» человечества, способности
ориентироваться в национальных и интернациональных
явлениях мирового культурного пространства» [8, с. 18].
Приведенные стратегии чтения способствуют формированию мыслящего читателя.
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Аннотация. Немаловажное значение в процессе обучения биологии приобретает формирование научного мышления, способности всесторонне и объективно оценивать конкретную научную проблему и определять пути ее решения. Элементам научного поиска возможно и нужно обучать студентов. Каждая задача представляет собой конкретную ситуацию, требующую своего разрешения путем логического анализа, с привлечением известных знаний
по биологии и другим дисциплинам. Познавательная активность студентов, их попытки подойти к решению вопросов задачи с различных сторон должны поощряться и одобряться преподавателем. При этом положительной оценки
должны заслуживать неординарность мышления, гибкость и аргументированность в анализе ситуации, точность
обобщения, биологическая эрудиция студента. Цель - изучение возможности использования биологических задач
исследовательского характера в преподавании курса биологии в высших учебных заведениях. Работу с биологическими задачами исследовательского характера на занятиях по биологии можно считать успешной, если наблюдается постепенный рост самостоятельности студентов при обсуждении вопросов задачи, если их высказывания становятся все более полными и аргументированными, а деятельность преподавателя постепенно сводится в основном
к сообщению необходимой дополнительной информации и к общему руководству мыслительной деятельностью
студентов.
Ключевые слова: биологическая задача, исследовательский характер, преподавание, эрудиция, дискуссия, познавательная активность, факторы среды, биология.
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Abstract. Of no small importance in the process of teaching biology is the formation of scientific thinking, the ability
to comprehensively and objectively evaluate a specific scientific problem and determine the ways to solve it. Elements
of scientific research can and should be taught to students. Each task is a specific situation, requiring its solution through
logical analysis, involving well-known knowledge of biology and other disciplines. The cognitive activity of students,
their attempts to approach issues from different sides should be encouraged and approved by the teacher. In this positive
evaluation should deserve the originality of thinking, flexibility and reasoning in the analysis of the situation, the accuracy of
generalization, the biological erudition of the student. The goal is to study the possibility of using biological research tasks
in teaching biology courses in higher educational institutions. The work with biological research tasks in biology classes
can be considered successful if there is a gradual increase in the students’ independence when discussing the issues of the
task, if their statements become more complete and well-founded, and the activity of the teacher gradually comes down to
communicating the necessary additional information and to the general guidance to the thinking activity of students.
Keywords: biological task, research character, teaching, erudition, discussion, cognitive activity, environmental factors,
biology.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- работы, и т. д.
В процессе поисковой беседы, проводимой препоными научными и практическими задачами. Студенты
в процессе изучения биологии часто связывают свою давателем, студенты самостоятельно анализируют и испоследующую жизнь с научной работой. Поэтому не- следуют ситуацию, уясняют внутренние связи и отношемаловажное значение в процессе обучения приобретает ния между различными ее элементами.
Познавательная активность студентов, их попытки
формирование научного мышления, способности всесторонне и объективно оценивать конкретную научную подойти к решению вопросов задачи с различных стопроблему и определять пути ее решения. Элементам рон должны поощряться и одобряться преподавателем
научного поиска возможно и нужно обучать студентов [8–10].
Формирование целей статьи (постановка задания)
[1–3].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- – изучение возможности использования биологических
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на задач исследовательского характера в преподавании
которых обосновывается автор; выделение неразре- курса биологии в ВУЗе.
Изложение основного материала исследования с
шенных раньше частей общей проблемы. С этой целью
рекомендуется использовать на занятиях при изучении полным обоснованием полученных научных результараздела «Животные» биологические задачи исследова- тов. Рассмотрим особенности этой работы на примере
конкретной задачи, которая может быть предложена на
тельского характера [4].
Перед началом беседы преподаватель зачитывает занятии по теме «Движущие силы эволюции - изменчиусловие задачи, а также приведенные в ней вопросы и вость, наследственность, естественный отбор».
Перед началом беседы преподаватель зачитывает усзадания, уточняет и поясняет проблему. При необходиловия задачи:
мости условие задачи кратко записывается на доске.
«Исследователь высказал различные предположения
После этого преподаватель предлагает ответить на
первый вопрос задачи, предоставив им время для его об- (гипотезы) по поводу пения самца канарейки:
Пение кенара полностью наследуется и не зависит от
думывания [5–7].
В задачах другого типа может быть предложено дать обучения молодого самца взрослой птицей.
Пение кенара развивается в результате обучения мообъяснение конкретным фактам, полученным в результате проведенного научного исследования; выявить не- лодого самца взрослым кенаром, но не наследуется.
Основные качества пения кенара наследуются, но
учтенные причины, которые могли исказить результаты
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имеет значение и обучение».
их взрослым кенаром. Следовательно, пение кенара
Условия задачи, если это необходимо, в тезисном зависит либо только от наследственности, либо от навиде записываются на доске. Затем предлагается студен- следственности и обучения. Это и предстоит выяснить
там подумать над вопросом:
в дальнейшем.
Какая из приведенных выше гипотез кажется вам
Для продолжения дискуссии преподаватель может
наиболее вероятной и почему?
поставить очередной вопрос:
Обычно студенты высказываются различные мнеКаковы возможные результаты исследований? О чем
ния, и каждая из предложенных в задаче гипотез может могут говорить эти результаты?
найти своих сторонников. В любом случае возникает неВ процессе поисковой беседы студентов можно подобходимость продолжить дискуссию. Поэтому препода- вести к формулированию следующих положений:
ватель задает следующий вопрос:
Если через несколько месяцев пение обоих молодых
Как можно организовать и провести эксперимент по самцов будет одинаково хорошим, то есть основание
проверке правильности каждой из предложенных гипо- думать, что качества песни полностью наследуются и
тез?
обучения молодых птиц взрослым самцом канарейки не
Обсуждаются условия, план эксперимента, методика происходит.
его проведения. Как правило, студенты предлагают поЕсли молодой самец, не слышавший взрослого кеналучить выводок птенцов от пары канареек. Затем, после ра, поет хуже, чем молодой самец, имевший такую вознаступления у птиц самостоятельности, одного молодо- можность, то есть основание думать, что пение птицы
го самца из выводка оставить в той же комнате, где на- зависит и от наследственности, и от обучения.
ходится взрослый поющий кенар, а второго перенести
Далее преподаватель сообщает, что в результате пров другую комнату. В дальнейшем, через несколько ме- веденного по предложенному плану исследования подсяцев, следует сравнить качество пения двух молодых твердилась гипотеза о совместном влиянии наследственкенаров, находившихся в разных условиях.
ности и обучения на развитие песни у самца канарейки.
Предлагая в общем правильный подход к решению Но здесь возникает вопрос о том, насколько можно вепроблемы, студенты обычно не учитывают по крайней рить полученному результату. Действительно ли он отмере двух моментов, на которых преподаватель должен ражает реально существующую биологическую законоакцентировать их внимание:
мерность или носит случайный характер? По существу,
Во-первых, не учитывается тот факт, что до насту- это вопрос об оценке научной достоверности полученпления месячного возраста молодые птицы могут слы- ных результатов. Он может быть сформулирован перед
шать пение своего отца. Теоретически возможно, что школьниками следующим образом:
уже в этот период они способны запомнить некоторые
Какие неучтенные причины могли исказить резульколена из песни взрослого кенара. Без сомнения, это таты исследования?
вносит серьезную погрешность в эксперимент.
На первом этапе работы с биологическими задачаСамку от самца у канарейки можно отличить практи- ми исследовательского характера можно остановиться
чески только по пению последнего. Поэтому определить лишь на некоторых из причин недостоверности полуполовую принадлежность птиц не представляется воз- ченных результатов, а именно:
можным ни в месячном, ни даже в более позднем возрасЭксперимент проводился только на двух особях данте. Следовательно, до этого возраста нет возможности ного вида птиц. Это определяет большую вероятность
рассадить двух молодых самцов в разные помещения.
случайности полученных результатов. Тогда исследоКак же выйти из этих затруднений? Как правило, ватель может сделать ошибочный вывод о том, что разстудентам не удается сделать это самостоятельно, так витие пения у самца канарейки только наследуется и
как для этого необходимо обладать конкретными зна- не зависит от обучения. Преподаватель подчеркивает,
ниями в области орнитологии. Поэтому после несколь- что, стремясь избежать подобных ошибок, исследоваких, как правило, неудачных предложений выход может тель должен проводить эксперимент на возможно больбыть указан преподавателем. Можно, например, убрать шем числе животных, разделяя их на «контрольную» и
самца канарейки из клетки, где самка насиживает яйца, «опытную» группы. В нашем случае проведение рассмоеще до вылупления потомства. Тогда все обязанности по тренного выше опыта с канарейками оправдывается тем,
выкармливанию вылупившихся птенцов падают на сам- что в одном выводке у этих птиц бывает всего по 3-6
ку, но в большинстве случаев она успешно справляется птенцов, не все из которых доживают до месячного возс ними, а молодые птицы с момента появления на свет раста, когда они становятся самостоятельными. Поэтому
не слышат пения взрослого кенара. Затем всех молодых редко удается вырастить в одном выводке более 2–3 самптиц по достижении ими самостоятельности в месячном цов. Содержание же большого числа гнездящихся птиц
возрасте следует перенести в другое помещение, где в комнатных условиях весьма затруднительно.
нет других птиц, а взрослого кенара возвратить к самке
Не проводились повторные опыты, поэтому нет воздля получения второго выводка. Когда молодые самцы можности для обобщения полученных результатов.
начнут активно петь, одного из них в отдельной клетке
Оценка качества пения птиц проводилась исследованужно поместить в комнату, где находится его поющий телем без использования специальной шкалы или региотец, а второго оставить в помещении, где нет взрослых стрирующих приборов, поэтому она весьма субъективна
кенаров. По существу, это и предлагали сделать школь- [11–13].
ники в начале дискуссии.
Таким образом, студенты подводятся преподаватеПреподаватель должен подчеркнуть, что в процес- лем к пониманию необходимости проведения повторносе проведения эксперимента все условия содержания го исследования с использованием многих птиц и специ«опытной» и «контрольной» птиц должны быть оди- альной методики регистрации результатов [14].
наковыми. Желательно, чтобы комнаты одинаково осПодобная оценка достоверности полученных резульвещались, чтобы в них поддерживалась одинаковая татов необходима, поскольку она требует от студентов
температура. Едиными должны быть также режим и осторожно подходить к их трактовке, а также предрацион кормления птиц, факторы беспокойства, другие упреждает от безответственного построения выводов.
условия. Клетки должны быть одинаковых размеров.
Как видно из приведенного выше примера, вести поНеобходимо провести обсуждение значимости всех этих исковую беседу в процессе решения биологической заусловий.
дачи исследовательского характера достаточно сложно
Уже сам факт начала пения молодых птиц, находив- [15–17].
шихся в изолированном от взрослого кенара помещеПреподаватель должен правильно определить послении, Опровергает гипотезу о том, что пение молодых довательность постановки вопросов и точно их сформусамцов полностью определяется влиянием обучения лировать; уметь создать благоприятный психологиче181
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ский климат; адекватно реагировать на каждое конкрет- дущего учителя биологии в рамках сетевого взаимодейное выступление того или иного студента; уметь выдер- ствия «ВУЗ-школа» //Научно-методический электронжать необходимую паузу в беседе, вовремя и ненавязчи- ный журнал Концепт. 2015. Т. 34. С. 16–20.
во направить мыслительную деятельность студентов в
8. Сивохина Л.Н. Методика преподавания биолонужное русло. Необходима психологическая гибкость и гии: взаимосвязи традиционных и инновационных подбыстрота реакции педагога на незапланированные ситу- ходов в обучении //Современные проблемы методики
ации, которые в изобилии возникают в поисковой беседе преподавания биологии, географии и экологии в шкои могут прогнозироваться заранее лишь в самых общих ле и ВУЗе: сб. статей Междунар.науч.-практ. конф. г.
чертах [18–20].
Москва. 2010. С. 80–82.
Ниже приводятся еще несколько примеров биоло9. Markowitz, N. And Robbotom J. Evolution In An
гических задач исследовательского характера, которые Environmental Education Course For Teaches Text.// The
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Аннотация. Оздоровительная аэробика, как средство физического воспитания в младшем школьном возрасте,
изучена сравнительно мало. О возможности введения оздоровительной аэробики в учебно-воспитательный процесс в школах говорят лишь специалисты в области теории физического воспитания, а практическое внедрение
этого вида упражнений в программу по физическому воспитанию не велико. Существующие различные системы
в аэробике объединяются возможностью эффективно развивать такие качества как выносливость, гибкость, силу,
координацию движений и др. В данной статье рассматриваются изменения, происходящие как в организме, так и в
мышечной системе детей начальных классов под влиянием аэробных нагрузок, предлагаются возможные варианты
организации занятий по оздоровительной аэробике, направленные на развитие двигательных способностей. Работа
посвящена важнейшей части подготовки детей младшего школьного возраста – развитию двигательных способностей, необходимых для всестороннего физического развития и укрепления здоровья. Использование разнообразных
физических упражнений, в режиме дня детей младшего школьного возраста, способствуют умственному, нравственному, эстетическому развитию личности ребенка, его творческому воображению. Исходя из этого, гипотеза
исследования заключалась в том, что специально организованные занятия с применением средств оздоровительной
аэробики с детьми младшего школьного возраста будут способствовать развитию их двигательных способностей.
Автор в результате полученных данных до и после педагогического эксперимента по совершенствованию учебнообразовательного процесса на занятиях по физической культуре у учащихся экспериментальной и контрольной
групп проводит сравнительный анализ.
Ключевые слова: здоровье, двигательные качества, способности, младший школьный возраст, дети, оздоровительная аэробика, средства, исследование, упражнения, эффективность, методы, учебно-воспитательный процесс.
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Abstract. Health-recovering aerobics, as one of the means of physical education in primary school, has been studied
insufficiently. Only the theory of physical education specialists emphasize the possibility of introduction of the recreational
aerobics into the educational process at schools, but the practical application of this type of exercise in the physical education
program is not enough. The various aerobics systems give the opportunity to develop effectively such qualities as endurance, flexibility, strength, coordination of movements, etc. This article reveals the changes happening both in the body and
in the muscular system of primary school children with the influence of aerobic classes, the proposition of the organization
of recreational aerobics classes is made, aiming at the development of the children’s motor abilities. The work is devoted
to the most important part of primary school children education – to the development of movement abilities necessary for
comprehensive physical development and health promotion. The usage of various physical exercises during the day contributes to the mental, moral, aesthetic development of the child’s personality, his creative imagination. According to this,
the hypothesis of the study was that specially organized classes of recreational aerobics for children of primary school age
would contribute to the development of their motor abilities. The author makes a comparative analysis in accordance with
the results obtained before and after the pedagogical experiment.
Keywords: health, moving skills, primary school age, children, health-recovering aerobics, means, research, exercises,
efficiency, methods, teaching and educational process.
Оздоровительная аэробика, как средство физического воспитания в младшем школьном возрасте, изучена
сравнительно мало. О возможности введения оздоровительной аэробики в учебно-воспитательный процесс
в школах говорят лишь специалисты в области теории
физического воспитания, а практическое внедрение этого вида упражнений в программу по физическому воспитанию не велико.
Но, как утверждают специалисты, аэробика является
универсальным видом физической активности, оказывающим многостороннее воздействие на функциональные,
двигательные, психомоторные способности человека,
кроме этого совокупность факторов которыми сопровождаются занятия аэробикой (музыкальное сопровождения, занятия в коллективе и т. д.) оказывают благоприятное воздействие на личность занимающихся [1].
Упражнения, используемые в комплексах по аэробике, не только способствует двигательной активности,
но и развивают ритмичность, плавность, красоту, непри-

нужденность и выразительность движений. Они способствуют формированию двигательных способностей и
коррекции осанки. Причем, соблюдаемая определенная
последовательность упражнений, включаемых в комплекс, веселая, озорная музыка, исключают скучность и
монотонность занятий. Благодаря музыкальному сопровождению у детей развивается музыкальный слух, усиливаются положительные эмоции [2].
Несмотря на огромную популярность аэробики, ее
высокую научную обоснованность, это система упражнений пока не стала ведущим элементом школьной программы по физическому воспитанию и тем более не используется как средство развития двигательных способностей у детей младшего школьного возраста.
Известным американским крупнейшим специалистом профилактической медицины К. Купером для обозначения различных видов активности с оздоровительной направленностью был предложен термин «аэробика». Происхождение его идет от слова аэробный, т. е. с
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участием кислорода, что имеет под собой физиологиче- жиме дня. Научные исследования последних лет убедискую основу: аэробный метобализм – процесс, протека- тельно доказывают, что для укрепления здоровья и поющий в метохондриях клетки, предполагающий исполь- вышения работоспособности детей младшего школьнозование кислорода для образования энергии (АТФ). Его го возраста следует в 3 раза увеличить их двигательную
отличает выработка более значительного количества активность. Измерения физической подготовленности
энергии, чем при анаэробных реакциях и простая ути- и физического развития детей 7–8 лет обнаружили отлизация продуктов распада при помощи дыхания и по- ставание по таким показателям, как жизненная емкость
тооделения (углекислый газ и вода) [3; 4].
легких, метание спортивного снаряда, силовые качества.
Существующие различные системы в аэробике объ- Около 50 % детей имели изменения стопы – уплощение
единяются возможностью эффективно развивать такие или плоскостопие [8; 9].
качества как выносливость, гибкость, силу, координаВсе это явилось причиной поиска путей и средств
цию движений и др. Е.В. Богачева считает: «Удерживать для дальнейшего совершенствования физического восвысокий рейтинг среди других видов оздоровительной питания, борьбы с гиподинамией, профилактикой забофизической культуры аэробике позволяет разнообразие, леваний. И одним из таких действенных средств признапостоянное обновление программ, высокий эмоцио- на аэробика. Аэробика является универсальным видом
нальный фон занятий благодаря музыкальному сопрово- физической активности, оказывающим многостороннее
ждению».
воздействие на функциональные, двигательные, психоНаучный анализ аэробных программ обращает вни- моторные способности детей. Кроме этого совокупность
мание на улучшение работы дыхательной и сердечно- факторов которыми сопровождаются занятия аэробикой
сосудистой систем, на снижение веса и изменений в (музыкальное, сопровождения, занятия в коллективе и
сторону увеличения аэробных возможностей организма, т. д.) оказывают благоприятное воздействие на личность
а также на положительное соотношение жировой и мы- занимающихся [10; 11].
шечной массы в результате занятий [5].
Для решения одной из главных задач, стоящих пеНа современном этапе аэробика развивается в трех ред физическим воспитанием необходимо обеспечить
направлениях – спортивном, прикладном и оздорови- оптимальное развитие физических качеств, присущих
тельном.
человеку. По Л.П. Матвееву «Физическими качествами
Прикладная аэробика как вспомогательный вид ис- принято называть врожденные (унаследованные генепользуется в спорте (дополнительное средство подго- тически) морфофункциональные качества, благодаря
товки), для реабилитации (в лечебной и адаптивной фи- которым возможна физическая (материально выражензической культуре), для рекреации (средство активного ная) активность человека, получающая свое полное проотдыха).
явление в целесообразной двигательной деятельности».
Спортивная аэробика – вид спорта, в котором спор- К основным физическим качествам относятся ловкость,
тсмены демонстрируют произвольное упражнение в гибкость, быстрота, сила и выносливость.
виде непрерывного и высоко интенсивного комплекса,
Двигательные способности людей развиты у каждого
включающего «базовые» шаги аэробики, ациклические индивидуально. В основе этого лежат разные врождендвижения со сложной координацией, а также элементы ные анатомо-физиологические задатки: биологические,
структурных групп и взаимодействия между партнера- физиологические, телесные и хромосомные (генные),
ми (в программах смешанных пар, троек и групп).
а также и психодинамические задатки. Поэтому кто-то
Оздоровительная аэробика – вид оздоровительной быстрей и легче приобретает умения и навыки в процесгимнастики, характеризующийся наличием аэробной се обучения или выполнения двигательного действия,
части занятий, на протяжении которой поддерживается а у кого-то возникают сложности. Очень важно создана определенном уровне работа сердечно-сосудистой, вать определенные условия для развития двигательных
дыхательной и мышечной систем.
способностей, грамотно подбирать методы, формы обРазвитие организма ребенка, уровень его функцио- учения, дозировку выполнения физических упражнений
нальных возможностей и работоспособности в решаю- на быстроту, ловкость, силу и т. д. Только совместные
щей степени зависят от двигательной активности, малая действия средовых и наследственных факторов влияют
активность и завтрашний интеллект ребенка имеют пря- на проявление и развитие способностей [8; 12].
мую связь. Так, при плохой организации двигательного
На занятиях оздоровительной аэробикой в младшем
режима в школе и дома у ребенка постепенно пропадает школьном возрасте упражнения подбираются соблюдая
потребность в движениях, наблюдается снижение ум- строгую последовательность, постепенно усложняя двиственной и физической работоспособности. В результате гательные задания, включая игровые моменты. В этом
малоподвижные мальчики и девочки владеют меньшим возрасте способность к усвоению новых форм движений
запасом двигательных навыков. У них более низкий уро- определяется уровнем развития физических качеств.
вень развития физических качеств. Такие дети обладаРабота над развитием двигательных качеств позволяют меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ет расширить диапазон двигательных возможностей деловки, чаще и продолжительнее болеют. Ограничение тей. Однако, условия нерационального режима учебной
двигательного режима вызывает заболевание опорно- и внеучебной деятельности, несовершенства методов
двигательного аппарата. Гиподинамия создает неблаго- обучения приводят к сокращению двигательной активприятные условия и для умственного развития ребенка, ности, а в перспективе к истощению адаптационных репонижает его умственную работоспособность [5].
зервов детского организма.
Рациональная организация двигательного процесса
Решающую роль в овладении детьми техникой выдолжна способствовать укреплению здоровья детей, по- полнения различных движений, способности проявлять
вышению их умственной и физической деятельности, активность, самостоятельность, уверенность играют
развивать физические качества и удовлетворять двига- гармонично развитые двигательные качества [9].
тельную потребность [6].
Профессиональное перспективное планирование заИсследования физиологов, врачей, педагогов под- нятий оздоровительной аэробикой позволяет дифферентверждают необходимость и целеустремленность увели- цировано воздействовать на развитие тех или других
чения объема двигательной деятельности детей, ибо фи- физических качеств, постепенно увеличивая скорость
зические возможности детского организма значительно выполнения упражнений для развития быстроты, сложвыше, чем та нагрузка, которую современные дети полу- ность координационных движений в развитии ловкости,
чают в течение учебного дня [7].
длительность выполнения упражнений для развития выНыне действующая программа по физическому вос- носливости, величину преодолеваемого сопротивления
питанию в МОУ не удовлетворяет в необходимой степе- для развития силы [13]. Разнообразные и в то же врени потребность в двигательной активности детей в ре- мя простые упражнения аэробного характера не предъAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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являют больших требований к технике, но позволяют большими перерывами. Именно, чередование активных
свободно владеть телом, развивают мышечное чувство, действий с интервалами отдыха и совершенствует раздают двигательным возможностям проявляться полнее витие выносливости у детей младшего школьного вози ярче. Конечно, это невозможно без учета индивиду- раста.
альных особенностей детей. Условия в воспитание фи«Гибкость – это способность выполнять движения
зических качеств важно создавать как для слабых, так и с большой амплитудой. Термин «гибкость» более придля сильных учеников, направляя их энергию и возмож- емлем, если имеют в виду суммарную подвижность
ности на совершенствование имеющихся двигательных в суставах всего тела. А применительно к отдельным
действий и на овладение новыми движениями.
суставам правильнее говорить «подвижность», а не
Из определения данного авторами Ж.К. Холодовым «гибкость», например «подвижность в плечевых, тазои В.С. Кузнецовым «Под скоростными способностями бедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибпонимают возможности человека, обеспечивающие ему кость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность
выполнение двигательных действий в минимальный для движений, увеличивает путь эффективного приложения
данных условий промежуток времени. Различают эле- усилий при выполнении физических упражнений» таментарные и комплексные формы проявления скорост- кое определение гибкости мы находим у авторов Ж.К.
ных способностей. К элементарным формам относятся Холодова и В.С. Кузнецова [13].
быстрота реакции, скорость одиночного движения, чаОпорно-двигательный аппарат детей младшестота (темп) движений» следует, что эта способность го школьного возраста обладает большой гибкостью.
важна для того, чтобы успешно овладеть различными Поэтому в этом возрасте следует стремиться к сохраневидами физических упражнений. Как показывают на- нию естественной гибкости, не злоупотреблять упражблюдения за играющими детьми, они стремятся к вы- нениями на растягивание в статическом положении,
полнению быстрых движений, в силу особенностей их чтобы избежать необратимых деформаций отдельных
организма, особенностей нервной системы (быстрая суставов [14].
смена процессов возбуждения и торможения [13].
Применение аэробики, включающей упражнения с
В оздоровительной аэробике для развития быстро- большой амплитудой движения позволяет успешно разты характерно использование различных упражнений вивать гибкость, повышать подвижность в суставах и
и комбинаций с махами, круговыми движениями, пово- эластичность многих мышечных групп и связок [15; 16].
ротами, выполняемых с максимально возможной частоСистематические занятия физическими упражнениятой. Подбираются упражнения для развития быстроты ми, в частности, оздоровительной гимнастикой способсогласно общим дидактическим принципам (с учетом ствуют комплексному развитию всех органов и систем,
возраста, физического развития и подготовленности и главным образом двигательного аппарата детей младученика, постепенно усложняя задания).
шего школьного возраста, улучшается координация двиСила это способность преодолевать внешнее сопро- жений и сила, повышается возбудимость мышц, темп,
тивление или противодействовать ему за счет мышеч- мышечный тонус, обеспечивается общая выносливость.
ного напряжения. Средства оздоровительной аэробики, Аэробные нагрузки, которые характерны для занятий
развивая двигательные умения и навыки, требуют от- аэробикой оказывают многосторонние положительные
носительно развитую мышечную силу, позволяющую влияния как на организм, так и на психику человека[17].
прыгать, перемещаться, менять различные позы и поИзменения, в процессе занятий аэробикой, наблюдаложения. Многократное повторение упражнений, вызы- ются практически во всех системах и органах организма.
вающих мышечное напряжение различных мышечных Результаты исследований сердечно-сосудистой системы
групп в значительной степени обуславливает успеш- показывают незначительное повышение объема полости
ность силовой подготовки занимающихся. Чем больше сердца (делятация), гипертрофия мышечных стенок вменагрузка в процессе выполнения движения, особенно сте с улучшением процессов ионного объема и повышепри овладении новыми, тем выше эффект в двигатель- нием плотности митохондрий. Наблюдается улучшение
ной деятельности – лучше развиваются мышцы и выше сокращаемости миокарда (т. е. увеличивается ударный
способность к управлению мышечными усилиями.
объем), повышение максимального сердечного выброса.
Авторы Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов дают такое При длительной мышечной нагрузке улучшается насоопределение ловкости «Под двигательно-координа- сная функция сердца, т. е. достигается увеличения проционными способностями понимаются способности изводительности сердца, а также снижается реагетивбыстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, ность миокарда на действие стрессоров. Увеличивается
т. е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи плотность капилляров, ткани лучше обеспечиваются
(особенно сложные и возникающие неожиданно)».
кислородом, питательными веществами и гормонами.
Упражнения в оздоровительной аэробике требуют Кроме этого, наблюдается увеличение общего объема
быстрого овладения новыми движениями и их сочетани- циркулирующей крови, эритроцитов и гемоглобина, а
ями, а также большой четкости мышечных ощущений, также улучшение кислородтранспортной функции крочто предъявляет высокие требования к развитию ловко- ви [18].
сти. Их грамотное и многократное выполнение сравниЧастота сердечных сокращений в состоянии покоя
тельно быстро вызывает повышение точности и коорди- составляет 60 ударов и ниже у тренированного органации движений.
низма, т. е. появляется возможность получения сердОпираясь на определение Ж.К. Холодова, что цем артериальной крови, богатой кислородом в течение
«Выносливость – это способность противостоять физи- длительного времени (увеличивается период диастолы).
ческому утомлению в процессе мышечной деятельно- Кроме того, при выполнении легкой нагрузки у человести. Мерилом выносливости является время, в течение ка, не получающего регулярно физическую нагрузку кокоторого осуществляется мышечная деятельность опре- личество сердечных сокращений резко возрастает, в то
деленного характера и интенсивности» можно понять, время как у тренированного человека сердце работает в
что организм любого человека, в том числе и детей име- экономном режиме.
ет способность адаптироваться к предложенным нагрузПод влиянием аэробных нагрузок происходят изкам. Следовательно, для дальнейшего совершенствова- менения и в мышечной системе, которые отмечаются
ния данного качества требуется постоянное повышение увеличением плотности митохондрий и капилляров,
нагрузки, увеличивая продолжительность и интенсив- концентрацией гемоглобина, запасов гликогена, незнаность [13].
чительной гипертрофией мышечных волокон, увеличеЗанятия оздоровительной аэробикой характеризуют- нием выносливости мышц [18; 19].
ся выполнением непрерывных упражнений небольшой
В учебно-тренировочных занятиях по оздоровиинтенсивности или более активных упражнений с не- тельной аэробике наблюдаются и статические, и дина185
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мические элементы. При нагрузках преимущественПо тестам: «Поднимание и опускание туловища из
но статического характера масса и объем мышц резко положения лёжа на животе за 1 минуту»; «Удержание
увеличиваются, что связано с длительным сокращени- туловища в и. п. лёжа на полу, прогнувшись в пояснием мышечных пучков, затрудняющим внутриорганное це, руки за голову в замке»; «Статистическое удержание
кровообращение, что ведет к усиленному развитию уз- тела в положении лодочка лёжа на животе»; становая
копетлистой, с неодинаковым просветом, капиллярной динамометрия, характеризующим развитие силовых
сети. При преобладании нагрузок динамического харак- способностей мышц туловища, определили достовертера, являющихся основой уроков оздоровительной аэ- ный прирост (Р<0,05) у детей ЭГ и у детей КГ. Однако
робики, не наблюдается значительного увеличения веса наибольший прирост был у детей ЭГ.
и объема мышц, в связи с укорочением сухожильной и
Полученные результаты исследовательской работы
удлинением мышечной части.
позволили судить о положительном влиянии использоИсследования ученых показало, что регулярные за- вания средств оздоровительной аэробики на занятиях,
нятия физическими упражнениями, способствуют про- направленных на развитие двигательных способностей
цессу увеличения плотности костей (при соблюдении детей младшего школьного возраста.
здорового образа жизни). Разумеется, при планировании
Без сомнения, учебно-тренировочные занятия по оззанятий и подборе физических нагрузок необходимо доровительной аэробике снимают усталость, повышают
учитывать возрастной критерий, но переход к мало- сопротивляемость организма к инфекциям, омолаживаподвижному образу жизни или в дальнейшем отказ от ют клетки и ткани организма и т. д. В процессе выполнедвигательной активности согласно старению исключен. ния длительных более 30 минут аэробных упражнений
Уроки аэробики должны строятся с учетом уровня под- развивается такое качество как выносливость, при проготовленности занимающихся, отвечать уровню их фи- работке отдельных суставов увеличивается их подвижзического развития [15]. Занятия по оздоровительной ность и развивается гибкость. Силовая нагрузка комаэробике в первую очередь направлены на гармоничное пенсирует недостаток эффективности аэробной части
развитие основных мышечных групп занимающихся.
занятия и способствует развитию важных мышц: спины
Основной целью исследований было изучение раз- (глубоких и поверхностных), тазового дна, брюшного
личных методов воспитания двигательных способно- пресса и т. п. а такое качество как ловкость проявляется
стей средствами оздоровительной аэробики у детей во всех танцевальных направлениях аэробики.
младшего школьного возраста. На данном этапе были
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телей наблюдается у детей экспериментальной группы. физической культуры: учебник, том 2. – М.: Советский
Достоверный прирост (Р<0,05) показателей у детей спорт, 2007. – 448 с.
ЭГ, характеризующих координационные способности
9. Нежкина Н.А. Психофизиологическая тренироввыявили по тестам: Проба Ромберга «Аист» и «упор ка – новая технология укрепления здоровья детей в обприсев – упор лёжа». Результаты, соответственно, изме- разовательных учреждениях. – М., 2008. – 167 с.
нились на 4,11 сек (t=3,11) и 3,98 кол-ва раз (t=3,67). У
10. Пиянзин А.Н. Результаты сравнительного аналидетей КГ достоверный прирост выявили по тесту «упор за занятий, проводимых с использованием аэробики//
присев – упор лёжа», который составил 1,84 кол-ва раз Наука и образование: новое время. - 2017. - № 5. - С.
(t=2,16).
303–308.
По тесту, определяющему скоростно-силовые спо11. Популо Г.М., Чернова Е.Д., Сизова Н.В. Иссобности (взрывную силу), «Прыжок в длину с места» пользование фитнес технологий в системе школьного
достоверный прирост (Р<0,05) выявили только у детей образования // Материалы XV Международной научноЭГ. Средний показатель по этому тесту улучшился на практической конференции «Теория и практика акту10,4см (t=3,34), тогда как у детей КГ улучшился только альных исследований». - 2016. - №15. - С. 75–79.
на 4,33 см (t=1,09).
12. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики фиПо тестам «Наклон вперёд из положения сед на зического воспитания школьников. – М.: Просвещение,
полу» и «Мостик», характеризующих развитие гибко- 1989. – 222 с.
сти, выявили достоверное улучшение (Р<0,05) у детей
13. Холодов Ж.К. Теория и методика физическоэкспериментальной группы. Изменение составило, со- го воспитания и спорта Текст/ Ж.К. Холодов, В.С.
ответственно, 4,77см (t=3,26) и 11,3см (t=3,71). У детей Кузнецов. – М.: Академия, 2004. – 480 с.
КГ достоверно улучшился (Р<0,05) средний показатель
14. Тарасова М.В. Коррекция нарушений осанки у
по тесту «Наклон вперёд из положения сед на полу». детей младшего школьного возраста на занятиях спорПоложительный прирост у детей КГ составил 2,83 см тивной аэробикой / М.В. Тарасова // Теория и практика
(t=2,28).
физ. культуры: тренер: журнал в журнале. - 2010. - №
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Аннотация. В данной статье анализируется понятие академическое чтение как одна из составляющих коммуникативной компетенции студентов вуза, раскрыты подходы к определению сущности академического чтения и
смежных с ним понятий, а также представлены основные этапы формирования умений академического чтения.
Актуальность обусловлена тем, что коммуникативная компетенция является неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности выпускников, освоивших программу бакалаврита и специалитета. Коммуникативная
компетенция способствует свободному обмену знаниями в мировом научном сообществе. Проблема настоящего
исследования заключается в необходимости владения студентами умениями и навыками академического чтения
как одной из составляющих успешной научной коммуникации и недостаточной подготовленностью их к этому
виду речевой деятельности. Под академическим чтением мы понимаем процесс, результат восприятия и смысловой
переработки научного текста. Академическое чтение формируется в процессе изучения русского и иностранного
языков на младших курсах в вузе, об уровне сформированности академического чтения свидетельствует владение
студентами разными стратегиями чтения. Основным результатом исследования является предлагаемая методика
обучения академическому чтению, основанная на принципах профессиональной лингводидактики. Практическая
значимость заключается в том, что предлагаемая методика обучения академическому чтению, наполненная текстовым материалом соответствующего научного направления, является эффективным средством формирования коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: высшее образование, академическое чтение, коммуникативная компетенция, функциональная грамотность, русский язык и культура речи, иностранный язык, профильный иностранный язык, научная коммуникация, научный текст, профессиональная лингводидактика, стратегии чтения, виды чтения.
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Abstract. This article analyzes the concept of academic reading as one of the components of the communicative competence of University students, reveals approaches to the definition of the essence of academic reading and related concepts,
and presents the main stages of the formation of academic reading skills. The relevance is due to the fact that the communicative competence is an integral part of the research activities of graduates who have mastered the bachelor’s program and
specialty. Communicative competence contributes to the free exchange of knowledge in the global scientific community.
The problem of this study is the need for students to possess the skills and abilities of academic reading as one of the components of successful scientific communication and their lack of preparation for this type of speech activity. By academic
reading we mean the process, the result of perception and semantic processing of the scientific text. Academic reading is
formed in the process of studying Russian and foreign languages in Junior courses at the University, the level of formation
of academic reading is evidenced by the students ‘ knowledge of different reading strategies. The main result of the study
is the proposed method of teaching academic reading, based on the principles of professional linguodidactics. The practical
significance lies in the fact that the proposed method of teaching academic reading, filled with text material of the relevant
scientific direction, is an effective means of formation of communicative competence.
Keywords: higher education, academic reading, communicative competence, functional literacy, Russian language and
culture of speech, foreign language, profile foreign language, scientific communication, scientific text, professional linguodidactics, reading strategies, types of reading.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- торых обосновывается автор; выделение неразрешенными научными и практическими задачами. Владение ных раньше частей общей проблемы. В работах многих
навыками академического общения становится все более исследователей отмечается необходимость формироактуальным в современной Российской образовательной вания коммуникативной компетенции (С.С. Куклина,
среде. В связи с этим в вузах происходит пересмотр це- Н.В. Огородникова [1], С.С. Изюмская [2, с. 38], Г.С.
лей и задач в процессе изучения таких дисциплин, как Кочмина [3] и др. [4-10]) как одного из важных показате«Иностранный язык», «Профильный иностранный язык» лей профессионализма современного выпускника вуза.
и «Русский язык и культура речи», которые направлены, В этой связи принято говорить о функциональной грапрежде всего, на формирование коммуникативной ком- мотности. Функциональная грамотность студентов вуза
петенции для свободного обмена знаниями в мировом является одним из показателей качества образования и
научном сообществе – способности к коммуникации в определяется «как уровень образованности, являющийустной и письменной формах на русском и иностранном ся необходимой составляющей современного профессиязыках для решения задач межличностного и межкуль- онального образования, представляющий совокупность
турного взаимодействия. При этом родной язык играет, знаний, умений и навыков, способов активной самостопожалуй, не менее важную роль, чем иностранный язык. ятельной деятельности, связанных с процессом восприяРусский язык занимает лидирующую позицию на эта- тия, преобразования информации, способностью решать
пе овладения основами академического чтения, так как типовые учебные и профессиональные задачи, а также
умения и навыки различных стратегий чтения заклады- задачи взаимодействия с обществом на базе преимущеваются у обучаемых, прежде всего, в процессе чтения и ственно практико-ориентированных знаний <…>» [10,
понимания текстов на родном языке.
с. 170]. Процесс восприятия и понимания читаемого
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- является необходимым условием успешного взаимодейрых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ствия в научном сообществе. Невладение стратегиями
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чтения научных текстов не позволит исследователю в демического чтения как средства формирования коммудальнейшем создавать собственные научные тексты.
никативной компетенции студентов неязыковых вузов;
Ряд авторов разграничивают понятие «функциональ- представлена методика обучения академическому чтеная грамотность» и «функциональное чтение» уже при- нию, в основе которой лежат принципы профессиональменительно к основному общему образованию, опреде- ной лингводидактики.
ляя функциональную грамотность как «способность чеИзложение основного материала исследования с
ловека использовать навыки чтения и письма в условиях полным обоснованием полученных научных результаего взаимодействия с социумом <…>», а функциональ- тов. Применительно к научной сфере интерес вызываное чтение как «чтение с целью поиска информации для ет, прежде всего, сложившаяся за рубежом система обрешения конкретной задачи или выполнения определен- учения академическому чтению. И.В. Григорьев, Н.Б.
ного задания» [11; 12, с. 26].
Смольская связывают необходимость обучения студенФункциональная грамотность как сложное инте- тов академическому чтению с академической мобильногративное понятие исследуется на разных уровнях и в стью как основным принципом подготовки современных
рамках многих подходов. Т.И. Акатова, анализируя со- специалистов в вузах. Необходимы стандартизованные
держание функциональной грамотности, предлагает процедуры для измерения степени сформированности
включить такие элементы, как: языковую, психолого- умений академического чтения, соотносимые с сущепедагогическую, межкультурную, художественно-эсте- ствующими языковыми компетенциями в международтическую грамотность, функциональную грамотность ных тестах IELTS, TOEFL и др. [18, с. 102]. Но прежде
в области науки, в духовно-нравственной сфере [13, с. необходимо определиться с интегративным понятием,
137–138]. В более широком плане функциональную гра- составной частью которого наряду с академическим
мотность определяют А.А. Контримович, М.В. Паюнена письмом и общеучебными компетенциями является
– «уровень деятельности человека с использованием академическое чтение. Академическое чтение – особый
печатного слова» [14, с. 148], подчеркивая тем самым вид чтения, «направленный на извлечение информации
успешность функционирования индивида в современ- из текстов научно-популярного и научного стилей речи,
ном обществе.
анализ структуры научного текста и, в конечном счете,
Так как предметом нашего исследования является на создание вторичного текста (конспекта, реферата, анчтение как процесс, результат восприятия и смысловой нотации)» [19, с. 193]. При этом особое внимание акценпереработки научного текста на родном/иностранном тируется на приемах осмысления информации, ее когниязыках, то особого внимания, на наш взгляд, заслужи- тивном анализе и переработке текста.
вают понятие «языковая грамотность». Языковая граОб уровне сформированности академического чтемотность предполагает владение студентами навыками ния свидетельствует владение разными стратегиями
нормативного письма и чтения применительно к науч- чтения. Поисковое чтение связывают со сверхбыстрым
ным текстам, способность не только находить и вос- просмотром «по диагонали», поиском по ключевым
принимать, но и перерабатывать полученную информа- словам (справочные статьи, электронные источники,
цию, исходя из задач профессиональной коммуникации конкретные разделы монографий и диссертаций и др.).
и, в конечном итоге, создавать собственные тексты. Конспективное чтение используется при «копировании»
Успешной коммуникации способствуют межкультурная информации с одновременным указанием на источник
грамотность и функциональная грамотность в области (библиографическое описание). Глубокое чтение часто
науки.
предполагает перечитывание с последующим аналиСформированность коммуникативной компетенции зом как содержания, так и структуры научного текста.
на иностранном языке включает знания, умения и на- К этой стратегии прибегают, как правило, специалисты
выки, необходимые для понимания иноязычного комму- в определенной сфере. Владение контекстным чтением
никанта и выстраивания собственной модели речевого свидетельствует о свободном владении вышеуказанныповедения в процессе профессиональной коммуника- ми стратегиями, умении быстро переходить от одной
ции. В основе иноязычного профессионального взаимо- стратегии к другой; этот вид чтения служит для глубокодействия лежит не только владение иностранным язы- го изучения научной литературы по конкретным темам
ком в чисто лингвистическом плане, но межкультурная и вопросам [20, с. 5].
грамотность. Она традиционно включает сведения об
Применительно к академическому чтению исслеобычаях, истории другого народа, формируется, прежде дователи оперирует понятиями «обезличенная научная
всего, в процессе изучения иностранного языка, и на- коммуникация» и «обезличенное академическое общеходит свое воплощение в функциональной грамотности ние» [21]. Чтение как способ научной коммуникации
– «осознание науки как сферы деятельности человека и автора и читателя различается по глубине «погружеформы общественного сознания, представление об объ- ния» в текст. Например, поверхностное чтение более
ективной реальности, о научной картине мира» [15, с. интенсивно по сравнению с глубоким чтением, которое
138].
требует существенных когнитивных операций со стороУмение работать с научной информацией и созда- ны читателя. Погружаясь в чужой текст, мы не только
ние письменных текстов является, по мнению О.М. следуем за логикой автора, но и постоянно рассматриДемидовой, основным компонентом академической ваем аргументы/доводы автора с позиции собственных
грамотности студентов [16, с. 199]. Созданию собствен- умозаключений, таким образом, в процессе интерпреных научных текстов предшествует умение извлекать тации текст приобретает дополнительный смысл. Такая
и перерабатывать информацию из первичных научных интерпретация исходного текста делает читателя более
текстов.
свободным в плане коммуникации, чем самого автора
Согласно Н.В.Смирновой, академическая грамот- – читатель может придерживаться «либо кооперативноность не сводится к набору навыков чтения и письмен- го, либо критического, состязательного подхода» [21, с.
ной речи, а является способом мышления, подходящим 254]. Применяя кооперативный подход, читатель идет
для конкретной культурной среды, «метапредметной «дальше» автора в плане развития мысли/аргументации;
компетенцией, неким сложным структурным образова- в свою очередь критический подход заставляет поднием, которое интегрирует как традиционные знания, вергать сомнению сказанное автором. Читателю важно
так и интеллектуальные, коммуникативные, мировоз- найти золотую середину между следованием за автором
зренческие умения» [17, с. 59]. Структурно академиче- и постоянной критикой всего им сказанного, что в коская грамотность представлена коммуникативным, ког- нечном итоге неконструктивно в плане коммуникации
нитивным и регуляторно-поведенческим компонентами. как таковой. В этой связи важно, на наш взгляд, еще раз
Формирование целей статьи (постановка задания). подчеркнуть, что научная коммуникация процесс двуДанная статья направлена на раскрытие сущности ака- сторонний / многосторонний. Автор научного текста,
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обращаясь к потенциально неограниченному числу чи- мулировки тезиса – основного положения, требующего
тателей, должен сделать свое «послание» в виде текста обоснования. В тезисе отражены предмет, о котором
максимально доступным и легким для понимания. Это идет речь в рассуждении, а также признаки (характеридостигается за счет сокращения длины предложений и стики) данного предмета. Далее приводятся аргументы
фраз, четко установленных связей между элементами в защиту тезиса, то есть доказательства. Количество и
текста, ясной логики и структуры текста в зависимости полнота доказательной базы зависит от жанровой приот жанра.
надлежности научного текста и его объема. Так, наприДействительно, создание собственных, вторичных мер, аргументация научной статьи, отзыва или реферата
и не только, научных текстов невозможно без четкого будет отличаться не только по объему, но и определяться
анализа уже существующих научных текстов с позиций целями и задачами автора текста. Последним структурразных аспектов/ уровней. Например, с позиции лингви- ным элементом рассуждения является вывод, в котором
стического и экстралингвистического аспектов приня- дается аналитическая оценка представленного исследото говорить о теме, идее, материале действительности, вания. В тексте реферата, курсовой/ дипломной работы,
сюжете, композиции, языке. Информативно-смысловой то есть в текстах собственно научного подстиля, также
уровень анализа текста с лингвистической точки зрения излагаются перспективные направления представленновключает фонетический, лексический, морфологиче- го исследования.
ский, синтаксический подуровни; с экстралингвистичеВ основе предлагаемой методики обучения акадеской - предметно-логический, тематический, компози- мическому чтению лежат принципы профессиональной
ционный [15, с. 424].
лингводидактики [25], которые были уточнены примеВажной задачей при овладении умениями и навыка- нительно к нашему предмету исследования:
ми академического чтения является четкое понимание
– принцип учета требований компетентностного
жанровой принадлежности представленного научного подхода. В рамках «языковых» дисциплин студенты
текста. В рамках научного стиля традиционно выделяют Пермского государственного аграрно-технологическотакие основные разновидности (подстили) и жанры, как: го университета овладевают специальными речевыми
– собственно научный (монография, статья, доклад, умениями – умениями академического чтения научных
курсовая работа, дипломная работа, диссертационная текстов. Профессионально ориентированное чтение как
работа).
одна из форм межкультурной коммуникации в соответ– научно-информативный (аннотация, реферат, кон- ствующей профессиональной сфере позволяют уже стуспект, тезисы, патентное описание, отзыв);
дентам младших курсов обмениваться научной инфор– научно-справочный (словарь, справочник, каталог); мацией;
– учебно-научный (учебник, методическое пособие,
– принцип интегративности мы видим, прежде вселекция, конспект, аннотация);
го, в интеграции родного и иностранного языков в плане
– научно-популярный (очерк, книга, лекция, статья). формирования стратегий академического чтения и спеК специфическим стилевым чертам научного стиля циальных дисциплин на этапе развития умений научной
относят научную тематику, точность (выражается, пре- коммуникации;
жде всего, в использовании общенаучной, межнаучной
– принцип реализации в учебном процессе (на руси узкоспециальной терминологии), стремление к аб- ском и иностранном языке) квазипрофессиональной дестрактности и обобщению, логичность изложения, объ- ятельности позволяет моделировать научную коммуниективность, а также доминантные стилевые признаки на кацию в условиях будущей профессиональной деятельлексическом, морфологическом, синтаксическом уров- ности в части получения и осмысления информации из
нях. Однако представленные характеристики не дают различных первоисточников с последующим созданием
ответ на вопрос, как отличить, например, конспект от собственных научных текстов.
тезисов, доклад от статьи, научную статью от научноКак было сказано выше, сформированность умений
популярной и т. д.
академического чтения складывается из владения разПроблема заключается в недостаточной сформи- ными стратегиями чтения. В таблице 1 представлены
рованности у студентов умений, в первую очередь, формируемые применительно к каждому виду чтения
аналитического чтения. Аналитическое чтение – это умения.
«учебный вид чтения, ориентированный на формироваТаблица 1 – Стратегии чтения
ние аналитических и интерпретационных способностей
Вид чтения Формируемые умения
Поиск и выявление необходимой информации: цифстудентов <…>» [22, с. 148]. На первом этапе происхоПоисковое
ровые данные, формулы, термины и понятия, дефидит извлечение разных видов информации, на втором ее
ниции, подходы к обозначенной проблеме и т. д.
осмысление и оценка на основе фоновых знаний студенПонимание основного содержания научного тектов, что представляет определенные трудности для стуста; выделение предложения-тезиса/мысли-тезиса
дентов младших курсов, так как они еще не имеют наОзнакомии аргументации автора: распознавание структуры
тельное
текста, выделение его смысловых частей (начало,
учного опыта в соответствующей области знаний. Такой
основная часть, заключение); установление смыслоопыт приобретается как в процессе работы с текстами
вых связей внутри абзаца и между абзацами.
различных научных жанров, так и в процессе создания
Определение темы/подтем научного текста с опорой
вторичных научных текстов [23, с. 71–76].
на заголовок / ключевые слова (в научной статье)/
ПросмотЧтение научного текста интерпретируется читаюназвания разделов/таблиц/схем/иллюстраций.
ровое
щим исходя из собственного опыта восприятия полуПоиск по ключевым словам рассматриваемых автором вопросов / подходов.
ченной информации, то есть речь идет о полноте извлекаемой информации. Выделяют следующие фазы пониПонимание эксплицитно представленной информации: формулирование главной мысли, установление
мания смысла. Идентификация текста (его «фотогралогических связей между фактами.
фирование») направлена на извлечение из памяти уже
Понимание имплицитно представленной информаимеющихся представлений. Ассимиляция направлена на
ции:
усвоение наиболее важной части текста. Аккомодация
Изучаюустановление имплицитно представленных логичещее
ских связей между фактами/причинно-следственпозволяет приспособить извлеченные знания к новым
ными отношениями; умение отличать мнение от
условиям [24, с. 177].
факта; определение коммуникативной задачи автоОсновное внимание студентов на занятиях по русскора (информирование/рассуждение /доказательство/
му языку и культуре речи в рамках тематического блока
(критический) отзыв и т. д.; предположение о возможном развитии изложенной темы.
«Научный стиль современного русского литературного
языка» следует, несомненного, обращать на особенноКаждый из видов чтения уместно использовать на
сти текстовой композиции. В основе логики научного
текста лежит рассуждение, которое начинается с фор- своем этапе – предтекстовом, текстовом и послетекстоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
190

педагогические
науки

Попова Татьяна Валентиновна
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ ...

вом, варьируя в зависимости от решаемых в процессе фактов и сделать необходимые выводы. Этот метод
чтения задач. Однако, чтобы студенты получили целост- присущ, прежде всего, научным дискуссиям и теореное представление об особенностях работы с научным тическим статьям. Индуктивный метод предполагает
текстом и о формируемых умениях академического чте- движение мысли от единичных фактов/знаний к обобния, необходимо хотя бы на одном занятии пройти все щению, что характерно для монографий, научных отэтапы.
четов, дипломных работ. Разновидность индуктивного
На предтекстовом этапе формируются, прежде все- метода – изложение на основе проблемного принципа
го, прогностические умения: организуется работа с – используется при рассмотрении определенной послезаголовком и ключевыми словами. Студенты строят довательности проблем, в процессе чего автор приходит
предположения относительно темы статьи и предлага- к теоретическим обобщениям/формулированию законоют своеобразный логический каркас текста, опираясь мерностей как в монографиях, докладах, статьях, дисна ключевые слова, для «продвинутых» обучающихся сертациях. Выбрав наиболее оптимальный путь, автор
можно предложить даже предвосхитить выводы авто- решает проблему и опровергает другие позиции и подра. Несмотря на кажущуюся «оторванность» от перво- ходы к ее решению.
источника, это задание позволяет студентам творчески
– абзацное членение как логико-смысловая основа деподойти к предлагаемой теме и проверить, насколько ления текста. Для научных текстов характерны, прежде
собственные умозаключения совпадут с авторскими. всего, тематические абзацы. Работа с абзацами предпоВажно при этом грамотно подобрать тексты, наиболее лагает определение их вида: аналитико-синтетический
удачными будут научные статьи по направлению подго- абзац (аналитическая часть содержания→обобщение);
товки бакалавриата/специальности, в названии которых синтетико-аналитический
абзац
(обобщающая
есть указание на предмет и объект, конкретизируются фраза→раскрытие ее смысла/сути); рамочный абзац (заметоды или условия проведенного исследования.
главное предложение→пояснение→обобщающая фраНа текстовом этапе при первом прочтении внимание за); абзац–композиционный стык (вышепредставленный
направлено на понимание основного содержания/основ- контекст→последующий текст).
ной мысли текста и деление его на смысловые части.
На лингвистическом уровне анализируются:
В процессе чтения можно записывать основные мысли
– лексико-фразеологические особенности (общеупоили выписывать ключевые слова/словосочетания, а за- требительная лексика, общенаучные и узкоспециальные
тем составить план (в виде предложений/словосочета- термины; многозначные стилистически нейтральные
ний). Далее наступает черед изучающего чтения с не- слова; абстрактная / конкретная лексика; аббревиатуры;
однократным прочитыванием и поиском нужной инфор- сокращения);
мации для детального анализа предложенного научного
– синтаксические особенности (пассивные конструктекста.
ции, безличные предложения с модальными словами и
На уровне содержания студентам предлагается опре- инфинитивом, осложненные деепричастными и приделить:
частными оборотами простые предложения, виды пред– подстиль предлагаемого научного текста (собствен- ложений по цели высказывания, сложное синтаксичено научный, научно-информативный, научно-справоч- ское целое, цитаты и т. д.)
ный, учебно-научный, научно-популярный);
На послетекстовом этапе работы с научным текстом
– жанр/вид текста (учебник, справочник, каталог, формируются продуктивные умения использовать измонография, статья, аннотация, реферат);
влеченное содержание для последующей научной ком– функционально-смысловой тип речи (повествова- муникации, то есть для создания вторичного текста
ние, описание, рассуждение, объяснение, инструктиро- (реферата, доклада, аннотации и т. д.). Другими словавание и т. д.);
ми, материал первичного научного текста становится
– адресат (специалисты в соответствующей научной языковой (речевой) содержательной опорой для развисфере, обучающиеся, неспециалисты, интересующиеся тия умений в устной и в письменной речи на родном и
определенной областью знаний и др.);
иностранном языках. В рамках предложенного выше за– прагматическая установка текста (определяется на- нятия на заключительном этапе студентам можно предзначением, подстилем и жанром научного текста): обу- ложить написать аннотацию к проанализированной начение, инструктирование, информирование и т. д.
учной статье.
На уровне структуры выявляется:
Выводы исследования и перспективы дальнейших
– глобальная связность, отвечающая за единство на- изысканий данного направления. Предлагаемые задаучного текста как смыслового целого и обеспечивающая ния рассчитаны на студентов первых курсов, которые,
его содержательную целостность (поиск ключевых слов, во-первых, получают профессиональную подготовку по
терминов и понятий);
направлениям не связанным с лингвистикой; во-вторых,
– локальная связность, которая обеспечивается меж- имеют небольшой опыт работы со специальными научфразовыми синтаксическими связями (выявление по- ными текстами. Задания могут выполняться как в аудивторов, местоименных замен, лексико-грамматических тории, так и во время самостоятельной работы; они мосредств связи, клишированных фраз, видо-временных гут носить тренировочный характер или использоваться
форм глагола, указание на вышесказанное (анафора)/по- как средство промежуточной аттестации.
следующее (катафора), определение порядка слов);
Подводя итог, следует подчеркнуть, что академиче– смысловые блоки – введение, основная часть, за- ское чтение выводит чтение как сложный вид речевой
ключение. Анализ заголовка предполагает ответ на во- деятельности на качественно новый уровень понимания
прос, насколько в нем отражено основное содержание научного текста – не только извлечение фактической инили тема/аспект темы, например, научной статьи. Во формации (общее понимание содержания), но, прежде
введении необходимо выявить, насколько подробно всего, умение композиционного и предметно-логичепредставлена история вопроса, как обосновывается ак- ского анализа научных текстов. Таким образом, студентуальность, как на ее основе формулируется проблема ты, владеющие стратегиями академического чтения, об(эксплицитно/имплицитно). В основной части необхо- ладают большим потенциалом в плане профессиональдимо определить авторское решение поставленных за- ной коммуникации.
дач (использованные научные методы, описанные услоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
вия, полнота представленных выводов).
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Аннотация. В нашей стране за последние годы отмечается ухудшение уровня здоровья детей и подростков.
Исследования показывают, что именно в возрасте от 7–10 лет происходит первый скачок в увеличении количества
детей, страдающих различными заболеваниями. По оценкам специалистов среди факторов, влияющих на возникновение нарушения осанки, сколиоза имеет место быть фактор школьной среды. При своевременных оздоровительных мероприятиях нарушение осанки, как донозологическое состояние не прогрессирует, а является обратимым
процессом. В настоящее время одним из востребованных видов двигательной деятельности, направленных на лечение сколиоза, в том числе и сколиотической осанки являются занятия оздоровительной аэробикой и специальными
(корригирующими) комплексами упражнений, которые направлены на укрепление мышечного корсета спины, гибкости позвоночного столба. Несмотря на явные достоинства оздоровительной аэробики как средства физического
воспитания в младших классах, практических исследований, посвященной этой теме не много. Такое положение
дел требует особого подхода к вопросу об увеличении экспериментальных исследований в этой области. В данной
работе авторы раскрывают причины возникновения сколиотической осанки и отрицательное влияние нарушения
осанки на организм растущего ребенка. Статья посвящена изучению уровня скелетно-мышечной системы детей
младшего школьного возраста, имеющих сколиотическую осанку; исследованию коррекции сколиотической осанки у учащихся младших классов средствами оздоровительной аэробики; определению эффективности влияния разработанной методики после проведения педагогического эксперимента.
Ключевые слова: здоровье, позвоночник, младший школьный возраст, дети, сколиотическая осанка, оздоровительная аэробика, средства, исследование, упражнения, эффективность, методы, коррекция, профилактика, учебнотренировочные занятия.
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Abstract. Nowadays in our country there has been a health deterioration of children and adolescents. The researches
reveal that it is at the age of 7–10 years the first increase of the number of children suffering from various diseases.
According to the experts, among the factors that affect the occurrence of a violation of posture, scoliosis is the factor of the
school environment. Taking into consideration modern health improvement measures, posture disorder, as a donorological
condition, does not progress, but it is a reversible process. Currently, one of the most popular activity aimed at treating
scoliosis, including scoliotic posture, is aerobic exercise and special (corrective) exercises that are aimed at strengthening
the muscular corset of the back, the flexibility of the spine. Despite the obvious advantageous of the recreational aerobics as
a means of physical education in the primary school, there are view practical studies devoted to this topic. Given the state of
things it requires a special approach to the question of increasing experimental research in this field. In this paper, the authors
reveal the causes of scoliotic posture and the negative impact of impaired posture on the growing child’s body. The article
is devoted to the study of the primary school children’s skeletal-muscular system, who have a scoliotic posture; the study of
the correction of scoliotic posture in primary school by means of recreational aerobics; determination of the effectiveness of
the developed methodology after the pedagogical experiment.
Keywords: health, spine, junior school age, children, scoliotic posture, health aerobics, means, research, exercises, efficiency, methods, correction, prevention, training sessions.
В нашей стране за последние годы отмечается ухудшение уровня здоровья детей и подростков. По данным
Минздравмедпрома практически здоровыми являются
лишь 14 % детей, 35–40 % страдают хроническими заболеваниями. Увеличивается число школьников с дефицитом массы тела, со снижением показателей мышечной силы и др. Исследования показывают, что именно
в возрасте от 7–10 лет происходит первый скачок в увеличении количества детей, страдающих хроническими
заболеваниями. Отклонения в состоянии здоровья детей
и подростков отмечаются нарушениями в деятельности
нервной, дыхательной систем, органов зрения и опорнодвигательного аппарата.
По оценкам специалистов среди факторов, влияющих на возникновение нарушения осанки, сколиоза имеет место быть фактор школьной среды. При своевременных оздоровительных мероприятиях нарушение осанки,
как донозологическое состояние не прогрессирует, а является обратимым процессом [1].

Формирование правильного позвоночника у детей
является также педагогической проблемой, как и формирование необходимых знаний умений и двигательных
навыков. По мнению многих исследователей, местом
профилактики нарушений осанки различной степени
может и должна быть школа [1; 2].
В литературе выявлены данные, что дети с деформациями позвоночника менее внимательны и у них отмечаются более низкие адаптационные способности к
противостоянию статике учебной деятельности [3].
В настоящее время одним из востребованных видов
двигательной деятельности, направленных на лечение
сколиоза, в том числе и сколиотической осанки являются занятия оздоровительной аэробикой и специальными
(корригирующими) комплексами упражнений, которые
направлены на укрепление мышечного корсета спины,
гибкости позвоночного столба [4]. Различные упражнения оздоровительной аэробики, выполняемые в ходьбе,
беге, прыжках, а также упражнения на развитие двига193
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тельных качеств из различных исходных положений, различным заболеваниям позвоночника, нервной систе- все это позволяет использовать музыкальное сопрово- мы и внутренних органов [10; 15].
ждение. Использование на занятиях музыки способствуКрасикова И.С. полагает что «Осанка рассматривает формированию музыкального вкуса, чувства ритма ется, как привычная поза при сидении, стоянии, ходьбе.
и культуры движения [5]. Кроме того, следует исполь- Осанку можно назвать правильной, если все изгибы позовать простые по замыслу мелодии из детских песен и звоночного столба равномерно и в меру выражены, гомультфильмов. На занятиях оздоровительной аэроби- лова расположена прямо, плечи, лопатки и гребни подкой, желательно, использовать музыку непосредственно вздошных костей находятся на одной линии».
ориентированную на возраст [6]. В этом случае дети быФормирование осанки и навыков удержания прастрее поддаются исправлению сколиоза позвоночника, вильной позы задача не только школы, но и семьи.
но и получают удовольствие от физических упражнений Нарушения осанки приводит к сбою нормального функи проделанной ими работы. Упражнения для них стано- ционирования легких, снижает их жизненную емкость,
вятся не как ежедневный труд, а как средство отдыха, что в свою очередь, ведет к нарушению окислительноподнятие настроения, отвлечение от школьных уроков и восстановительных процессов, в результате снижается
сидения за компьютером [7].
сопротивляемость организма к заболеваниям [10; 15;
Несмотря на явные достоинства оздоровительной 16].
аэробики как средства физического воспитания в младВ своей работе В. Фарфель отмечал: «Нарушения
ших классах, практических исследований, посвященной осанки снижают общее физическое развитие и работоэтой теме не много. Такое положение дел требует особо- способность детей». Самое страшное, что при нарушего подхода к вопросу об увеличении экспериментальных ниях осанки ничего не болит, даже серьезное заболеваисследований в этой области [8; 9].
ние сколиоз на начальном этапе протекает без боли [4;
Всё выше сказанное позволяет судить о необходимо- 17].
сти коррекции сколиотической осанки, чтобы предотВ характеристику правильной осанки входят:
вратить развитие более сложных нарушений, связанных
– расположение симметричное относительно позвос позвоночником у детей младшего школьного возраста. ночного столба всех частей тела;
Поэтому разработка методики занятий по оздоровитель– расположение остистых отростков позвонков по
ной аэробике является актуальной проблемой в настоя- средней линии спины;
щее время.
– отсутствие во фронтальной плоскости косого расЦелью исследования являлось коррекция сколиоти- положения таза;
ческой осанки у учащихся младших классов средствами
– отсутствие в горизонтальной плоскости поворота
оздоровительной аэробики.
позвонков и таза;
В ходе исследования решались следующие задачи:
– не выходящая за пределы площади опоры проекция
1. Изучить уровень скелетно-мышечной системы де- центра тяжести тела [2; 15].
тей младшего школьного возраста, имеющих сколиотиКак правило, нарушение осанки возникает в периоды
ческую осанку.
роста: 5–8 лет, и обостряется в 11–12 лет. Отклонения
2. Разработать комплекс упражнений, который на- прослеживаются у многих детей 7–8 лет (около 56–82 %
правлен на коррекцию сколиотической осанки.
младших школьников).
Образование правильных изгибов позвоночника заНа фоне недостаточной развитости мускулатуры невершается к возрасту 6–7 лет, т. е. к начальной школе равномерно развиваются определенные группы мышц,
[10; 11]. Формирование и функциональное совершен- что может приводить к патологиям опорно-двигательствование позвоночного столба длительный процесс, ко- ного аппарата. Например, сведенные вперед плечи явторый завершается к 20–22 годам. В процессе взросле- ляются результатом преобладания силы грудных мышц
ния ребенка продолжают формироваться такие функции и недостаточной силы мышц, сближающих лопатки, а
позвоночного столба, как опора, защита и его подвиж- «свисающие плечи» – результат недостаточной работы
ность. Каждая из этих функций осуществляется благо- трапециевидной мышцы спины. Кроме того, к этому
даря сложному взаимодействию структурных элементов приводит нарушение положения туловища во время за- позвонков, межпозвоночных дисков, связочно-сустав- нятий или когда односторонней работой перегружаются
ного аппарата и мышц [12; 13]. Раннее Спирин В.К. от- определенные мышцы [12; 13].
мечал что «Нарушения осанки отрицательно влияют на
Именно эти и другие причины приводят существуюорганизм растущего ребенка, оказывают неблагоприят- щие физиологические изгибы позвоночника к усилению
ное воздействие на условия функционирования внутрен- или уменьшению. Таким образом, возникают асиммених органов, создают условия для проявления других трическое положение тела и изменения положения плеч
патологических факторов».
и лопаток. В результате становится привычной непраОдним из распространенных нарушений осанки счи- вильная осанка, что постепенно приводит к серьезным
тается сколиотическая осанка, Афонин И.Н. считает патологиям [14].
«Сколиотической осанкой называется фронтальное исНа современном этапе вводятся новые формы обкривление позвоночника, которое не сопровождается учения, на учащихся буквально обрушиваются десятки
изменением формы тел позвонков. Она характеризуется программ. Эта «антидетская» реформа превратила шкобоковым искривлением позвоночного столба». В этой лу в фактор, разрушающий здоровье. Ученики на проситуации рентгенограмма, произведенная в положении тяжении 11 лет школы переживают значительное давлежа, не покажет искривления позвоночника. Критерием ление на центральную нервную систему, опорно-двигадиагностики будет являться замеченная врачом или са- тельный аппарат и психо-эмоциональную сферу и т. д.
мим больным патология, что не скажешь об истинном В этой ситуации особенно уязвим младший школьный
сколиозе, при котором независимо от положения боль- возраст [18].
ного сохраняется деформация позвоночника [14].
С момента регулярного обучения в школе для детей
При сколиотической осанке нарушается симметрич- становится преобладающим статический компонент.
ное расположение конечностей и тела относительно по- Каждый день учащиеся начальных классов проводят
звоночного столба (на разной высоте будут находиться за партой (столом) от 4 до 6 ч. и более. Именно в этом
соски, лопатки, плечи; изменится наклон головы и т.п.), возрасте большое значение приобретает значение укрестановится неодинаковым мышечный тонус на левой и пление мышц спины и нормальное формирование поправой половинах туловища, снижаются сила и вынос- звоночника ребенка. Состояние позвоночника в любом
ливость мышц, происходит дугообразное смещение в возрасте очень важно для здоровья. Как считает автор
сторону линии остистых отростков позвонков от сред- Бабенкова Е. А. «Помещенный внутри позвоночника
ней линии спины. Со временем это может привести к спинной мозг является центром чувствительных и двиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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гательных нервов. Повреждения позвоночника могут водилось 10–12 мин (ударность средняя).
привести к поражению этих нервов. В «списке болез2. Основная часть, 20–30 мин. (непосредственно аэней» школьников заболевания позвоночника занимают робная серия) выполнялась непрерывно (ударность низведущее место». В результатах полученных в ходе об- кая, в зависимости от уровня подготовленности группы).
следования более 45,15 % детей имеют деформацию по3. Заминка, от 3 до 5 мин. (Задача: снижение интензвоночника во фронтальной плоскости, а в сагиттальной сивности, восстановление дыхания).
плоскости – 50,82 % .
4. Изолированная работа длилась 15–20 мин. В котоОднозначно, в школьном возрасте к нарушению рой прорабатывались определенные группы мышц.
осанки приводит отсутствие нейтрального положения
5. Стретчинг (растягивание), 5–10 мин. (ударность
позвоночника при занятиях. Заметим, что грамотно по- низкая).
добранная школьная мебель позволяет привить правильЦели и задачи стрейчинга:
ные навыки письма и чтения у детей младшего школь1. Восстановление мышечного баланса.
ного возраста. Однако, как считают врачи, в большин2. Уменьшение оттока крови и температуры тела.
стве школ, используется школьная мебель, неприспо3. Снижение риска получения травмы.
собленная для поддержания тела ребенка в правильном
4. Улучшение нейромышечной координации.
положении, т. е. без перенапряжения различных групп
Занятия проводились четыре раза в неделю по 45
мышц. Отсюда количество детей с нарушением осанки мин. Каждая тренировка направлена на проработку разпродолжает увеличиваться [10].
личных мышечных групп и развитие определённых двиОздоровительная аэробика – вид оздоровительной гательных способностей.
Перед проведением педагогического эксперимента
гимнастики, характеризующийся наличием аэробной
части занятий, на протяжении которой поддерживается среди детей младшего школьного возраста со сколиона определенном уровне работа сердечно-сосудистой, тической осанкой экспериментальной и контрольной
группы провели исследование, чтобы определить есть
дыхательной и мышечной систем.
С помощью упражнений, используемых в оздорови- ли наличие асимметрии развития скелетно-мышечной
тельной аэробике укрепляются связки и мышцы спины, системы. Средние показатели по определению налиудерживается позвоночный столб в нейтральном поло- чия асимметрии развития скелетно-мышечной системы
жение. На занятиях оздоровительной аэробикой реали- обозначали асимметрию (неравномерность) развития
зуются три основных метода (мобилизация позвоноч- скелетно-мышечной системы, то есть у детей ЭГ и КГ
ника, коррекция деформации и удержание коррекции), со сколиотической осанкой мы определили, что нагрузка распределения на правую и левую ногу различны.
направленные на лечение сколиотической осанки [19].
В основном, при нарушениях осанки исполь- Однако если сравнивать данные детей экспериментальзуются корригирующие, асимметричные и симме- ной группы с данными детей контрольной группы, дотричные упражнения оздоровительной аэробики. стоверного различия мы не выявили. У детей ЭГ средКорригирующие упражнения характеризуются макси- ний показатель, указывающие на различие между покамальной мобилизацией позвоночника, которая с помо- зателями правой и левой ноги составил 3,02 кг, а у детей
щью специальных противоискривляющих (корригирую- КГ 3,15 кг. Достоверного различия между данными ЭГ
щих) упражнений приводит к коррекции дуги искривле- и КГ не выявили.
ния. Принцип коррекции позвоночника лежит в основе
В ходе исследовательской работы ЭГ занималась иси асимметричных упражнений оздоровительной аэроби- пользуя средства оздоровительной аэробики на занятики. Однако, существуют и отличия, такие как умеренное ях, направленных на коррекцию сколиотической осанки.
растягивание мышц и связок спины на вогнутой дуге КГ занималась с использованием упражнений, включенискривления и дифференцированное укрепление осла- ных в программу по физической культуре. В контрольбленных мышц на выпуклой стороне [20].
ной группе занятия проводились три раза в неделю по 45
С целью коррекции сколиотической осанки у детей минут, а в экспериментальной группе четыре раза также
младшего школьного возраста мы использовали специ- по 45 минут.
альные симметричные упражнения оздоровительной аэДля определения эффективности влияния разраборобики с минимальным биомеханическим воздействием танной методики после проведения педагогического
на кривизну позвоночника, т. к. эти упражнения не тре- эксперимента на базе МБУ школы № 73 г.о. Тольятти
буют учета сложных биомеханических условий работы в апреле 2018 года проводили повторное исследование,
деформированной опорно-двигательной системы, что чтобы выявить изменения показателей, характеризуюснижает до минимума риск их ошибочного применения. щих есть ли наличие асимметрии развития скелетно-мыДля интенсивной тренировки к слабым мышцам ту- шечной системы.
ловища (например, длинным мышцам) при выполнении
Различие между показателями правой и левой ногой
симметричных движений повышают функциональные у детей ЭГ по отношению к детям КГ достоверно стала
требования, чем к более сильным мышцам. Таким обра- лучше (Р<0,05). У детей ЭГ разница между показателязом, корректируется нервно-мышечный аппарат и созда- ми правой и левой ногой стала составлять 1,07 кг, а у
ется уравновешенный «мышечный корсет» [3; 13].
детей КГ – 2,53 кг.
Выявили достоверное изменение Р<0,05 по показатеДля определения ассиметрии нагрузки и развития
скелетно-мышечной системы использовали метод взве- лю «разница между правой и левой ногой» у детей ЭГ.
шивания двумя веса, который предложен специалистом Изменение у детей экспериментальной группы составипо реабилитационной биомеханике [15]. Метод заклю- ло 1,95 кг, а у детей КГ – 0,62 кг. Данный показатель почается в том, что человек становится на пару весов, пра- казывает, что у детей ЭГ развитие скелетно-мышечной
вой и левой ногой соответственно. Далее фиксируются системы приблизилось к более равномерному распредепоказатели весов, отдельно правой и левой ноги. Метод лению нагрузки на правую и левую ногу, что позволяет
позволяет оценить смещение центра тяжести вправо- судить о положительном влиянии использования упражвлево, проанализировать, работа каких структур, приво- нений направленных на развитие мышц туловища.
дит к данному смещению и, соответственно, разработать
Предлагаем включать в учебно-тренировочные заняпоследовательность устранения данных нарушений.
тия следующие части: подготовительную часть (разминОсновной формой организации оздоровительной ку), основную часть, заключительную часть (заминку), а
аэробики является учебно-тренировочное занятие. также изолированную работу.
Структура занятия включала в себя подготовительную
В методике обращаем большое внимание на испольчасть (разминку), основную часть, заключительную зование упражнений, направленных на развитие силы
часть (заминку), а также изолированную работу.
мышц туловища и гибкости.
1. На разминку и предварительное растягивание отЗанятия важно проводить четыре раза в неделю по
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45 мин. Каждая тренировка должна быть направлена АкадемПресс, 2002. – 84 с.
на проработку различных мышечных групп и развитие
определённых двигательных способностей.
Статья поступила в редакцию 02.07.2018
Таким образом, рекомендуем использование средств
Статья принята к публикации 27.08.2018
оздоровительной аэробики на занятиях, направленных
на коррекцию сколиотической осанки для детей младшего школьного возраста.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гришин Т.В., Никитин С.В. – Методы профилактики нарушения осанки у детей в общеобразовательных
школах/Вестник гильдии протезистов-ортопедов, 2000.
– С. 38–42.
2. Кириллова Ю.А. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей: Информационно-деловое оснащение. – М.: Детство-Пресс, 2011. - 16 с.
3. Нежкина Н.А. Психофизиологическая тренировка – новая технология укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях. – М., 2008. – 167 с.
4. Тарасова М.В. Коррекция нарушений осанки у
детей младшего школьного возраста на занятиях спортивной аэробикой // Теория и практика физ. культуры:
тренер: журнал в журнале. - 2010. - № 10. - С.79–80.
5. Популо Г.М. Использование нетрадиционных
средств, форм и методов организации физкультурно-оздоровительной деятельности // Физическая культура в
школе. - 2014. - № 8.- С. 46–49.
6. Аксенова, О.Э., Евсеев, С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физтческой культуре: Учебное пособие. – М.: Советский
спорт, 2004. – 296 с.
7. Давыдов, В.Ю., Коваленко, Т.Г., Краснова, Г.О.
Методика преподавания оздоровительной аэробики:
Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во Волгогр.гос. унта, 2004. – 124с.
8. Популо Г.М., Чернова Е.Д., Сизова Н.В.
Использование фитнес технологий в системе школьного
образования // Материалы XV Международной научнопрактической конференции «Теория и практика актуальных исследований». - 2016. - № 15. - С. 75–79.
9. Пиянзин А.Н. Результаты сравнительного анализа занятий, проводимых с использованием аэробики
// Наука и образование: новое время. - 2017. - № 5. - С.
303–308.
10. Капанджи, А.И. - Позвоночник. Физиология суставов: медицина. – М.: Эксмо, 2009. – 334 с.
11. Ситель А.Б. Соло для позвоночника: Медицина. –
М.: Метафора, 2006. – 240 с.
12. Популо Г.М., Подлубная А.А. - Упражнения для
развития выносливости у лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (инвалидов на колясках) в тренировочном процессе по большому теннису/Азимут научных
исследований: педагогика и психология. – Тольятти,
2017. - № 3.- С. 199–202.
13. Привес М.Г., Лысенков В.И., Бушкович В.И.
Анатомия человека: Учебник для медицинских ВУЗов и
факультетов. – СПб.: СПбМАПО, 2008. - 724 с.
14. Афонин И.Н. - Здоровье позвоночника: Учебное
пособие. – СПб: Питер, 2009. – 192 с.
15. Лукаш А. Коррекция функционального состояния
позвоночника. 100 вопросов и ответов. – СПб.: Наука и
Техника, 2007. – 304 с.
16. Филимонов В.И. Физиология человека: Учебник/
под ред. В.И. Филимонов. Изд. 2-е, перераб., доп. – М.:
Медицина, 2008. – 816 с.
17. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура.
– М.: Гуманит. Изд. Центр Владос 2009. – 187 с.
18. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. – М.: Просвещение,
1989. – 222 с.
19. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: в 2 т. Т. 1.
Теория и методика/Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. – М.:
Федерация аэробика России, 2002. – 232 с.
20. Шестяков М.П. Спортивная аэробика в школе: Учебное пособие/М.П. Шестяков. – М.: СпортAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
196

педагогические
науки

УДК 378
© 2018

Просалова Вероника Сергеевна, Николаева Анастасия Александровна
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫЧАГ ...

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫЧАГ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МЕЖВУЗОВСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
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Аннотация. В эпоху глобального развития информационных технологий, когда большая часть общества живет
виртуальной реальностью, таким традиционным сферам, как сфера высшего образования, необходимо идти в ногу
со временем, постоянно модернизируя свою работу и предлагаемые услуги, создавая новые форматы обучения
и взаимодействия с абитуриентами и студентами. В представленной статье было рассмотрено такое понятие как
интернет-маркетинг в высшем учебном заведении (вузе), проанализированы базовые инструменты интернет-маркетинга в вузе и выделены его основные преимущества и недостатки. В результате проведенного исследования
авторами был составлен алгоритм взаимодействия системы «студент (абитуриент)-сотрудник вуза-представитель
учащегося (абитуриента)» посредством эффективного применения интернет-маркетинга вуза. В рамках проводимого исследования были использованы такие общенаучные методы как: наблюдение, описание, моделирование.
Следует отметить, что развитие интернет-маркетинга в вузе значительно отстает от традиционного. Таким образом,
в своей конкурентной борьбе за абитуриентов будет успешно то высшее учебное заведение, у которого интернетмаркетинг построен на более высоком уровне. Из вышесказанного следует вывод, что в настоящее время развитие
интернет – маркетинга в сфере образования является актуальной темой для исследований.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет маркетинг в вузе, эффективный инструмент привлечения абитуриентов, конкуренция среди вузов, преимущества интернет-маркетинга, недостатки интерент-маркетинга, учебный процесс, абитуриент, студент, реклама в социальных сетях.
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Abstract. In the present period of information technologies global development, when the most part of the society is
absorbed with virtual reality, higher education (being one of the traditional spheres) has to keep up to date, constantly modernizing its work and services, creating new formats of teaching and interaction with university applicants and students.
Such concept as Internet-marketing in a higher educational institution (university) was considered in the article. Besides,
basic Internet marketing tools in the university were analyzed and its main advantages and disadvantages were identified.
As a result of the study, the authors compiled an algorithm for the interaction of the “student (entrant) - consultant of the
university-representative of the student (entrant)” through the effective application of Internet marketing of the university.
Within the framework of the research, such general scientific methods as: observation, description, modeling were used. It
should be noted that the development of Internet marketing in the university lags far behind the traditional one. Thus, in
its competition for applicants the higher educational institution will be successful, in which Internet marketing is built at a
higher level. From the above, the conclusion follows that at present the development of Internet marketing in the field of
education is an actual topic for research.
Keywords: internet marketing; internet marketing in university; an effective tool for attracting entrants; competition
among universities; the advantages of internet marketing; disadvantages of internet marketing, the educational process, the
applicant, the student, advertising in social networks.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
важными научными и практическими задачами. На се- и обновления информации об образовательной оргагодняшний день интернет-пространство для учебных низации» [2] обязывают образовательные организации
учреждений – это не только площадка для размещения иметь официальные сайты, и регулируют перечень мирекламных материалов, но и полноценная среда для при- нимально необходимой информации для размещения.
Необходимый для размещения на официальном сайвлечения абитурентов с целью их дальнейшего вовлечете организации в сфере образования перечень инфорчения в ряды студентов.
Стоит отметить, что для большинства российских мации одинаков для всех представителей и включает в
вузов основой интернет-марккетинга все еще остается себя сведения об организации, ее структуре, оказываесайт организации, несмотря на многочисленные воз- мых образовательных услугах, деятельности приемной
можности виртуального пространства. Таким образом, комиссии и условиях поступления, руководителе обратема данного исследования является актуальной и носит зовательной организации, материально-техническом оспрактический характер, котрый заключается в разработ- нащении научной и образовательной деятельности и др.
При перечисленном минимуме информации сайт
ке системы «студент (абитуриент) – сотрудник вуза –
образовательной организации будет функционировать,
представитель учащегося «абитуриента».
Федеральный закон «Об образовании в Российской но не сможет выполнить маркетинговые функции, коФедерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [1], Постановление торые возлагаются на него, а именно привлекать макПравительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от симальное количество потенциальных абитуриентов.
07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на Привлекательность, как для целевой аудитории, так и
официальном сайте образовательной организации в ин- для «случайных» посетителей, представляют образова197
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тельные сайты, имеющие четкую структуру, информаЭффективность продвижения образовательных услуг
тивность, оригинальный дизайн, официальный логотип через сайт вуза достигается множеством способов, нековуза, доступный и понятный контент, единое стилевое торые из них – производные, некоторые – созданы для
решение страниц, удобство интерфейса, форму «об- продвижения в рамках более глобальных стратегий [12].
ратной связи». А лидером среди вузов будет тот, у кого
Основными инструментами в сфере интернет-маркебудет наиболее эффективно построена система интер- тинга вуза являются:
нет-маркетинга через сайт вуза и остальное виртуальное
1. Продвижение в поисковых системах.
простанство.
2. Реклама в социальных сетях.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко3. Реклама на телевидении.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и
4. Видеоролики (например, такие популярные канана которых обосновывается автор; выделение нераз- лы как YouTube).
решенных раньше частей общей проблемы. Научными
5. Банерная реклама.
исследованиями в сфере маркетинга и интернет-марРассмотрим более подробно каждый инструмент.
кетинга занимались такие ученные, как: : Козырь Н.С.,
Продвижение в поисковых системах – комплекс
Гуварьян К.А., Гаврилова О.М. [3], Покуль В.О. [4], действий над сайтом, направленный на улучшение поКурманов Н.В. [5], Карасик И.М. [6], Верховцева О.Н. зиций выдачи сайта в популярных поисковых системах.
[7],Карпушко Е.Н., Канубрикова В.Д. [8], Ильин Н.П. [9], Например, школьник рассматривает вузы для поступлеБушуева Л.И. [10], Чижиков Ю.Н., Шуклина З.Н. [11], ния в определенном регионе. Чаще всего он составляет
Темирсултанова А.Н., Магомедова П.Г., Нажмутдинова следующий запрос в поисковой системе: вузы дальнеС.А. [12].
восточного региона, на что система выдает всевозможЧаще всего, интернет-маркетинг рассматривают ные результаты с сайтами вузов. Соответственно, полькак практику использования всех аспектов и элемен- зователь в первую очередь обращает внимание на пертов традиционного маркетинга в сетевом пространстве. вые ссылки, реже всего – на последние. Таким образом,
Основная задача мероприятий такого рода – получить каждый вуз должен стремиться, чтобы именно его сайт
максимальный эффект от потенциальных пользователей появлялся в строчках лидеров.
сайта и увеличить их поток.
Реклама в социальных сетях. В современном мире
Интернет-маркетинг в сфере высшего образования в социальными сетями пользуется практически каждый
своих научных трудах рассматривали такие ученные как: человек. Самыми активными пользователями является
Дегтярева Л.В., Клебанова С.М. [13], Андреева Ю.Ю. молодежь. Посредством общения в социальных сетях
[14], ШевченкоД.А., Локтюшина Ю. В. [15], Розова представителей вузов и потенциальных и реальных поН.В., Лунева Е.А. [16], Марченко О.Г., Просалова В.С., требителей можно решить многие задачи: задать интеСмольянинова Е.Н.[17], Шполянская И.Ю., Воробьева ресующие вопросы и получить грамотный и своевреА.М. [18], Завьялов А.Ф. [19], Крайнова Д.В. [20].
менный ответ на них, узнать ключевые моменты оргаИзучив работы различных авторов, мы пришли к низации дополнительного образования, секций, научной
выводу, что интернет маркетинг в сфере образования жизни студентов многое другое.
представляет собой набор инструментов традиционного
Реклама на телевидении. Чаще всего она запускается
маркетинга в Интернете, затрагивающий основные эле- в преддверии набора абитуриентов. Незначительное коменты – маркетинг-микс.
личество телевизионной рекламы по большей части обуФормирование целей статьи (постановка задания). славливается своей дороговизной. Но не стоит забывать,
Целью данного исследования, отраженного в рамках что любой вуз предоставляет образование не только по
данной сатьи, является разработка эффективной систе- основным направлениям подготовки, но и предлагает
мы «студент (абитуриент)–сотрудник вуза–представи- различные курсы повышения квалификации, языковые
тель учащегося «абитуриента», в рамках повышения эф- программы, электронные курсы, набор на которые осуфектиности интернет-маркетинга посредством исполь- ществляется на регулярной основе. Кроме того, вузу не
зования сайта вуза.
обязательно запускать специализированную рекламу.
Для того чтобы прийти к поставленной цели были ре- В случае если вуз является организатором какого-либо
ализованы следующие задачи, а именно: изучены такие масштабного мероприятия (форум, международная конпонятия как: интернет-маркетинг и интернет-маркетинг ференция, краевые олимпиады, проведение специалив вузе, выделены основные инструменты в сфере интер- зированных мастер классов) пресса активно освещает
нет-маркетинга вуза, изучены достоинства и недостат- данное мероприятие в СМИ (телевизионные ролики, инки интернет-маркетинга в сфере образования, проведен тервью), как минимум на местном уровне (региональное
анализ необходимости внедрения системы «студент телевидение). Это также может служить дополнитель(абитуриент)–сотрудник вуза–представитель учащегося ной рекламой и повышением имиджа вуза.
«абитуриента».
Видеоролики. Аудитория определенных интернет-каИзложение основного материала исследования с налов насчитывает миллионы. Таким образом, вузу неполным обоснованием полученных научных результа- обходимо раскрутить свой интернет-канал. (Размещать
тов. В ходе проведенного исследования авторами было интересные видеоролики с различных мероприятий, отуточнено понятие интернет-маркетинга в вузе, а именно вечать на основные вопросы пользователей и прочее).
то, что он представляет собой совокупность определенБаннерная реклама. Формирует ассоциацию опреденых методов, направленных на привлечение внимания ленного бренда (символа) с конкретным вузом (вузы исцелевой аудитории к услугам, предлагаемым вузом, с пользуют фирменные цвета, символику, слоганы).
целью их дальнейшего эффективного продвижения.
Можно сделать вывод, что данные инструменты схоЧаще всего к интернет-маркетингу вуза относят:
жи с традиционными, но они используются именно в
1. Сайт вуза и его подразделений.
контексте деятельности конкретного вуза и не затраги2. Реклама вуза в сети интернет.
вают конкурентов.
3. Взаимодействие сотрудника вуза и абитуриента
Стоит отметить, что интернет-маркетинг в вузе име(студента, родителя и т. д.) посредством платформы вуза ет как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим
«вопрос-ответ», электронной почты, социальных сетей. их более подробно.
4. Отражение результатов научной деятельности преК основным преимуществам мы относим:
подавателей вуза в интернет-пространстве;
1. Большой охват целевой аудитории (интернетом
5. Отзывы о сотрудниках и преподавателях вуза.
пользуются практически все, а значит что решить основОтметим, что целевой аудиторией любого вуза явля- ные вопросы можно дистанционно, для этого не надо
ются не только реальные, но и потенциальные потреби- специально ехать в вуз, вся необходимая информация
тели.
находится в свободном доступе).
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2. Информативность (всевозможные интернет кана- редь, сможет создать имидж учреждения, заботящегося
лы вуза содержат максимум достоверной и полной ин- о своих студентах, не стремящегося получить максиформации).
мальную прибыль, а старающегося дать максимальный
3. Высокая результативность в сравнении с классиче- уровень знаний для своих студентов, тем самым привлеской рекламой (классическая реклама достаточно доро- кая большое внимание со стороны родителей абитуригостоящая, а некоторые инструменты уже значительно ентов. На этапе поступления абитуриенту необходимо
устарели, например, реклама в печатной газете. Люди будет заполнить согласие на обработку его персональперешли на электронные версии издательств. Раскрутка ных данных и предоставления информации, касающейся
образовательных программ в интернете проходит по образовательного процесса (на весь период обучения с
другому принципу – пользователь самостоятельно соз- возможностью получения дополнительного образовадает поисковый запрос по интересующему направле- ния) родителю (законному представителю), который, в
нию).
свою очередь, также подписывает согласие на обработГлавными недостатками являются:
ку данных и обязуется в случае изменения контактных
1. Наличие определенного опыта и знание основ ин- данных незамедлительно предоставить новые, в целях
формационных технологий и основ человеческой психо- непрерывного действия описанной программы.
логии.
Авторами была адаптирована описанная выше систе2. Большой объём проводимых работ на постоянной ма для работы с абитуриентами, представлено на рисуноснове (регулярное обновление сайта, работа с социаль- ке 1.
ными сетями, предоставление грамотных ответов на задаваемые вопросы).
3. Высокая вероятность возникновения ИТ-проблем
(взлом сайта, социальных сетей, перебои в работе сервера).
Таким образом, чтобы выстроить эффективную работу интернет-маркетинга в вузе, необходимо проделать
определенную работу, подобрать грамотных специалистов в данной сфере и поддерживать имидж на высоком
уровне.
Для того чтобы повысить имидж вуза и уровень работы сотрудников вуза мы предлагаем внедрить в работу учреждения систему «студент (абитуриент)–сотрудник вуза–представитель учащегося «абитуриента».
Данная система представляет собой программу, которая будет отсылать результаты промежуточных и итоговых аттестаций по одному из выбранных каналов передачи данных (электронная почта, смс информирование).
Обязанность данной рассылки по каждому учащемуся
будет закреплена за куратором студенческой группы. В
отчете должны содержаться такие данные как: фамилия,
имя, отчество (при наличии) студента, название изучаемой дисциплины, набранное и максимальное колиство
баллов, в случае неудовлетворительной оценки сроки
пересдачи дисциплины, контактные данные куратора
Рисунок 1 – Схема работы системы «студент (абитугруппы, время консультаций преподавателя по дисци- риент)–сотрудник вуза–представитель учащегося «абиплине. Таким образом, каждое звено этой цепи выполтуриента» с категорией «абитуренты»
няет ряд определенных функций. Студент посещает занятия, зарабатывает баллы, проходит аттестацию, кураСистема «студент (абитуриент)–сотрудник вуза–
тор-следит за своевременным выставлением промежу- представитель учащегося «абитуриента» позволит обеточной и итоговой аттестации, контролирует учащихся печить большой наплыв абитуриентов, ведь каждый рои предоставляет отчетность родителям, которые, в свою дитель заинтересован в том, чтобы его ребенок успешно
очередь, должны в случае возникновения задолженно- усвоил образовательную программу, получил хорошую
сти по какой-либо дисциплине осуществить контроль за базу знаний для своей будущей работы.
ее устранением.
Задачи, решаемые вузом посредством использования
Первым этапом в создании данной системы было из- данной системы:
учение необходимости внедрения данной системы. На
1. Минимизировать процент отчисляемых студентов.
базе ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный
2. Повышение уровня имиджа в глазах абитуриентов
университет экономики и сервиса» в день открытых и их родителей (представителей).
дверей родителям (представителям) абитуриентов было
3. Наладить прямую связь между куратором группы
предложено заполнить анкету со следующими вопроса- и родителями (законными представителями).
ми:
4. Повысить качество предоставляемых услуг.
1. Хотели бы вы получать отчет об успеваемости ва5. Своевременный контроль за проведением промешего ребенка по итогам текущей и итоговой аттестации? жуточных и итоговых аттестаций студентов.
(По результатам опроса: Да 89 %, Нет 11 %).
6. Контроль за своевременным проставлением бал2. Каким способом из предложенных вариантов вы лов (оценок) преподавателями вузов.
хотели бы получать информацию (рассылка на элекТрудности при внедрении данной системы:
тронную почту (67 %), смс-уведомления (15 %), на бу1. Большой объем работы (разработка системной
мажном носителе (письмом) (3 %), звонок от куратора оболочки, програмного обеспечения, обучение сотрудгруппы (1 %), родительский контороль через личный ников вуза нововведениям).
кабинет на сайте вуза (14 %)?
2. Необходимость постоянной актуализации данных.
3. Готовы ли в случае смены контактной информадоступ к данной системе (некоторые ресурсы сайта
ции предоставлять актуальные данные? (По результатам вуза доступны только на тарриторрии учебного заведеопроса: Да 73 %, Нет 27 %).
ния).
Как мы видим из результатов опроса, данная про3. Срок доставки отчетности адресату (отсутствие
грамма заинтересовала родителей. Вуз же, в свою оче199
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам профессионализации студентов – будущих специалистов
средствами физической культуры и спорта. Данная проблема обусловлена тем, что почти никто из студентов до поступления в вуз не задумывается о соответствии его физических, психических и физиологических качеств выбранной профессиональной деятельности. Формирование физической культуры студентов в учебно-воспитательном
процессе вуза с целью успешной профессионализации студентов в их будущей сфере трудовой деятельности – это
достаточно сложная и многоаспектная педагогическая проблема, связанная со способностью к проектированию и
прогнозированию своего дальнейшего профессионального развития, которая со временем становится личностной
характеристикой и переносится на решение профессионально важных задач. Целью успешной профессионализации
выступает, прежде всего, расширение внутренних психологических и личностных ресурсов, предоставляющих ему
относительную свободу от действия окружающей внешней среды и обеспечивающих оптимальные возможности к
самоактуализации и самосовершенствованию для поступательного повышения качества жизни человека. Высокое
качество жизни, в свою очередь, способствует расширению психологического и социокультурного потенциалов
специалиста в любой сфере профессиональной деятельности, сохранению и укреплению здоровья, а также формированию устойчивой профессиональной мобильности человека в условиях нестабильного развития рынка труда.
Это требует физической активности личности в зависимости от его удовлетворенности профессиональной деятельностью и его индивидуального функционального потенциала по управлению средствами труда. В связи с этим, в
статье автор доказывает тезис о том, что профессионально важные характеристики, связанные непосредственно с
физическим состоянием и критерии оценки трудовой деятельности должны составлять системные детерминанты,
обеспечивающие высокое качество продуктивности труда.
Ключевые слова: физическая культура, спортивно-оздоровительная деятельность, профессионализация студентов, спортивно-массовые мероприятия, активная двигательная деятельность, физическая подготовка, физическое воспитание студентов.
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Abstract. The article is devoted to topical issues of professionalization of students - future specialists by means of physical
culture and sports. This problem is caused by the fact that almost no one of the students thinks about the correspondence of his
physical, mental and physiological qualities to the chosen professional activity before entering the university. The formation
of the physical culture of students in the educational process of the university in order to successfully professionalize students
in their future sphere of work is a rather complex and multifaceted pedagogical problem related to the ability to design and
predict their future professional development, which eventually becomes a personal characteristic and is transferred to
solve professionally important tasks. The goal of successful professionalization is, first of all, the expansion of internal
psychological and personal resources that provide him with relative freedom from the action of the external environment and
provide optimal opportunities for self-actualization and self-improvement for the progressive improvement of the quality
of human life. High quality of life, in turn, contributes to the expansion of the psychological and sociocultural potential
of a specialist in any sphere of professional activity, preservation and strengthening of health, as well as the formation of
sustainable professional mobility of a person in conditions of unstable development of the labor market. This requires the
physical activity of the individual, depending on his satisfaction with his professional activities and his individual functional
capacity for managing the means of labor. In this connection, in the article the author proves the thesis that professionally
important characteristics that are directly related to the physical state and the criteria for evaluating work activity should
constitute systemic determinants ensuring a high quality of labor productivity.
Keywords: physical culture, sports and recreational activities, professionalization of students, sports activities, active
motor activity, physical training, physical education of students.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- века во все времена было и останется наиболее важной
ными научными и практическими задачами. В послед- ценностью в жизни человека. Об этом очень мудро сканее время в России уделяется повышенное внимание со зал Аристотель «Здоровье не все, но все остальное без
стороны общества и государства к проблеме физиче- здоровья – ничто!».
Анализ последних исследований и публикаций, в котоского воспитания молодого поколения, формированию
у них потребности в физическом совершенствовании, рых рассматривались аспекты этой проблемы и на когармоничном развитии; воспитанию ценностного отно- торых обосновывается автор; выделение неразрешеншения к здоровому образу жизни; развитию интереса ных раньше частей общей проблемы. В современном
в активной спортивно-оздоровительной деятельности. обществе основной формой занятия физической кульДанная проблема выступает одним из важнейших на- турой являются самостоятельные тренировочные заняправлений и образовательной политики. Такое внима- тия (О.Е.Лихачев, В.Н. Смирнов) [1], какие-либо общение обусловлено тем, что занятия физической культу- ственные мероприятия, посвященные физической кульрой и спортом содействуют повышению качества фи- туре или же профессиональному спорту (К.Э. Кетоев,
зического, физиологического и психического состояния Ф.Г. Хамикоев) [2]. Однако не стоит забывать и об обяличности, способствуют значительному росту уровня зательном физическом воспитании студентов во всех
работоспособности и творческих способностей, укре- вузах страны. Дисциплина физическая культура имеет
плению и сохранению здоровья в целом. Здоровье чело- исключительно важную роль в формировании ценност201
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ных ориентиров студентов (Е.А. Бобровский) [3], их профессиональных знаний и умений, полученных при
убежденности в необходимости выполнения какой-ли- освоении профильных дисциплин (М.И. Бекоева) [16, с.
бо физической активности (В.Т. Воронина) [4], а так- 189–192]; способность осуществлять контроль и оценку
же всесторонней физической подготовки современного формирования результатов образования обучающихобщества (С.Н. Демянчук) [5]. Состояние здоровья, как ся, выявлять и корректировать трудности в обучении
отмечают многие ученые (Е.Д. Грязева, Г.С. Петрова, (Е.А. Бобровский) [17, с. 101–104] и т. д. Перечисленные
М.В. Жукова, О.Ю. Кузнецов), зависит от целого ряда компетенции обеспечивают необходимую физическую
субъективных и объективных факторов [6]. В качестве подготовку, высокий уровень профессиональной кульпримера субъективных факторов, пишут И.Н. Воробьева туры, надлежащее физическое и психическое здоровье,
и Г.Т. Годжиев, можно отметить здоровый образ жизни высокую степень работоспособности, способность освачеловека [7, с. 273–276]. Но на него воздействуют та- ивать и обогащать культурный потенциал общества.
кие объективные условия как, например, материальное
Физическая подготовка представляет собой проположение человека (А.Г. Бугулов, Х.М. Сокаев) [8, с. цесс, направленный на воспитание двигательных спо033–036], обеспеченность достойным местом житель- собностей, необходимых не только в спортивной дества (Э.Р. Кочиева) [9, с. 129–131], наличием продуктов ятельности, но и для успешной профессионализации.
питания высокого качества (А.Н. Гусев, А.В. Стафеева) Физическая подготовка подразделяется на общую фи[10, с. 146–149] и т. д. Почти для всех исследователей зическую подготовку (ОФП) и специальную физиче(О.В. Добронравова, А.В. Паньков, А.С. Парфенов) про- скую подготовку (СФП), которые взаимообусловлены
сто немыслимо представить человека здоровым, если он и дополняют друг друга. В зависимости от решаемых
не старается улучшить свое физическое состояние, при- задач, состава занимающихся, их квалификации, этапа
бегая к различным техникам и методам по практической учебно-тренировочного процесса удельный вес общей
подготовке к занятию физической культурой [11; 12].
и специальной видов подготовки будет разным. В наФормирование целей статьи (постановка задания). шем исследовании речь идет в основном о работе со
В настоящее время, значительная часть выпускников студентами нефизкультурных факультетов, поэтому
школ поступают в вуз со слабой физической подготов- преобладающей выступает общая физическая подготовкой. Наряду с этим отсутствуют достоверные показате- ка, так как с ее помощью решаются проблемы успешли уровня общей физической подготовки молодежи, а ной профессионализации через здоровый образ жизни,
также данные эффективности проводимых аудиторных крепкое физическое и психическое состояние. Общая
и внеаудиторных занятий по физической культуре и физическая подготовка – это процесс формирования и
спорту в учебных заведениях. В связи с этим проблема совершенствования двигательных физических качеств,
повышения уровня общей физической подготовленно- направленных на всестороннее и гармоничное физичести учащейся молодежи, а также мотивации к занятиям ское развитие человека, повышение функциональных
физической культурой и физическому самосовершен- возможностей его организма, общей работоспособности
ствованию не утрачивает своей актуальности. Анализ и является основой для успешной профессионализации
научно-методической литературы (О.Е. Лихачев, в сфере будущей трудовой деятельности. Именно с форВ.Н. Смирнов) [1, с. 92–97], мониторинговые иссле- мирования общей физической подготовки начинается
дования и опыт работы показывают (Е.Д. Грязева, дальнейшее развитие и совершенствование умений и наМ.В. Жукова, О.Ю. Кузнецов, Г.С. Петрова) [6, с. 77], выков (В.В. Донцов), достижение высших результатов.
что большинство студентов-первокурсников обладают Такое многогранное физическое воспитание предполанизким уровнем физической подготовки, а также недо- гает комплексную активизацию основных личностных
статочным арсеналом двигательных умений и навыков. качеств, выражающих физическую готовность человеГоворя о студентах вуза, физическая культура и спорт ка осуществлять активные двигательные действия [18].
по-прежнему остаются основным фактором успешной Эти качества, среди которых – сила, быстрота, выноссоциализации и дальнейшей профессионализации спе- ливость, ловкость, стойкость, гибкость, регулируют дециалистов любой сферы деятельности. Происходит это ятельность сердечнососудистой системы, дыхательных
отчасти из-за возрастающих требований к их физиче- путей, органов пищеварения и других, не менее важных
ской подготовке и состоянию здоровья. Поэтому, не- систем организма. Из физических качеств личности слемаловажно сформировать на ранних этапах систему мо- дует отметить способность владения своим телом, четтивов к спорту, поскольку повлиять на мотивационную ко координировать и совершать двигательные действия
сферу человека в студенческие годы достаточно сложно. ежедневно.
Однако и в вузе должна проводиться работа с молодеВозможности физической культуры непомерно вежью по прививанию потребности в систематических лики, поскольку по статистике, в высших учебных зазанятиях физической культурой и спортом, в том числе ведениях России практически здоровы примерно 15 %,
самостоятельно.
тогда как свыше 50 % имеют различные функциоИзложение основного материала исследования с пол- нальные отклонения, около 35 % страдают хрониченым обоснованием полученных научных результатов. скими заболеваниями. Как отмечают многие исследоОдной из основных социально-педагогических функций ватели (А.Г. Бугулов, И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев,
физического воспитания студентов является обеспечение Х.М. Сокаев), чрезмерная интенсификация учебного
высокого уровня их учебно-трудовой активности, высо- процесса, в связи с переходом на новые образователькой работоспособности и устойчивой профессиональной ные стандарты, ведет к значительному снижению как
мобильности и конкурентоспособности. Необходимость умственной, так и физической работоспособности, и
физического совершенствования студентов обусловлена повышению психофизической перегрузки [7; 8]. Ряд
требованиями современного рынка труда к подготовке исследований свидетельствует о снижении уровня фивысококвалифицированных специалистов, запросами и зической подготовленности, уменьшение двигательной
правами самих студентов, а также постоянно модифици- активности студентов. В этой связи на предмет «физирующимися условиями их жизнедеятельности. Данный ческая культура» возложена функция, способствовать
социальный заказ государства предполагает формиро- учебно-воспитательному процессу обучения и овладевание у будущих специалистов общекультурных [13]; ния избранной профессией средствами и методами фиобщепрофессиональных и профессиональных компе- зической культуры.
тенций, среди которых (О.Э. Евсеева, Ю.И. Евсеев) [14]:
Таким образом, основная цель физического воспитаспособность к использованию методов и средств физи- ния студентов заключается в оптимизации двигательной
ческой культуры для обеспечения полноценной соци- активности обучающихся, улучшении их физического,
альной и профессиональной деятельности (Г.В. Карева) психологического физиологического, соматического и
[15, с. 255–258]; способность к применению на практике нравственного здоровья, повышении уровня работоспоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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собности в профессиональной сфере деятельности, при- ту. 2017. № 12. 83 с.
общении студенческой молодежи к различным видам
14. Евсеев Ю.И., Евсеева О.Э. Технологии физкульспорта. Это, в свою очередь, формирует базу для даль- турно-спортивной деятельности в адаптивной физиченейшего самосовершенствования и профессионального ской культуре: Учебник. М.: Спорт. 2016. 384 с.
становления. Потребность в физическом совершенство15. Карева Г.В. Особенности организации учебного
вании, а следовательно специальная физическая подго- процесса по дисциплине «Адаптивная физическая культовка, может быть сформирована только самостоятель- тура и спорт» //Балтийский гуманитарный журнал. 2018.
но, по внутреннему убеждению и выбору, в процессе Т. 7. № 1 (22). С. 255–258.
занятий в свободное личное время на основе сближения
16. Бекоева М.И. Развитие профессиональной моличных и социальных интересов. Свобода выбора разно- бильности студентов как условие их адаптации к измеобразных форм и видов физкультурно-оздоровительных няющимся условиям рынка труда //Балтийский гуманизанятий, сопровождаемых эмоциональными пережи- тарный журнал. 2018. Т. 7. №1 (22). С. 189–192.
ваниями; привлекательность физкультурных занятий;
17. Бобровский Е.А. Развитие спортивной инвнутренняя позитивная мотивация и интерес к дальней- фраструктуры для активизации массового спорта //
шим физическим занятиям способствуют эффективному Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С.
формированию потребности в непрерывном физическом 101–104.
совершенствовании, которая может способствовать вы18. Донцов В.В. Влияние мотивации и уровня трерабатыванию здорового социально-активного стиля вожности на результативность соревновательной деяжизни студента. В этом случае формируется понимание, тельности в спортивном ориентировании //Ученые запичто физкультура нужна не только для здоровья, но и для ски Орловского государственного университета. Серия:
активного отдыха, наслаждения движением, жизнью – Гуманитарные и социальные науки. 2017. Т. 2. № 75. С.
это одна из составных частей успешной профессионали- 231–235.
зации.
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Аннотация. В статье расматривается проблема использования эврестических методов в обучении бакалавров педагогического образования. Приводятся идеи эвристического обучения (В.И. Андреев, Г.А. Андрианова,
Г.Я. Буш, Д.А. Гаврилов, С.В. Ёлкин, А.Д. Король, Ю.К. Кулюткин, Н.Н. Латыпов, М.М. Левина, А.В. Хутoрской,
и др., в которых обучение посредстовм эвристических методов представляет собой - инициирующую информационно-поисковую активность студента направленную на нестандартное, неординарное, решение проблемной задачи
(вопроса); понятия «эвристика» и «эвристическое обучение». Выявлены основные особенности эвристических методов, отличительные признаки эвристического обучения. Приведена характеристика метода прогнозирования, метода ассоциации, метода каталога, метода фокальных объектов, метода эвристических вопросов, метод синектики,
метода морфологического анализа, алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ). Обосновывается структура
(порядок выполнения лабораторной работы) занятия, где студенты знакомятся и более того используют различные эвритсические методы (дифференциация параллелей, фантом-метод, метод мозгового штурма, ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач), перегруппировка параллелей, бином фантазии, морфоанализ, синектика, метод
каталога, с последующей разработкой программы развития одаренного ребенка по видам деятельности (художественно-эстетическая, коммуникативная, духовно-ценностная, коммуникативная, спортивная, познавательная).
Представлен вывод о том, что эвристические методы обучения позволяют преодолеть монологичность педагогического процесса и способствуют раскрытию личностного, творческого,потенциала студента, проявляющуюся в
креативных, когнитивных, деятельностных, характеристиках личности.
Ключевые слова: бакалавр педагогического гобразования, эвристика, эвристическое обучение, метод мозгового штурма, метод каталога, метод фокальных объектов, метод эвристических вопросов, метод синектики, морфологический анализ, алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).
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Abstract. In article is considered the problem of using eurydices methods in the training of bachelors of pedagogical
education. Describes the idea of heuristic learning (V.I. Andreev, A.G. Andrianova, G.Y. Bush, D.A. Gavrilov, S.V. Elkin,
A.D. King, J.K. Kulyutkin, N.N. Latypov, M.M. Levina, A.V. Khutorskoy, etc., in which the learning by heuristic methods
represent inicio-roudou information retrieval student activities focused on unconventional, unorthodox, solution to a problem
task (question); the concept of “heuristics” and “heuristic learning”. The main features of heuristic methods, distinctive
features of heuristic learning are revealed. The characteristics of the forecasting method, Association method, catalog
method, method of focal objects, method of heuristic questions, method of synectics, method of morphological analysis,
algorithm of inventive problem solving (ARIZ) are given. The author substantiates the structure (the order of laboratory
work) of the class, where students get acquainted and more than that use various heuristic methods (differentiation of
Parallels, phantom method, brainstorming method, TRIZ (theory of inventive problem solving), rearrangement of Parallels,
binomial fantasy, morphoanalysis, synectics, catalog method, followed by the development of the program of gifted child by
activities (artistic, aesthetic, communicative, spiritual, value, communicative, sports, cognitive). It is concluded that heuristic
methods of teaching allow to overcome monologue of pedagogical process and contribute to the disclosure of personal,
creative,student potential, manifested in creative, cognitive, activity, personality characteristics.In article is considered the
problem of using eurydices methods in the training of bachelors of pedagogical education. Describes the idea of heuristic
learning (V.I. Andreev, A.G. Andrianova, G.Y., Bush, D.A. Gavrilov, S.V. Elkin, A.D. King, J.K. Kulyutkin, N.N. Latypov,
M.M. Levina, A.V. Khutorskoy, etc., in which the learning by heuristic methods represent inicio-roudou information retrieval
student activities focused on unconventional, unorthodox, solution to a problem task (question); the concept of “heuristics”
and “heuristic learning”. The main features of heuristic methods, distinctive features of heuristic learning are revealed. The
characteristics of the forecasting method, Association method, catalog method, method of focal objects, method of heuristic
questions, method of synectics, method of morphological analysis, algorithm of inventive problem solving (ARIZ) are given.
The author substantiates the structure (the order of laboratory work) of the class, where students get acquainted and more
than that use various heuristic methods (differentiation of Parallels, phantom method, brainstorming method, TRIZ (theory
of inventive problem solving), rearrangement of Parallels, binomial fantasy, morphoanalysis, synectics, catalog method,
followed by the development of the program of gifted child by activities (artistic, aesthetic, communicative, spiritual, value,
communicative, sports, cognitive). It is concluded that heuristic methods of teaching allow to overcome monologue of
pedagogical process and contribute to the disclosure of personal, creative,student potential, manifested in creative, cognitive,
activity, personality characteristics.
Keywords: bachelor of pedagogical education, heuristics, heuristic training, brainstorming method, catalog method,
method of focal objects, method of heuristic questions, method of synectics, morphological analysis, algorithm for solving
inventive problems (ARIZ).
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ристика» известно нам еще с древней Греции благодаря
ными научными и практическими задачами. Слово «эв- згаменитому возгласу «эврика!» (от греч. сл. εὑρίσκω Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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«отыскиваю», «открываю»). На сегодняшний день эври- ние структурных особенностей и специфики решаемой
стика представляет собой науку о продуктивном мыш- задачи);
лении (создание ранее неизведанного), направленном на
– обоснованный выбор построенный на знаниях учитворческое решение проблемы (задачи). Следовательно, теля и ученика;
эвристика тесно связана с творческой и проектной де– сужение поиска решения задачи посредством АРИЗ
ятельностью, где ведущим элементом выступают про- (олгоритма решения изобретательск, х задач) вбираюсветление, инсайт, озарение. Кроме того, эвристическое щий в себя опыт аналогичных решений.
обучение включает в себя нестандартные умственные
Стало быть, отличительными признаками эвристичеоперации и проявляются в характеристиках личности:
ского обучения становятся: вариативно-вероятностный,
– способность личности производить эвристический объеденяющий, модельный характер. Поскольку эвритвыбор среди многочисленных возможных вариантов по- сику мы определили некой общей методикой решения
иска решени [1];
задач, перейдем к рассмотрению эвристических методов
– способность личности выводить догадки, которые обучения.
значительно сокращают время поиска решения задачи
Метод прогнозирования, основан на процессе иссле[2];
дования явлений, тенденций развития прогноза решения
– способность личности к интуитивному мышлению; задачи. Прогнозирование-вид познавательной деятель– способность личности интегрировать новые идеи;
ности личности направленный на проектирование про– способность личности к сознанию условий поиска гнозов развития объекта, посредством ретроспективнорешения решения задач, выработке гипотез.
го анализа. Следует отметить, прогностика насчитывает
Такое понимание эвритсики позволяет нам рассма- около 4 групп прогнозирования:на фактографической
тривать ее в педагогическом процессе вуза при обуче- информации, экспертной информации, прогнозирование
нии бакалавров педагогического образования.
на аналогах, прогнозирующие системы.
Анализ последних исследований и публикаций, в
Метод ассоциации, предполагает активизацию смыскоторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ловых связей (метафор, случайных понятий). Идея искоторых обосновывается автор; выделение неразрешен- пользования метода основывается на установлении свяных раньше частей общей проблемы. Идеи эвристиче- зи между ранее несвязанными и неотносящимися друг
ского обучения исследовались в трудах В.И. Андреева другу понятиями. Метод каталога предполагает перенос
[3], Г.А. Андриановой [4], Г.Я. Буша [5], Н.Ф Вишнякова знаний (признак, свойство, т. е. характеристика объекта)
[6], Д.А. Гаврилова [7], С.В. Ёлкина [7], А.Д. Короля [8], из одной области в другую. Метод фокальных объектов
Ю.К. Кулюткина [9], Н.Н. Латыпова [7], М.М. Левиной предполагает перенос одних признаков на более усовер[10], А.В. Хутoрского [11], и др., в которых обучение по- шенствующий объект. Метод эвристических вопросов
средстовм эвристических методов представляет собой предполагает инициирование и организацию деятель- инициирующую информационно-поисковую актив- ности по повышению продуктивности интеллекта, где
ность студента направленную на нестандартное, неорди- генгерируется идеи и выбирается наиболее приемлемый
нарное, решение проблемной задачи (вопроса). В трудах и эффективный вариант решения задачи [13]. Метод сиЮ.Н. Кулюткина, Д. Пойа [9; 12] показан механизм ис- нектики предполагает интесивную, психологическую
пользования эвристических методов в самостоятельной активизацию при решении задачи. Метод работает в усработе учащихся, где они выводят формулы и выделяют ловиях группы 6-8 человек различных специальностей
закономерности в решении нестандартных физических и инересов. Морфологический анализ синтез характерии математических задач, тем самым учащиеся откры- зуется конструктивной реализацией системного подхода
вают метаспособы эвристики: «...методы, с помощью при решении задачи. И наконец алгоритм решения изокоторых человек открывает новые способы решения, бретательских задач [14], метод основан на последовастроит нестереотипные планы и программы, с помощью тельном выполнении действий посредством сравнения
которых отыскиваются конкретно-содержательные спо- идеального и реального в объекте.
собы решения».
АРИЗ включает в себя девятть этапов: анализ объФормирование целей статьи (постановка задания). екта, анализ, разработка модели, определениепротиИтак, анализ понятия «эвристика», «эвристическое об- воречий и выделение эталона, мобилизация ресурсов,
учение» позволяет нам сформулировать цель статьи, ко- использование информационного фонда устранение
торая заключается в систематизации и обобщении опыта противоречий применение полученного решения, рефприменения эвристических методов в обучении бакалав- лексия.
ров педагогического образования.
Приведем пример использования эвритсических
Изложение основного материала исследования с методов в обучении бакалавров педагогического обполным обоснованием полученных научных результа- разования по направлению подготовки 44.03.01 –
тов. Анализ практики обучения студенитов показал, что Педагогическое образование». В курсе «Педагогика
основу эвристического обученмия составляют идеи о одаренности», читаемая студентам на четвертом курсоздании студкентами образовательной продукции в из- се студентам предусотрен лавбораторный практикум
учапемых областях; освоение ими содержания областей включающий в себя следующие темы: «Анализ сущнопосредством собстенного анализа и результатов позщ- сти и структуры детской одаренности», целью которой
нани; формирование оригинальной траиктории обуче- являлось сформировать у студентов представление о
ния с опорой на свои личностные качества и интересы. сущности и структуре детской одаренности; «Изучение
Следует отметить, что эвристическое обучение способ- методик диагностики одаренности детей», целью котоствует раскрытию внутренних резервов личности, ко- рой являлось формирование у студентов умений по отторые помогают ему создавать новые знания, констру- бору и использованию методик диагностики одаренноировать их в деятельности. Можно выделить основные сти детей; «Изучение методов и средств обучения одаособенности эвристических методов:
ренных детей», целью которой являлось формирование
– психологическая стратегическая идея включающая у студентов умений по отбору методов и средств одаснятие инерции мышления, охват всех возможных под- ренных детей и развитию творческого воображения обходов к решению задачи, определение ближайщих об- учающихся; «Программа развития одаренного ребенка в
ластей поставленной задачи;
системе дополнительного образования», целью которой
– адаптив6ная составляющая методов, т. е. целено- являлось разработать программу развития одаренного
правленное решение задачи с учетомспецифики и субъ- ребенка по видам деятельности. В рамках лабораторной
ективно-личностных качеств решающего задачу;
работы на тему «Изучение методов и средств обучения
– сопряжение с массивными и информационными одаренных детей» нами предлагалось:
составляющими процесса решения задачи (исследова– ознакомиться с теоретическими сведениями (про205
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анализировать все методы); письменно ответить на сле10. Левина М.М. Технологии профессионального
дующие вопросы: перечислите образовательные струк- педагогического образования: Учеб. пособие для студ.
туры для обучения одаренных детей, на каких принци- высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр
пах осуществляется обучение одаренных детей?, пере- «Академия», 2001. — 272 с.
числите формы обучения одаренных детей, что предпо11. Эвристическое обучение. В 5т. Т.3. Методика /
лагает перегруппировка параллелей как форма обуче- под ред. А.В. Хуторского. – М.: Эйдос; Издательство
ния?, что понимается под понятием «дифференциация Института образования человека, 2016. – 208 с.
параллелей»?, охарактеризуйте понятие «поперечное
12. Пойа Д. Как решать задачу: Пособие для учитеобучение», что предполагает обучение в системе допол- лей / Пер. с англ. В. Звонарёвой и Д. Белла; Под ред.
нительного образования?, перечислите основные формы Ю. Гайдука. — Изд. 2-е. — М.: Учпедгиз, 1961. — 207
обучения одаренных детей в системе дополнительного с.: ил.
образования, приведите условия необходимые образова13. Король А.Д. Диалоговый подход к организации
тельным структурам необходимые для обучения одарен- эвристического обучения // Педагогика. – 2007. – № 9.
ных детей, перечислите и охарактеризуйте методы РТВ – С. 18–25.
(Развитие Творческого воображения);
14. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ
– отобрать методы и проверить их работоспособ- — теорию решения изобретательских задач. Изд-во
ность на респонденте (брат, сестра, племянник(ца), «Альпина Паблишер», 2014, 402 с.
сосед(ка) и т. д.;
– выявить достоинства и недостатки метода.
Статья поступила в редакцию 30.07.2018
В рамках приведенной структуры (порядка выполнеСтатья принята к публикации 27.08.2018
ния лабораторной работы) занятия студенты знакомятся
и более того используют различные эвритсические методы (дифференциация параллелей, фантом-метод, метод мозгового штурма, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), перегруппировка параллелей, бином
фантазии, морфоанализ, синектика, метод каталога, с
последующей разработкой программы развития одаренного ребенка по видам деятельности (художественноэстетическая, коммуникативная, духовно-ценностная,
коммуникативная, спортивная, познавательная).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким обраом, эвристические методы обучения позволяют преодолеть монологичность педагогического процесса и способствуют раскрытию личностного, творческого,потенциала
студента, проявляющуюся в креативных, когнитивных,
деятельностных, характеристиках личности. Следует
отметить, что представленные результаты в статье не
могут претендовать на окончательное и исчерпывающее
решение всей проблемы использования эврестических
методов в обучении бакалавров педагогического образования, в исследовании нуждаются вопросы разработки
механизма взаимодействия при эвристическом обучени;
разработки учащимися метаспособов эвристики; подготовки будущего учителя к проектн6о-эвристической
деятельности и т. д.
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Аннотация. Цель статьи раскрыть традиции и инновации организации работы преподавателей кафедры физики со студентами Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета по организации
научно-исследовательской, экспериментальной работе в подготовке будущих энергетиков-бакалавров для системы учреждений среднего, средне – специального и дополнительного образования. Методы: переход на цифровые
технологии в сфере образования призван сохранять лучшие традиции изучения аналого-цифровых устройств, применения измерительных приборов, аппаратуры, передового опыта работы по преподаванию физики, как школьной, так вузовской дисциплины, включая учреждения среднего профессионального образования. Диалектический
подход – дальнейшее и тесное сотрудничество учителя-воспитателя, преподаватели со школьным, студенческим
коллективом, работа с активом, одаренными детьми их родителями, а также молодежью и другими категориями
населения. Результаты: главные достижения таких преобразований является существенное улучшение организации научно-исследовательской деятельности учащихся, студентов и преподавателей. Она включает в себя работу
по проведению физико-технических, технологических и социально-педагогических экспериментов. Это явление
было и остается в числе ведущих направлений организации современного процесса обучения, воспитания подрастающего поколения. Их сущность направлена на повышение профессиональных компетенций всех участников
педагогического процесса, развитие у них глубоких, разносторонних знаний, умений, навыков во всех видах интеллектуальной и творческой деятельности.
Ключевые слова: вуз, подготовка бакалавров, физика, электротехника, электроника, энергетика, научно-исследовательский эксперимент.
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SCIENTIFIC RESEARCH EXPERIMENT IN PREPARATION OF BACHELOR-ENERGY:
TRADITIONS AND INNOVATIONS

Samedov Magamed Nasib ogly, senior lecturer of the Department of Physics
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Abstract. The purpose of the article is to reveal the traditions and innovations of the organization of the work of the
teachers of the Physics Department with the students of the Elabuga Institute of the Kazan (Volga region) Federal University
on the organization of research and experimental work in the preparation of future power bachelors for the system of secondary, secondary and additional education institutions. Methods: the transition to digital technologies in the field of education
is designed to preserve the best traditions of studying analog-digital devices, the use of measuring instruments, equipment,
advanced experience in teaching physics, both school and university discipline, including institutions of secondary vocational education. Dialectical approach is the further and close cooperation of teacher-educator, teachers with school, student’s
team, work with the asset, gifted children by their parents, as well as youth and other categories of the population. Results:
The main achievements of such reforms are a significant improvement in the organization of research activities of students,
students and teachers. It includes work on carrying out physico-technical, technological and social-pedagogical experiments.
This phenomenon has been and remains one of the leading directions in the organization of the modern process of education
and upbringing of the younger generation. Their essence is aimed at increasing the professional competencies of all participants in the pedagogical process, developing deep, versatile knowledge, skills and skills in all types of intellectual and
creative activity.
Keywords: university, bachelor’s training, physics, electrical engineering, electronics, energy, research experiment.
В последние годы в отечественной системе среднего студентов СПО, вузов России проведение конкурсов на
профессионального и вузовского образования все более знание основ рабочих профессий, профессионального
заметной стала тенденция подготовки специалистов с мастерства, участие в городских, районных, республииспользованием, как традиционных, так и инновацион- канских, общероссийских, международных олимпиадах,
ных образовательных, научно-технических, информаци- волонтерском движении, общественных организациях,
онных и цифровых технологий. Особенно это актуально научно-исследовательских группах и объединениях.
при подготовке будущих бакалавров-энергетиков, кажЕстественно, участвуя во всех этих преобразованиях,
дый из которых должен обладать профессиональными под руководством своих старших наставников – педагокомпетенциями в той или иной области, а также глубо- гов, преподавателей, научных работников, современная
кими знаниями, умениями, навыками в смежных с нею молодежь стремится показать свои высокие знания, инсферах деятельности. Например, это может быть органи- терес к предстоящей научно-исследовательской работе.
зация преподавания физико-энергетических дисциплин Важно также убедить своих кураторов о наличии у себя
в учреждениях среднего специального образования высоких профессиональных качеств, практических зна(далее – СПО), составными частями которых является ний, умений, навыков, а также способностей работать в
проведение научно-исследовательской работы, физико- творческой команде, в трудовом или учебном коллектитехнических экспериментов,
ве.
Подобные преобразования мы наблюдаем во всей
Таким образом, на первое место в деятельности челосфере образования, охватывающей своим влиянием, века выступает ответственное отношение к делу, учебе,
прежде всего, систему дошкольного, школьного, внеш- людям, природе, обществу, умения брать на себя ликольного обучения и воспитания учащихся. Естественно, дерские обязанности и многое другое. Более того, такая
главным образом она охватывает деятельность учрежде- работа, в настоящее время, охватывает своим влиянием
ний средне – профессионального, вузовского образова- людей самых разных возрастных групп и категорий:
ния, коренные изменения которых (особенно в области учащихся, студентов, молодых специалистов, а также
внедрения цифровых технологий), намечено реализо- даже пенсионеров.
вать, начиная с 2020 года.
Анализ
педагогического
опыта
республики
Стали традиционными, среди старшеклассников, Татарстан, в котором активно участвует преподаватели
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и студенты ЕИ КФУ, показывает, что всю многогран- бенно физики, изучение которой продолжается в ряде
ную работу в данном направлении следует рассматри- профессиональных учебных заведений технического
вать как современный высоко технологический, учеб- профиля или на соответствующих факультетах средних
но-воспитательный научно-исследовательский процесс, и высших учебных заведений.
где важнейшая роль отводится организации различных
Более того, изучение физики в школе, профессиовидов учебных занятий по естественно – научным, гу- нальных колледжах, лицеях и даже в вузе, основываетманитарным, психолого-педагогическим и социальным ся на исследовании ряда физических явлений с целью
дисциплинам. Важное место в этом процессе начинает получения наглядного (зачастую демонстрационного)
играть методика изучения аналоговых и аналого-цифро- учебного материала в ранее выявленных учеными физивых электронных устройств и курсов преподавания фи- ческих законах. Здесь наглядность, демонстрация, эксзики, как науки [1–4].
перимент их анализ дает возможность более глубоко,
Прежде всего, меняется сам подход в преподавании быстро, а главное более качественно усвоить изучаемый
физики, как школьной, так и вузовской дисциплины материал, способствуя, одновременно, повышению ин(включая СПО), в котором активную роль играют пре- тереса к изучаемому предмету. Это помогает разобратьподаватели, независимо от стажа работы в своем учеб- ся в более сложных вопросах любой науки, опыта теоном заведении. Существенно изменяется статус вузов- ретического и практического решения более сложных
ского преподавателя, расширяется круг его профессио- экспериментальных задач.
нальных и общественных обязанностей [5; 6].
К тому же физический эксперимент выступает, зачаНапример, для популяризации знаний по физике, стую, фундаментом для получения, закрепления новых
математике, компьютерным технологиям, многим дру- знаний, умений и навыков, формирования и развития
гим школьным предметам проводятся открытые лекции, творческих, технических, исследовательских способвечера науки, демонстрационные опыты и другие виды ностей любого человека, независимо от его возраста,
публичных занятий. Для их проведения приглашают- включая область развития современной энергетики.
ся учащиеся старших классов, технически одаренные
Более того, организация демонстрационного (индишкольники, учащиеся СПО, под руководством своих видуального, группового или массового) физического
старших наставников, научных сотрудников, студен- эксперимента, поставленного перед учащимися, в доты младших, средних, старших курсов педагогических ступной, наглядной, высоко технологической форме
вузов, других учебных заведений, а также их родители знакомит школьников, студентов с научным подходом
[7–10].
познания физических явлений из окружающего мира.
В опыте Елабужского института Казанского Сюда же входит изучение работы современной техники
(Приволжского) федерального университета (ЕИ К(П) и механизмов, организации технологических процессов
ФУ) к таким направлениям работы, где вузовские пре- в нефтяной и газовой промышленности, сфере произподаватели выполняют свою более высокую миссию, водства, организации жизнедеятельности людей, подможно отнести, например, занятия в «Детском универ- держании их здоровья и благополучия в обществе.
ситете», летнем оздоровительном лагере «Интеллето»,
Здесь важно отметить и такой факт, что демонстрапроведение вечеров науки, технического творчества, ционный эксперимент является, по существу, доказапроведение мастер-классов с учителями школ и педаго- тельством справедливости различных теоретических погами учреждений СПО. Все это коренным образом ме- ложений курса физики, других точных наук и смежных
няет и обновляет деятельность многих научных кафедр с ними дисциплин. Например, это касается электроэнери факультетов.
гетики, области развития микроэлектроники, радиотехЗа последние годы в деятельности ЕИ К(П)ФУ кафе- ники, информационных и компьютерных технологий.
дра физики постепенно превращается в межинститут- Здесь множество положений, иллюстрируя на конкретское структурное подразделение, успешно работающей ных экспериментальных данных, научно-техническом
с кафедрами информатики естественно-математическо- обосновании, применения конкретных фактов физичего факультета, а также с инженерно-технологическим и ских законов, способствует выработке научных взглябиологическим факультетом. Накапливается опыт тако- дов, убеждений, суждений, умозаключений, развивая
го взаимодействия с кафедрами физического и началь- конкретные знания, умения, навыки, профессиональные
ного образования, педагогики, психологии, а в перспек- компетенции учащихся и студенческой молодежи.
тиве дошкольного, внешкольного образования и рядом
С другой стороны, наблюдается и личная заинтередругих. Центрами такой работы становятся научно-ис- сованность самого учителя, преподавателя по физике.
следовательские лаборатории, творческая инициатива Она заключается в том, что для того, чтобы повысить
всех участников педагогического процесса [11; 12].
интерес у учащихся, студентов к изучению своих достаУспешно реализуется ряд направлений работы по точно сложных предметных областей, а, следовательно,
организации научно-исследовательского эксперимента достичь высокого результата в освоении законов, запри подготовке будущих бакалавров для выполнения кономерностей, вынужден также широко использовать
полномасштабной работы в системе школьного, средне эксперимент, а также демонстрационное классическое и
– специального и дополнительного образования, содер- современное лабораторное оборудование. Данный факт
жание которых носит не только обновленный (с сохра- предусмотрен и новыми требованиями Федеральных
нением лучших традиций), но и полностью инноваци- государственных образовательных стандартов (ФГОС),
онный характер. Наиболее ярко это проявляется на при- содержание которых коренным образом обновляется раз
мере подготовки бакалавров-энергетиков, что требует, в несколько лет [5; 6].
на наш взгляд, более подробного описания. Здесь может
Как свидетельствует наш опыт, для учащихся средбыть выделено несколько направлений работы.
них школ и СПО, например, это может касаться вопроПервое направление относится к технологиям про- сов о современных источниках электрической энергии,
ведения демонстрационных экспериментов, физических способах получения переменного и постоянного тока,
опытов и лабораторных занятий среди школьников раз- их трансформации, возможностей преобразования, исных возрастных групп, а особенно учащихся старших пользования, повышение эффективности, снижение секлассов и студентов, глубоко изучающих физику и бестоимости и т. п.
смежные с нею предметы в качестве образовательной
Очевидно, на фундаменте этих технических, технодисциплины естественно-математического цикла, а так- логических идей можно разработать систему творческих
же общей электротехники и электроники. Как известно, заданий разного типа сложности, например, постановки
демонстрационный эксперимент считается одним из демонстрационных экспериментов по созданию химиважнейших составных частей преподавания естествен- ческого источника постоянного тока, продлению срока
ных наук (биологии, химии, астрономии и др.), а осо- соляных батареек, использованию солнечной электроAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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энергии, энергии ветра или элементов Пельтье, исполь- ния компьютерных программ, применяемых для решезование катушек Тесла и многого другого [13].
ния учебных или практико-ориентированных заданий,
Все это, в конечном итоге, подготавливает учащихся актуальных для человека того или иного возраста, их
любых возрастных групп к организации самостоятель- сильные, слабые стороны и социальные риски.
ных видов экспериментальных исследований, а при поШаг четвертый. Изучение (повторение) языков провторении учебного материала, обращение к анализу ито- граммирования или освоение технологий работы микрогов проведения опытов позволяют учащимся ярче вос- контроллеров (станков с программным управлением,
произвести в памяти ранее изученный материал, глубже программируемых роботов–механизмов) и других видов
вникнуть в сущность физических явлений и закономер- современных программируемых устройств.
ностей. Глубокий, разносторонний анализ проделанной
Как правило, сформулировав задачи можно опредеработы позволяет также подметить ранее ускользнув- лить объект, предмет исследования, реализовав их в пошие от внимания черты, особенности и свойства изучае- следующих шагах предлагаемой дорожной карты.
мых объектов [8; 9].
Шаг пятый. Пусть, в качестве объекта исследования
Второе направление работы касается организации (первый случай) будет – решение прикладных заданий
научно-исследовательских экспериментов в подготов- (задач) в области изучения школьного курса физики в
ке бакалавров-энергетиков, связанной с региональными учреждениях СПО. Тогда предметом исследования –
особенностями и углублением информатизации обще- становится методика использования компьютерных
ства и перевода сферы образования на цифровые техно- программ для проведения физико-математических раслогии [14–18].
четов, опыт, способы их реализации при решении приДействительно, в современном обществе происходит кладных задач в области изучения (или преподавания)
глобальный процесс информатизации, компьютериза- физики как научной дисциплины, а также вывода полуции и внедрения цифровых технологий, который затра- ченной информации на бумажные и (или) цифровые ногивает все сферы современного мира, ставший уже тра- сители.
диционным и одновременно носящий инновационный
В таком случае, сущность организации научно-исхарактер. Что касается информатизации общества, пере- следовательского эксперимента в подготовке бакахода на цифру сферы образования, то за последние годы лавров-энергетиков с педагогическим уклоном может
это стало одним из приоритетных направлений развития включать в себя выбор методов организации исследовасовременного общества, суть которого – активное (по- тельской работы.
рой излишне поспешное, настойчивое и даже агрессивШаг шестой. Анализ научной, учебной литературы,
ное) внедрение новых технологий, технических средств Интернет ресурсов, материалов поисковых систем, норобучения в общее развитие, формирование личности мативно-правовых документов и разработанного прочеловека, процесс его обучения и профессионального граммного материала.
становления. Причем, отношение общества к этим проШаг седьмой. Изучение возможностей программцессам, весьма противоречиво.
ного материала, существующих учебников, учебных,
Прежде всего, это касается вопросов использования справочных пособий, научных публикаций (по опредекомпьютерных программ, которые помогают решать ленной тематике) преподавательского сообщества, шижитейские, научно-технические, а также прикладные роких категорий научной общественности.
учебные задачи и творческие исследовательские задания
Шаг восьмой. Сбор, обобщение полученных резульв различных областях знаний. Бесспорно, внедрение в татов в виде практических и научно-методических рекоучебный процесс различных информационных техноло- мендаций. Это могут быть: видеоролики, презентации,
гий, с одной стороны, открывает широкие возможности курсовые и выпускные квалификационные работы, а
для повышения эффективности учебного процесса, а, с также, научные статьи, учебно-методические пособия,
другой, существенно сужает поле для индивидуально- монографии и многое другое.
го развития человека, прежде всего памяти, мышления,
Шаг девятый. Совершенствование механизмов обуречи, умений мыслить, анализировать, желания творить чения, основанной на совершенствовании выбора метособственными руками и т. п.
дов подбора учебно-дидактических материалов, спосоВвиду того, что информационные, цифровые техно- бов их использования в процессе обучения, воспитания
логии относительно недавно начали активно входить учащихся разных возрастных групп и каждой личности
в образовательную сферу, область повседневных пси- в отдельности.
холого-педагогических, высокотехнологичных исслеШаг десятый. Создание благоприятных психологодований, то и потребность в рассмотрении практики педагогических, дидактических условий, характера раприменения разнообразных компьютерных программ боты всего класса, отдельных групп, учащихся и препопомогающие решать те или иные прикладные задачи, давателей с конечной ориентацией процесса обучения,
становятся все более многообразными и решающимися направленного на улучшение результатов интеллектупри подготовке будущих бакалавров. В частности, это ального, творческого развития каждой личности;
касается, например, изучение проблем по использоваШаг одиннадцатый. Профилактика социальных ринию компьютерных программ для правильного решения сков, связанных с использованием информационных,
прикладных дидактических заданий (примеров, задач, цифровых технологий (психологической, игровой и сэлконкретных ситуаций) по физике и электроэнергетике фи-зависимости, онкологических, сердечно-сосудистых
в различных видах учебных заведений, что определяет заболеваний и т. п.). Эта проблема касается всех возрастцель, задачи научно-исследовательской работы [19–22]. ных групп населения мира, наряду с потребностью для
В общем виде их можно обозначить в виде цепочки каждого человека в качественной еде и чистом воздухе,
определенных, последовательных шагов, например, реа- их ориентацией на здоровый, разумный образ жизни или
лизации дорожной карты. Она включает в себя:
умений выполнять разнообразную исследовательскую
Шаг первый. На основе анализа научной, учебной деятельность.
литературы электронных источников изучить возможШаг двенадцатый. Систематическое и постоянное
ности применения компьютерных программ в практике (ежегодное) обновление, совершенствование рабочих
работы конкретного человек (школьника, студента, учи- планов, программ обучения воспитуемых и воспитателя,
теля, начинающего (молодого) ученого-эксперимента- их рабочей документации, а также использования разтора).
нообразных (систематичных) видов контроля и оценки
Шаг второй. Анализ (составление) компьютерных уровня качества знаний обучаемых. Конечно, этот шаг
программ, практики их применения в учебном, образо- больше всего затрагивает деятельность профессиональвательном и научно-исследовательских процессах.
ного педагогического сообщества.
Шаг третий. Выявление особенностей использоваОн включает в себя:
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1) изменение процессов запоминания, усвоения
3. Обоснование технологий организации учебно-восучебного материала, проверки получаемых знаний в ра- питательного процесса на занятиях по физике, электробочих, тренировочных или итоговых режимах деятель- технике другим предметам в изучении полупроводниконости учебного заведения, при существенной экономии вых, цифровых датчиков температуры, раскрытие сущвремени;
ности методических, приемов, средств, методов обуче2) наглядное, динамичное, образное, звуковое, кра- ния, на примере лабораторного практикума.
сочное представление учебного материала и оперативИсходя из этих позиций, содержание технологии
ность ведения всех видов, форм документирования преподавания курса физики, в рамках основных, поло(электронный дневник, журнал, сессионная ведомость и жений ФГОС (основы электродинамики, магнетизма,
т. п.);
электрические колебания и т. п.) может включать в себя
3) индивидуализация процесса обучения и воспита- такие направления работы студента, под руководством
ния личности, высокую степень объективности контро- педагога, как:
ля, самоконтроля, анализа, диагностики, оценки резуль1. К вопросу об измерении физических величин: от
татов обучения, уровня, качества профессиональных теории к практике, включая историю вопроса, обобщекомпетенций, знаний, умений и навыков учащихся или ние передового опыта и т. п.; Основные характеристики
студентов;
датчиков температуры, их виды, функции, особенности
4) оперативность размножения учебного материала, работы.
создание более благоприятных условий для организации
2. Полупроводниковые, цифровые датчики темпераучебных, научных экспериментов и опытов на базе реа- туры, специфика их применения в науке, современной
лизации компьютерных технологий;
технике и на производстве. Анализ особенностей орга5) наконец, создание банка справочных и иных видов низации учебно-воспитательного процесса с учащимися
данных для решения дидактических, практико-ориенти- в учреждениях СПО энергетического профиля.
рованных, исследовательских задач заявленных в про3. Постановка и решение специфических учебноцессе организации учебной и творческих видов деятель- дидактических и исследовательских задач на занятиях
ности [19–22].
с учащимися СПО разных возрастных групп (с 1 по 4
Третье направление деятельности связано с модер- курс) при изучении датчиков температуры.
низацией, совершенствованием и обновлением научноТаким образом, осуществляется инновационный поисследовательской, экспериментальной работы студен- иск, апробация современных образовательных технолотов-бакалавров, их учебных, самостоятельных, творче- гий (лекций, семинаров, лабораторно-практических заских и иных видов занятий, связанных с проведением нятий, тестов и др.) при изучении датчиков температуры
различного рода измерений физических величин работы в учреждениях СПО для будущих энергетиков, учащихтехнических устройств, аппаратов и организации техно- ся профильных классов и групп.
логических процессов.
Полученный опыт, материалы исследований могут
Как известно, к наиболее важным из них обычно стать основой для организации занятий техническоотносят измерения давления газа, времени, скорости и го творчества. Они включают в себя занятия кружков
температуры. Такую работу часто приходится прово- детского технопарка, выставки современных роботов
дить на занятиях по физике, энергетике, организации ра- и технологий, летних оздоровительных смен, семинаботы творческих исследовательских групп и молодеж- ров по работе со студентами, Детского университеных объединений.
та, Международного фестиваля школьных учителей в
Следует отметить, что диапазон, условия измерения Елабуге и множества других социально значимых протемпературы могут быть совершенно разными, которые, ектов.
в свою очередь, предоставляют широкие возможности,
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Аннотация. Поскольку облако слов представляет собой интересный и полезный в обучении иностранным языкам инструмент и является новым и эффективным путем активизации процесса обучения, актуальным становится
рассмотрение облака слов как средства формирования лексических навыков учащихся средней школы. Лексический
навык представляет собой способность автоматизировано вызывать из памяти слово, словосочетание или же фразу, которые соответствуют коммуникативному заданию, потребностям общения. Лексический навык определяется
устойчивостью, автоматизированностью, обусловленностью, самостоятельностью и репродуктивностью. Работа
над накоплением словаря проходит в течение всего процесса обучения. Согласно школьной программе, на каждом
втором уроке должно происходить ознакомление с новым словом и его же усвоение. То, что учащиеся свободно
смогут участвовать в диалогах на иностранном языке, будет являться самым убедительным и показательным свидетельством владения учащимися словарем, определенной лексикой. Многие методисты и ученые выделяют три этапа формирования лексических навыков: ознакомление, тренировка и речевая практика. Данные этапы работы над
лексикой представляют собой единое целое, а вычленение каждого отдельного этапа проводится в методических
целях. Формирование лексического навыка осуществляется с помощью разного рода средств обучения, выбор которых обуславливается целями, условиями обучения и, несомненно, методической концепцией авторов. Облако слов
является одним из подобных информационных средств обучения. Облако слов (word cloud) – это визуальное представление ключевых слов текста в виде гиперссылок разного шрифта и цвета, выполненное в определённой графической форме (обычно в виде облака). Облако слов как средство обучения помогает учителю разнообразить процесс
обучения, способствует мотивации учащихся, формирует необходимые условия для развития как критического, так
и пространственного мышления, ценностные и эмоциональные категории, аналитические способности учащихся,
навыки структурирования и моделирования, умения выделять самое главное и основное, развивает творчество и
способность к самообразованию. В статье приведены фрагменты уроков, в которых автор демонстрирует опытную
работу по применению данного средства на разных этапах обучения лексике (семантизация, тренировка и речевая
практика) в средней школе. Автор приходит к выводу, что облако слов представляет собой необычное и полезное
средство обучения лексике, вызывающее интерес, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Облако слов
успешно применяется в изучении большинства тем и практически на всех этапах урока. Данное средство может
выступать как средство мотивации обучаемых, так и способствовать развитию мотивационно-ценностной составляющей образованности учащихся.
Ключевые слова: лексический навык, формирование лексических навыков, средство формирования лексических навыков, визуализация, облако слов, семантизация лексики, ознакомление, тренировка, речевая практика,
ключевые слова, учащиеся средней школы.
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Abstract. Since word cloud is an interesting and useful tool in teaching foreign languages and is a new and effective way
to enhance the learning process, it is important to consider the word cloud as a means of forming the lexical skills of high
school students. A lexical skill is the ability to automatically recall from memory a word, word combination or phrase that
corresponds to a communicative task, the needs of communication. The lexical skill is determined by stability, automatism,
conditionality, independence and reproductive performance. Work on the accumulation of vocabulary takes place during the
entire learning process. According to the school curriculum, every second lesson should familiarize with the new word and
its assimilation. The fact that students can freely participate in the dialogue in a foreign language will be the most convincing
and revealing evidence of the possession of the certain vocabulary. Many methodologists and scientists distinguish three
stages of the formation of lexical skills: familiarization, training and speech practice. These stages of work on vocabulary
represent a single whole, and the isolation of each individual stage is carried out for methodological purposes. The formation
of a lexical skill is carried out with the help of various kinds of teaching aids, the choice of which is determined by the aims,
conditions of instruction and, undoubtedly, the methodical concept of the authors. A word cloud is one such learning tools.
A word cloud is a visual representation of text keywords in the form of hyperlinks of different font and color, executed in
a certain graphic form (usually in the form of a cloud). A word cloud as a means of teaching helps the teacher to diversify
the learning process, encourages students to motivate, creates the necessary conditions for the development of both critical
and spatial thinking, value and emotional categories, students’ analytical abilities, structuring and modeling skills, skills to
highlight the most important and basic, develops creativity and ability to self-education. The article contains fragments of
lessons in which the author demonstrates an experimental work on the application of this tool at different stages of teaching
vocabulary (semantisation, training and speech practice) in high school. The author comes to the conclusion that a word
cloud is an unusual and useful tool of teaching vocabulary, provoking interest, both from the teacher and from the students.
A word cloud is successfully used in the study of most of the topics and practically at all stages of the lesson. This tool can
act as a means of motivating students, as well as contribute to the development of a motivational and value components of
the education of students.
Keywords: lexical skill, formation of lexical skills, means of formation of lexical skills, visualization, word cloud, semantization of vocabulary, acquaintance, training, speech practice, keywords, high school students.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с мирование лексических навыков, являясь основной цеважными научными и практическими задачами. Фор- лью работы над лексикой в школе, представляет собой
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сложную задачу. Зачастую учащимся трудно запом- природе не статично, а имеет динамику. Кроме этого,
нить форму того или иного слова, его значение и упо- существует ряд субъективных факторов, которые обутребление. Так, многими учеными (М.Ф. Стронин, Е.А. славливают эту динамику:
Маслыко) были придуманы различные методы, приемы
– слова должны быть введены в определенном кони средства, которые помогают качественно обучать, тексте (это помогает сформировать определенные ассоподдерживать интерес учащихся к иностранному язы- циации: чем больше подобных ассоциаций, тем выше
ку, повышать эффективность урока и, к тому же разви- вероятность запоминания и различнее употребление
вать личностный потенциал учащихся. На сегодняшний того или иного слова);
день одним из востребованных и современных средств,
– создание разнообразных связей слова в различных
с успехом развивающих образованность обучаемых, яв- контекстах (здесь формируются как парадигматические,
ляется использование облака слов, позволяющее создать так и смысловые связи слова на уровне контекста его же
уникальную образовательную среду [1].
употребления);
Анализ последних исследований и публикаций, в ко– соединение смежных семантических полей;
торых рассматривались аспекты этой проблемы.
– проблемный характер речевой установки (чем
Лексический навык может рассматриваться как состав- выше уровень проблемности речевой установки, тем инляющая речевого акта, и как самостоятельный есте- тереснее задания и ответы на них);
ственный навык. Согласно Р. К. Миньяр-Белоручеву,
– обеспечение постоянной актуализации уже изученлексический навык представляет собой способность ной лексики и ее максимальная смена (необходимо увеавтоматизировано вызывать из памяти слово, словосо- личивать активный словарь за счет творческого подхода
четание или же фразу, которые соответствуют коммуни- к выученной лексике, используя ее в новых контекстах,
кативному заданию, потребностям общения [2].
а не за счет механического изучения новой лексики) [3].
Для того, чтобы лексический материал лучше запоМногие методисты и ученые выделяют три этапа
минался, важно активное участие всех видов памяти:
формирования лексических навыков: ознакомление,
– слуховой (этот вид памяти развивается при воспри- тренировка и речевая практика. Данные этапы работы
ятии иностранного языка на слух и, конечно же, в про- над лексикой представляют собой единое целое, а вычцессе устной речи);
ленение каждого отдельного этапа проводится в методи– зрительной (этот вид памяти тренируется с помо- ческих целях.
щью чтения, а также с помощью написания слов);
Главной проблемой первого этапа является введение
– моторной (этот вид памяти тесно связан с работой и способ семантизации лексических единиц, т.е. раскрывсех органов речи и актом написания слов);
тие их значения. Р.К. Миньяр-Белоручев утверждает,
– логической (этот вид памяти способствует осмыс- что лексический материал «закладывается» в память не
лению и продумыванию всего усвоенного материала) в качестве бессистемного, беспорядочного набора зву[2].
ковых и орфографических комплексов, а с помощью
Лексический навык определяется устойчивостью, системы связей (денотативных, сигнификативных, фоавтоматизированностью, обусловленностью, самосто- новых, ситуационных, знаковых), характерных для того
ятельностью и репродуктивностью. Помимо этого, ха- или иного слова, словосочетания [2].
рактерным для него является языковая (лексическая)
Установление выше перечисленных связей нооснащенность [2].
вых лексических единиц называется семантизацией.
Что же значит знать слово? Согласно Е.Н. Солововой, Раскрытие значения слова осуществляется разнообраззнать слово, значит, знать его форму, значение и употре- ными способами:
бление.
– переводной;
Под формой мы понимаем фонетическую форму, без
– беспереводной [4].
которой трудно распознать слово и правильно озвучить
Выбор способа семантизации обуславливается мноего самому, а также орфографическую форму, без ко- гими факторами такими как, качественные характериторой учащийся не сможет узнать слово при чтении и стики слова, его принадлежность к рецептивному или
корректно его написать. Кроме этого, нельзя забывать о продуктивному минимуму, этап обучения и уровень
грамматических особенностях слова и его структуре [3]. языковой подготовки как учащихся, так и учителя.
Что касается семантической стороны слова, то в анСледующим этапом работы над лексикой является
глийском языке слова зачастую могут иметь несколько тренировка. При формировании лексических навыков
значений. Несомненно, знать все значения одного слова тренировка нацелена на закрепление установленных
невозможно, но наиболее частотные и употребляемые связей новой лексики и её расширение. Работа над ноиз них необходимо знать. Помимо этого, особую труд- вым словом, проведённая в процессе тренировки, укреность могут вызывать фразовые глаголы и фразеологи- пляет денотативные, семантические, ситуационные и
ческие обороты, так как значение подобных лексических знаковые связи [5].
единиц часто нельзя узнать по их составляющим [3].
Обычно тренировка над новым словом начинается с
Говоря об употреблении слова, мы подразумеваем рецептивных упражнений, которые помогают закрепить
как коннотацию слова, так и его управление в предложе- ситуационные и денотативные связи. Например, упражнии. В первом случае понимается социальный подтекст нения, предложенные Р.К. Миньяр-Белоручевым:
слова, а во втором – место слова в предложении и его
1. Упражнения на узнавание новых слов в контексте.
типичные сочетания с другими словами.
2. Упражнения на определение значения слова, коРабота над накоплением словаря проходит в течение торые являются производными от уже изученных слов.
всего процесса обучения. Согласно школьной програм3. Упражнения на узнавание слов в аудируемом текме, на каждом втором уроке должно происходить озна- сте.
комление с новым словом и его же усвоение. Учащиеся
4. Упражнения на развития сигнификативных связей
должны быть заинтересованы в постоянном, непрерыв- слова (имеется в виду полисемия слова).
ном расширении словарного запаса. То, что учащиеся
5. Упражнения, направленные на работу с синонимасвободно смогут участвовать в диалогах на иностран- ми или антонимами [2].
ном языке, будет являться самым убедительным и поЕ.Н. Соловова также предлагает свою классификаказательным свидетельством владения учащимися сло- цию лексических упражнений, которые основываются
варем, определенной лексикой.
на принципе от простого к сложному (имеется в виду
В дополнение к вышесказанному Е.Н. Соловова в от уровня слова к уровню сверхфразового единства) [3].
пособии «Методика обучения иностранным языкам» го1. Упражнения на уровне слова.
ворит о том, что каждый учащийся обладает своим ина) выразить то же самое, но с помощью одного слодивидуальным семантическим полем, которое по своей ва (с помощью данного упражнения учитель формирует
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разнообразные уровни коммуникативной компетенции, чевых слов (word clouds) – это визуальное представлепри этом включая и социолингвистическую и социо- ние ключевых слов текста в виде гиперссылок разного
культурную;
шрифта и цвета, выполненное в определённой графиб) подобрать антонимы или синонимы к слову;
ческой форме (обычно в виде облака) [6]. Облака слов
в) упражнения на отбор слова с наиболее общим зна- позволяют показать частоту упоминаний того или иного
чением (подобные упражнения учат генерализировать, слова, а также его важность. Чем популярнее ссылка,
обобщать понятия);
тем размер слова больше и ярче в цвете [8].
г) расположить слова в определённом порядке (наС точки зрения психологии восприятия информапример, по скорости передвижения и др.);
ции, облака слов носят универсальный характер, так
д) выбрать слово, не подходящее к данной группе как большая часть людей обладает зрительным видом
слов (подобные упражнения становятся интереснее, памяти и ярко выраженным визуальным восприятием.
если сделать выбор не столь очевидным).
Из этого можно заключить, что проанализированная и
2. Упражнения на уровне словосочетания.
отобранная человеком (учащимся) любая текстовая ина) Упражнение на составление или же подбор слово- формация, которая представлена лаконично и красиво,
сочетаний к данным словам (в подобных упражнениях может стать интеллектуальной собственностью индивинеобходимо обратить внимание на особенности управ- да для последующей актуализации данной информации
ления и правильного выбора близких по значению слов); во всех видах речевой деятельности [9].
б) упражнения на соединение разрозненных слов, с
Кроме того, графическое представление облаков такцелью получить какие-либо пословицы, идиоматиче- же играет большую роль, т. е. важно не только что напиские выражения;
сано, но и как написано (шрифт, цвет, размер надписи,
в) упражнения на подбор прилагательных или глаго- её расположение) [9].
лов к данному слову.
Использование облака слов помогает, в первую
3. Упражнения на уровне предложения и сверхфра- очередь, достичь цели по формированию у учащегося
зового единства.
компетентности, которая способствует более продука) ответы на вопросы;
тивному процессу овладения иностранным языком [10].
б) сформулировать вопросы к данным словам;
Облако слов как средство обучения помогает учителю
в) закончить предложения;
разнообразить процесс обучения, способствует мотиг) соединить части предложений в связный, цельный вации учащихся, формирует необходимые условия для
текст;
развития как критического, так и пространственного
д) придумать или же подобрать название-заголовок мышления, ценностные и эмоциональные категории,
к картинкам;
аналитические способности учащихся, навыки струкж) составить предложения и др. [3].
турирования и моделирования, умения выделять самое
По коммуникативной направленности упражнения главное и основное, развивает творчество и способность
над работой с лексикой делятся на:
к самообразованию [7].
– языковые;
Помимо этого на занятиях по английскому языку
– условно речевые;
облака слов позволяют построить на их основе и само– речевые [4].
стоятельные виды работы, проводящиеся вне класса, и
Первый тип упражнений ориентирован на усвоение групповые и индивидуальные формы работ [8].
языкового материала. Подобные упражнения нацелены
К тому же, существует огромное количество сайтовна отработку языковой формы того или иного слова [4]. генераторов, которые помогут с легкостью создать обВторой тип упражнения ориентирован на тренировку лако слов любой сложности и конфигурации: Wordle.
слов в словосочетаниях и предложениях, предполагаю- net, Tagxedo.com, Tagul.com, Worditout.com и др. Здесь
щих условную речевую задачу[4].
создатель (учители или ученик) сможет настроить разТретий тип упражнений предназначается для разви- личные макеты, формы, цветовые схемы и шрифты кажтия речи на базе уже ранее усвоенного языкового мате- дого облака [11].
риала. Подобные упражнения нацелены на содержание
Облако слов, по нашему мнению, является одним из
высказывания [4].
наилучших средств обучения лексике. Ниже будут приТаким образом, лексический навык – это способность ведены фрагменты уроков, в которых мы попытались
автоматизировано вызывать из памяти слова, словосоче- применить данное средство на разных этапах обучения
тания или же фразы, согласно потребностям общения. лексике (семантизация, тренировка и речевая практика)
При формировании лексических навыков создаются зна- в средней школе.
ковые, семантические, денотативные, сигнификативные,
Как было сказано выше, первым этапом обучения
ситуационные и фоновые связи. Формирование лексиче- лексике является семантизация слов, то есть раскрытие
ского навыка осуществляется с помощью разного рода их значения. В приведенном ниже фрагменте мы расметодов обучения, выбор которых обуславливается це- смотрим облако слов как один из способов семантизалями, условиями обучения и, несомненно, методической ции слова на основе учебника «English 7» под редакцией
концепцией авторов [2].
В. П. Кузовлева, Н. М. Лапы, Э. Ш. Перегудовой и др.
Формирование целей статьи (постановка задания). [12].
Цель данной статьи – показать возможности облака слов
1 урок по теме «Are you a friend of the planet»?
для формирования лексических навыков учащихся средToday we are going to learn a new topic, which is deней школы на уроках английского языка.
voted to our planet Earth. Before we’re going to read our
Изложение основного материала исследования с text, let’s pay attention to some words that will be helpful for
полным обоснованием полученных научных результа- our further work (учитель раздает учащимся облака слов,
тов. На сегодняшний день эффективность применения один на пару). Now you work in pairs. Your task is to study
информационных технологий на уроках английского the words in the word cloud and, using your dictionaries,
языка не может подлежать сомнению, т.к. именно они match them with their translation. I give 5 minutes to do this
помогают развивать коммуникативные способности task. After that we’ll check your work together.
учащихся [6]. Использование информационных техноСледующим этапом формирования лексики является
логий имеет огромное количество преимуществ. Так, на- тренировка, направленная на закрепление установленпример, они помогают запоминать ключевые слова того ных связей новой лексики и её расширение. Облако слов
или иного текста, тренировать образную память, прово- также может использоваться и на этом этапе обучения
дить мозговые штурмы, анализировать тексты и др. [7]. лексике. Так, ниже представлен фрагмент урока, осноОблако слов является одним из подобных информа- ванный на учебнике «Spotlight» под редакцией Ю.Е.
ционных средств обучения. Облако слов – облака клю- Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс [13].
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2 урок по теме «Food & Shopping».
Today we are going to do some tasks to practice your
knowledge that is connected with our topic – «Food&
Shopping» (учитель раздает каждому учащемуся облако слов). Now pay attention to word clouds, you’ve got.
Your task is to find the ways eggs, potatoes, vegetables,
chicken, rice, fish can be cooked. To do this task properly,
use different crayons to define each kind of food. Be careful,
several variants are possible. I give 5–7 minutes to do this
task, and then we’ll check it together.

Сапух Татьяна Викторовна
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went out to the garden and saw a broken dead and faded
flower…
Необходимо отметить тот факт, что использование
облака слов в процессе обучения позволило:
– активно развивать когнитивный компонент образованности учащихся за счёт возможности выбора индивидуального пути изучения того или иного учебного
материала, а также за счёт регулирования темпа его же
усвоения;
– разумно организовывать самостоятельную деятельность учащихся;
– адаптироваться к интеллектуальным системам поддержки учебного процесса;
– организовывать групповые и командные формы
работ, служащие развитию коммуникативных умений и
качеств [15].
Таким образом, основываясь на нашей опытной работе, можно сделать вывод, что облако слов является
одним из интересных, ярких и занимательных средств
формирования лексических навыков. Кроме того, как
мы видели, облако слов может использоваться на разных этапах обучения лексике. Так, на каждом этапе изучаемое нами средство привносило в урок новизну, оригинальность и неповторимость.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, облако
Рисунок 1 – Облако слов на тему «Are you a friend of слов представляет собой необычное и полезное средство
the planet»?
обучения [16-19], вызывающее интерес, как со сторо* Составлено автором в сервисе Worditout
ны учителя, так и со стороны учащихся. Облако слов
Последним этапом обучения лексике, как мы знаем, успешно применяется в изучении большинства тем и
является речевая практика. На данном этапе учащиеся практически на всех этапах урока. Данное средство модолжны уметь с легкостью вызывать слово из памяти, жет выступать как средство мотивации обучаемых, так
правильно его употреблять в той или иной ситуации. и способствовать развитию мотивационно-ценностной
Здесь изучаемое нами облако слов будет служить сред- составляющей образованности учащихся.
ством развития умений всех видов речевой деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации интегративного подхода в процессе организации
исследовательской деятельности обучающихся на ступени начального общего образования. Целью исследования,
проводимого в аспекте данной проблемы, являлось выявление педагогических условий реализации интегративного
подхода в процессе организации исследовательской деятельности младшего школьника. Интегративный подход
рассматривается с позиции технологии объединения компонентов содержания образования, в соответствии с конкретными образовательными целями в качестве методологической основы исследовательского обучения. Также
в статье определены теоретические основы и сущность исследовательского обучения. При этом подчеркивается
интегративный характер такого обучения и его направленность на достижение метапредметных образовательных
результатов. Представлены результаты анализа содержания программ начальной школы с точки зрения возможностей осуществления интегративных связей. Названы показатели эффективности исследовательской деятельности
учащихся начальной школы: позитивное отношение к исследовательской деятельности, рефлексивная позиция ученика как субъекта исследовательской деятельности, знание и понимание основ исследовательской деятельности,
основных методов проведения исследования, умение планировать и анализировать исследование, владение технологиями исследовательской деятельности. Описаны этапы организации исследовательской деятельности младшего
школьника на основе интегративного подхода. В результате проведенной работы охарактеризована роль интегративных связей в структуре организации исследовательской деятельности младшего школьника; выявлена специфика содержания интегративного обучения, раскрывающая наиболее благоприятные условия для развития исследовательской позиции младшего школьника.
Ключевые слова: интеграция, педагогическая интеграция, интегративный подход, содержание начального
общего образования, исследовательская деятельность, исследовательское обучение, показатели эффективности исследовательской деятельности учащихся.
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Abstract. The article deals with the problem of implementing an integrative approach to the process of organizing the research activities of students at the stage of primary general education. The aim of the research, conducted in the aspect of this
problem, was the identification of the pedagogical conditions of implementation of an integrative approach in the process of
organization of the research activities of junior students. The integrative approach is seen in terms of the combining technology of the components of the content of education, according to the particular educational goals as a methodological basis
for inquiry-based learning. The theoretical basis and the essence of inquiry-based learning are also defined in the article. At
the same time the integrative nature of such teaching and its direction of achieving met problematic educational results are
emphasized. The analysis of the content of programs at primary school is presented in terms of the possibilities of integrative connections. Efficiency indicators of the research activities of students at primary school: a positive attitude towards
research activities, the reflective position of the student as a subject of research activities, the awareness and understanding
of the research activities’ basis and basic methods, the ability to plan and analyze research, the mastery of the technologies
of research activities - are mentioned. The stages of organization of the junior student’s research activities are described on
the basis of the integrative approach. As a result of the conducted work the role of integrative connections in the structure
of the research activity of the junior student has been characterized; the specificity of the content of integrative learning,
revealing the most favorable conditions for the development of the research attitude of the junior student, has been disclosed.
Keywords: integration, pedagogical integration, integrative approach, content of primary general education, research
activities, inquiry-based learning, productivity indicators of students’ research activities.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Реформы
социальной, экономической и образовательной сферы в
последние годы привели к изменению вектора развития
как образования в целом, так и начального образования
в частности. В связи с выстраиванием новой государственной образовательной политики и введением федеральных государственных образовательных стандартов
наиболее актуальной становится реализация системнодеятельностного подхода, позволяющего осуществлять
направленность процесса обучения и воспитания на
формирование активной субъектной позиции обучающегося [1].
Между тем, многими исследователями [2–4] неоднократно отмечено существование проблемы поиска оптимальных способов достижения приоритетных задач,
стоящих перед современной школой, таких как: развитие личности ребенка в процессе познания окружающего мира, рассматриваемое в качестве основного резуль-

тата образования; признание интегративного характера
содержания образования, поиск эффективных способов
организации учебной деятельности школьника, направленной на реализацию целей его личностного, социального и познавательного развития.
Еще одной особенностью современного образовательного процесса является так называемая метапредметность содержания образования, выражающаяся в
направленности результатов изучения предметных областей начальной школы на формирование универсальных учебных действий, позволяющих школьнику самоопределиться в постоянно развивающемся мире. Одним
из средств реализации стоящих перед образовательным
сообществом задач является учебная исследовательская
деятельность. В связи с переходом образования от репродуктивного освоения стандартных знаний и умений
обучающимися, к формированию у младшего школьника умения и потребности учиться на основе понимания
целостности окружающего мира возникает проблема
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разработки и реализации новых подходов к организации века к пониманию и познанию феномена целостности
образовательного процесса. Одним из таких подходов окружающей действительности и способности к осознамы считаем интегративный подход в исследовательском нию своего места в природе и социуме путем комплексобучении
ного изучения совокупности понятий и явлений из разАнализ последних исследований и публикаций, в ко- личных областей наук [11; 12].
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Интеграционный подход в современном образовании
которых обосновывается автор; выделение неразре- рассмотрен сегодня с позиции объединения и разделения
шенных раньше частей общей проблемы. Рассмотрим элементов системы науки как целостной саморазвиваюосновные аспекты нашей проблемы. С точки зрения фи- щейся системы. В данном контексте следует отметить
лософии интеграция рассматривается как сторона про- мнение В.Н. Панферова [13]. Он определяет понятие
цесса развития, связанная с объединением в целое раз- учебной дисциплины как подчиненное по отношению
нородных частей и элементов [5]. При этом указывается, к понятию научной дисциплины, и делает вывод о том,
что такое объединение, направленное на повышение что интеграция в данном понимании не вполне отражает
качества организации, может возникнуть не только в си- возможность соединения научных знаний из различных
стеме уже сформированной, но и в новой системе с еще отраслей науки в учебных предметах и предлагает реане установившимися связями, что, собственно и ведет лизовать интегративные связи, синтезируя материал разсистему к развитию. Если рассматривать интеграцию личных учебных предметов в целостной дидактической
на основе понятия интегрированности, как результата единице – уроке, используя интегрированные методы
процесса объединения частей в целое, то оно ведет к обучения, к примеру, исследовательский метод.
упорядочиванию функционирования системы. В другом
Обратимся к следующему аспекту изучаемой происточнике мы также видим близкое по смыслу понятие блемы и рассмотрим основные позиции исследовательинтеграции как процесса, или действия, направленного ского обучения, обозначенные в работах современных
на достижение единства, воссоединение частей, либо их авторов.
объединение [6].
Наиболее значимой в рамках данной темы (особенно
Некоторые аспекты изучаемой проблемы можно в контексте начального общего образования) была конпроследить в работах педагогов-классиков. Это идея цепция исследовательского поведения, предложенная
объединения учебной информации с учетом принципа А.И.Савенковым [14]. Суть данной концепции состоит
природосообразности Я.А.Коменского [7], построение в утверждении, что исследовательское поведение челосистемы обучения как комплексного интегративного века обусловлено причинами естественного характера,
учебного предмета «Родной язык» К.Д.Ушинского [8]. при этом такое поведение служит толчком к действию
В классической педагогике в основе образовательной механизма поисковой активности субъекта. Автор прединтеграции лежала идея объединения в целостную си- лагает рассматривать исследовательскую деятельность
стему всех учебных дисциплин с целью отображения в как особый вид познавательно-творческой деятельнопроцессе обучения синергетики окружающей действи- сти, являющийся результатом поисковой активности и
тельности. Отечественная педагогика рассматривала ин- основанный на исследовательском поведении.
теграцию образования с одной стороны как объединение
А.Н.Поддьяков, в свою очередь, рассматривает исвсех компонентов содержания образования, с другой - следовательское поведение как фундаментальную форкак комплексное объединение изучения всех учебных му взаимодействия человека с реальностью, направпредметов с помощью методов исследовательского об- ленную на изучение и познание данной реальности
учения.
[15]. Некоторые авторы (Н.Г.Алексеев, Л.Ф.Фомина и
Анализ исследований и публикаций, посвященных др.) суть исследовательской деятельности видят в деинтегративному подходу в образовании, позволяет ятельности, подразумевающей упорядочивание предопределить педагогическую интеграцию как «механизм, метов и понятий по наиболее общим признакам [16].
технологию, метод, прием, результат или состояние, в Принципиальной особенностью такой деятельности явзависимости от конкретных образовательных целей, об- ляется развитие определенного типа мышления аналитистоятельств и условий» [9, с. 3].
ческого характера, мышления направленного на преобОбщепринятый взгляд на интеграцию как установ- разование действительности. Источником исследования
ление связи между основными понятиями и явлениями, как вида деятельности они считают свойственное челоизучаемыми школьниками при усвоении учебных дис- веческой природе стремление к познанию, независимое
циплин, отражен в работе Клепикова В.Н. Он отмечает, от наличия способностей или социального положения.
что межпредметная интеграция, основанная на сопоА.В.Леонтович рассматривает организацию исследоставлении и выстраивании взаимопроникающих связей вательской деятельности учащихся как необходимое усв содержании учебных программ с целью повышения ловие снижения учебной нагрузки, повышения качества
эффективности процесса обучения, все же не заняла образования [17]. По мнению А.С.Обухова исследовалидирующие позиции в образовании, что обусловлено тельская позиция учащегося представляет собой опретехнологической сложностью реализации столь трудо- деляющее личностное основание, благодаря существоемкого процесса [9].
ванию которого человек не просто каким-то образом
В аспекте нашего исследования интересна позиция отвечает на изменения, происходящие в окружающей
Ш. Файзулло. Она дает определение интегрированного действительности, но реализует поисковую потребность
обучения как системы «взаимосвязи, взаимодополне- в изучении и создании нового в процессе исследовательния и взаимопроникновения содержания образования, ской деятельности [18].
педагогических условий, методов и средств, систематиВ своей работе мы основываемся на понимании сути
зирующих родственные или близкие по логике знания исследовательского обучения как целостного дидакти(учебные предметы, отрасли знаний) и предметы ис- ческого процесса, основанного на удовлетворении последований, осуществляемые как целостный (единый) требности человека в активном исследовании окружаучебный предмет» [10, с. 320]. Интегрированное обуче- ющего мира и выстроенного с учетом потребностей и
ние рассматривается автором как совместная деятель- интересов обучающегося.
ность субъектов педагогического процесса, имеющая
Формирование целей статьи (постановка задания).
целью понимание обучающимися целостности различ- Целью работы являлось выявление педагогических усных сторон из разнообразных сфер науки и формирова- ловий реализации интегративного подхода в процессе
ние у них умения совокупно применять их в реальной организации исследовательской деятельности младшежизни в процессе саморазвития.
го школьника Гипотеза исследования: организация исОднако важно отметить, что отечественными психо- следовательской деятельности младшего школьника на
логами неоднократно подчеркивалось стремление чело- основе интегративного подхода будет эффективной при
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
218

педагогические
науки

Сизганова Елена Юрьевна
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ...

соблюдении следующих педагогических условий: опре- «Школы исследователя», организован научно-методиделены роль и место интегративных связей в структуре ческий семинар для учителей начальных классов, здесь
организации исследовательской деятельности младшего также предполагается присутствие учащихся на научношкольника; выявлена специфика содержания интегра- практических конференциях и публичных защитах противного обучения, раскрывающая наиболее благопри- ектов в школе.
ятные условия для развития исследовательской позиции
Второй этап направлен на формирование у детей
младшего школьника [19].
понимания сущности исследовательской и проектной
Изложение основного материала исследования с пол- деятельности на основе изучения ее теоретических и
ным обоснованием полученных научных результатов.
практических основ с учетом возрастных особенностей
Исследование включало в себя следующие этапы:
учащихся. Наиболее важна здесь деятельность научно1. Теоретический – определение ключевых понятий исследовательских секций, в процессе которой учащитемы; изучение концепций интегративного подхода в еся самостоятельно или с учителем проводят собственобучении; теории исследовательского обучения и под- ные исследования и создают проекты. Данный этап для
ходов к его организации в школе, особенностей содер- учителя означает поиск и разработку дидактических
жания и технологий современного начального общего единиц изучаемого школьниками материала с учетом
образования. Задача – раскрыть теоретико-методологи- специфики содержания таких предметных областей наческие основы интеграции в образовательном процессе чального образования, как «Филология», «Математика
современной начальной школы.
и информатика», «Обществознание и естествознание
2. Аналитический – изучение программ начальной (Окружающий мир)», «Искусство». При этом дидактишколы, учебников с точки зрения возможностей реа- ческие единицы должны отражать темы и содержание
лизации интегративных связей. Задача – осуществить исследовательских работ, выполняемых учащимися.
анализ специфики интегративных связей в структуре соЭтап «действие» предполагает непосредственное
держания образования в начальной школе.
участие учащихся в осуществлении исследовательской
3. Практический – разработка и апробация этапов деятельности. В данном случае школьник оценивает
организации исследовательской деятельности младшего себя в качестве субъекта исследования, а результатом
школьника на основе интегративного подхода. Задачи: рефлексии должно стать сформированное стремление
разработать критерии и показатели эффективности ис- к саморазвитию. На этом этапе исследовательская деследовательской деятельности учащихся начальной ятельность строится на основе интеграции знаний о
школы и этапы организации исследовательской деятель- природе, обществе, человеке, технологии с опорой на
ности младшего школьника на основе интегративного усвоение обобщенных способов учебно-познавательной
подхода.
и практической деятельности учащегося, формироваАнализ специфики интегративных связей в структу- ние коммуникативных умений, умений сбора, анализа и
ре содержания образования в начальной школе показал, представления обобщенной информации.
что современное начальное общее образование направПо окончанию практического этапа исследования мы
лено как на освоение комплекса политематических зна- провели повторную диагностику эффективности исслений обучающимися, так и на формирование у них ком- довательской деятельности учащихся начальной школы
плекса универсальных умений и компетенций. В целом, и можем резюмировать, что получены следующие измевсе реализуемые сегодня образовательные программы нения: показатели оптимального уровня развития мотиначальной школы, несмотря на присущие им особен- вационного компонента выросли от 35 % на начальном
ности содержания, имеют потенциал для выстраивания этапе до 56 % на конечном этапе исследования; показаи осуществления множества интегративных связей (на тели оптимального уровня развития когнитивного комданный момент в практике работы образовательного уч- понента увеличились от 20 % до 48 %; показатели техреждения наиболее широко распространены программы нологического компонента изменились с 11 % до 36 %.
«Школа России», «Гармония») [20; 21]. Названные проВыводы исследования и перспективы дальнейших
граммы основаны на соблюдении целостности постро- изысканий данного направления. Интегративный подения, межпредметных связях, однако существует опас- ход в образовании может рассматриваться в качестве
ность механического объединения элементов системы методологической основы для научно обоснованного
учебного материала. Для того, чтобы избежать этого, объединения элементов системы понятий и теорий разнеобходимо найти научное основание для структуриро- личных областей наук, представляющего собой содервания учебного материала в виде небольших целостных жание образования, направленного на формирование
дидактических единиц познавательной деятельности целостной структуры личности учащегося.
учащегося.
Особенностью построения образовательных проВ ходе исследования нами были разработаны кри- грамм современной начальной школы является интегратерии и показатели эффективности исследовательской ция знаний о развитии общества и окружающего мира,
деятельности учащихся начальной школы, включающие отражающих содержание начального общего образовамотивационный (позитивное отношение к исследова- ния, основанных на учете специфики различных учебтельской деятельности, рефлексивная позиция ученика ных предметов, пронизанных взаимосвязями различнокак субъекта исследовательской деятельности), когни- го рода и позволяющих выстроить целостную картину
тивный (знание и понимание основ исследовательской мира в сознании школьника. Для этого педагогу важно
деятельности, основных методов проведения исследова- знать структуру и компоненты исследовательской деяния), технологический (умение планировать и анализи- тельности младшего школьника, владеть технологией
ровать исследование, владение технологиями исследо- организации такой деятельности в образовательном провательской деятельности) компоненты. В исследовании цессе начальной школы.
приняли участие учащиеся и учителя начальных классов
Перспективным в данном направлении, на наш
МОАУ СОШ № 25 г. Орска.
взгляд, будет вопрос проработки сквозного содержания
На основе анализа диагностики данных показателей общего образования, направленного на формирование
у учащихся выстраивались этапы организации исследо- исследовательской позиции и критического мышления
вательской деятельности младшего школьника на осно- современного школьника.
ве интегративного подхода (названия этапов условные):
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Аннотация. Цель статьи заключается в философско-правовом исследовании ценностных основ правового
воспитания в контексте развития и функционирования правовой реальности России. Методологической основой
статьи стала постклассическая мировозренческая парадигма, определившая выбор методов исследования:
аксиологического, герменевтического, дискурсивного. В статье проведено исследование феномена правового
воспитания с аксиологических позиций. Обращение к постклассической методологии позволило не только
проанализировать сущность и содержание этого социального явления, но и выявить особенности его целеполагания
и содержания на современном этапе развития правовой реальности России. Сделан вывод, что правовое воспитание
представляет собой деятельность государственных и общественных институтов (выступающих в качестве
субъектов правовоспитательной деятельности), направленную на формирование социально-активной правовой
личности (выступающей в качестве объекта правовоспитательной деятельности), строящей правовое поведение на
основе общепринятых и нормативно закрепленных правовых ценностей и ответственной не только за собственные
действия, но и за реализацию государственной политики в соответствии со своей правовой идентификацией и
выполняемой социальной ролью. Эффективное правовое воспитание возможно только при интеграции усилий всех
субъектов правового воспитания и корреляции в этом процессе правовой традиции и инновационных приемов и
средств его реализации. В статье впервые с постклассических позиций проанализирована аксиологическая сущность
и содержание правового воспитания, выявлена роль различных субъектов в эффективной правовоспитательной
деятельности. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической
деятельности при рассмотрении вопросов об аксиологической сущности и онтологическом содержании правового
воспитания.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая ценность, аксиология права, постклассическое правопонимание, правосознание, правовая культура, правовая личность.
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Abstract. The purpose of the article is philosophical and legal study of the valuable basics of law education in the context
of development and functioning of the law reality of Russia. The methodological basis of the article is the postclassical worldview paradigm that determined the choice of research methods: axiological, hermeneutic, discursive. The article studies the
phenomenon of law education from axiological positions. Appeal to postclassical methodology allowed not only to analyze
the essence and content of this social phenomenon, but also to reveal the features of its goal-setting and content at the present
stage of development of the law reality of Russia. It is concluded that law education represents the activity of the state and
public institutes (acting as subjects of law-educational activity) which is directed on forming of the social and active law
personality (acting as object of law-educational activity) which building law behavior on the basis of the commonly accepted
and normative fixed law values and responsible not only for own actions, but also for implementation of the state policy according to the law identification and the carried-out social role. Effective law education is possible only with the integration
of the efforts of all subjects of law education and the correlation in this process of the law tradition and innovative methods
and means of its implementation. In the article for the first time from the postclassical positions the axiological essence and
content of law education has been analyzed, the role of various subjects in effective law education has been revealed. The
main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity when considering questions
about the axiological essence and ontological content of law education.
Keywords: law education, law value, law axiology, postclassical lawunderstanding, law-awareness, law culture, law
personality.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с гг. XX в. К этой проблематике неоднократно обращались
важными научными и практическими задачами. Модер- представители юриспруденции, педагогики, психологии,
низационные процессы, непосредственно касающиеся социологии, культурологии и социальной философии.
российской государственности, переход нашего обще- Среди авторов, обратившихся к разработке отдельных
ства к новым социально-экономическим отношениям вопросов правового воспитания и формирования пра[1] сопровождаются усилением вовлеченности индиви- восознания и правовой культуры личности, можно нада в правовую сферу. Правовая реальность охватывает звать П.П. Баранова [5], В.Н. Гуляихина [6], Я.В. Зубову
не только отношения, конструируемые государством, но [7], З.Н. Каландаришвили [8], В.Н. Карташова [9],
и повседневные действия человека [2]. В этой ситуации Д.А. Керимова [10], В.Н. Кудрявцева [11], А.В. Малько
от государства требуется активная и постоянная работа [12], Е.К. Матевосову [13], К.В. Науменкова [14],
по отношению к правовому воспитанию граждан [3], их Л.А. Петручак [15], В.П. Сальникова [16], М.Б. Смоленского [17], В.В. Стреляевой [18] и др. В последнее
правовой социализации и социальной адаптации [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- десятилетие все большее внимание исследователей прирых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото- влекают ценностные аспекты правового воспитания.
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных Наибольший вклад в разработку этого вопроса внесли
раньше частей общей проблемы. Правовое воспитание А.Н. Бабенко [19], Р.В. Кравцов [20], С.А. Жинкин [21],
изучается отечественной гуманитаристикой с конца 50-х Г.А. Головченко [22] и др. Проведенные исследования
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ученых различных научных школ и направлений дают стороны, провозглашенные в конституции естественнополное представление о сущности и роли правового вос- правовые ценности требуют персоноцентристского сопитания в современном российском обществе. Хотя про- знания индивида, ориентированного на преимущественблема собственно правового воспитания в зарубежной ное достижение собственных интересов, подчинение им
науке практически не исследована, отдельные вопро- интересов и потребностей общества. С другой стороны,
сы его цели и содержания рассматривались в работах, отечественная правовая традиция, ориентированная на
посвященных формированию ценностных ориентаций этатизм и соборность, предполагающие приоритет соци(М. Рокич [23]), нравственному (Дж. Роулз [24]) и граж- альных интересов (выразителем которых выступает не
данскому воспитанию (Дж. Уайт [25]).
только общество (локальное сообщество), но и государОднако проблема ценностных оснований правового ство) над индивидуальными, обуславливает необходивоспитания в контексте правовой реальности в полном мость формирования в процессе правового воспитания
объеме ни в отечественной, ни в зарубежной науке до уважения к закону, государству, его издавшему, и вланастоящего времени не исследовалась.
сти, его реализующей. При этом происходит отождестЦель статьи заключается в философско-правовом вление понятий правомерное поведение (т. е. действия,
исследовании ценностных основ правового воспитания соответствующие позитивному образу права) и законов контексте развития и функционирования правовой ре- послушное (коррелирующее с законодательными устаальности России.
новлениями), а традиция рассматривается как один из
Изложение основного материала исследования с истоков патриотизма [35].
полным обоснованием полученных научных результаЦенностная основа правовоспитательного процесса
тов. Правовое воспитание, поскольку отсутствует ле- заключается в консолидации действий институтов правогальное определение данной категории [26], можно рас- вого воспитания в направлении формирования внутренсматривать как в широком, так и в узком смысле [27]. ней потребности человека в правомерном поведении,
В широком значении правовое воспитание понимается которое должно быть основано на ценностном восприкак влияние на индивида всех условий социальной сре- ятии права и правовой реальности [36]. Максимальная
ды, всего юридического опыта, практики, во взаимодей- эффективность этого процесса возможна не только при
ствии с его (индивида) индивидуальными свойствами, консолидации усилий всех институтов правового восто есть, система субъективных и объективных факторов. питания, но и при условии совпадения правовых устаВ такой широкой интерпретации понятие «правовое вос- новок, формируемых в процессе правового воспитания,
питание» иногда отождествляется с понятием «правовая с правовыми ценностями, осваиваемыми индивидом в
социализация» – процессом, который включает у себя процессе социального правового опыта. Это позволяет
«несознательные» и «сознательные» элементы форми- восстановить российскую идентичность, основанную на
рования правового сознания, позитивные и негативные «культуре соучастия и солидаризме» [37].
факторы юридической действительности [28]. В узком
Несмотря на кажущуюся противоречивость правосмысле – это целенаправленная организованная деятель- вых установок индивида, локальной группы и общества,
ность государства, гражданского общества, его инсти- правовые ценности, которые их формируют, в силу иетутов по формированию правовых знаний, убеждений, рархического характера, ориентируют человека не тольустановок на достижение высокого уровня правосо- ко на их осмысление и совершение на их основе правознания лица и его правомерного поведения [29]. В ходе вых действий, но и конструирование внутренних приоправового воспитания происходит трансляция правовой ритетов, основанных на традиционном для российского
культуры, правового опыта, правовых ценностей и ме- правового архетипа примате потребностей государства
ханизмов разрешения конфликтов в обществе от одного и общества (локального сообщества).
поколения к другому [30].
Однако процесс освоения правовых ценностей не
Ценностные ориентации правосознания является является однонаправленным. В процессе правовой комодним из ведущих факторов выработки положительно- муникации субъекты различного уровня обмениваются
го отношения к закону и, как следствие, формирования информацией [38], в содержание которой входит и ценустановки на законопослушное (правомерное) поведе- ностный компонент [39]. Происходит правовой диалог
ние. Это достигается путем осознания роли правовой личности и общества, личности и государства, гармонисферы в жизни человека и определения роли права (пи- зация их взаимоотношений [40].
саного и неписаного) в его повседневной деятельности.
Творческий характер этого процесса обуславливает
Особое значение при этом приобретает деятельность активную роль человека в правовой реальности [41].
институтов и агентов правовой социализации по разъ- Однако если в процессе вторичной правовой социализаяснению не только содержания нормативных правовых ции эти действия приобретают осознанный характер, то
актов, но и объяснению их смысла, ценностной состав- при первичной социализации, элементом которой и являющей [31], их связи с правовой традицией и необхо- ляется правовоспитательный процесс, творческий комдимости для правовой социализации и социальной адап- понент минимален. Объект правового воспитания, как
тации.
правило, лишь потребляет и воспроизводит ценностные
Ценностное восприятие людьми явлений правовой ориентации, характерные для общества и государства.
реальности предопределяется конкретно-историческиЦель правового воспитания, как социального явлеми условиями развития, местом человека в системе ния, имеет объективно-субъективный характер. Ее сущопределенных экономических и социально-политиче- ность носит дихотомичный характер и определяется, с
ских отношений, степенью развития системы интересов одной стороны, интересами индивида, его осознанием
и потребностей [32]. «Правовая ценность как научная роли правовых ценностей, правосознания и правового
категория представляет собой систему идей, правил и поведения в правовой социализации в обществе (лоустановок, определяющих отношение субъекта (индиви- кальном сообществе) [42], а с другой – потребностями
да, социальной группы, общества) к правовой реально- общества, необходимостью формирования индивида,
сти» [33]. По своей природе [34] ценности принадлежат способного творчески участвовать в создании и поддерк системе социально-нормативных, мобилизационных и жании социального и государственного правопорядка.
интегративных регуляторов жизни, поведения индиви- При этом приоритетность внешних или внутренних факдов, социальных сообществ и социума в целом, служат торов определяется не только правовой политикой, но и
важным источником социализации индивида.
правовой традицией.
В связи с отсутствием в России официальной идеоПравовое воспитание детерминировано общественлогии, что прямо предусмотрено Конституцией РФ (ч. ными потребностями и интересами и опосредовано
2 ст. 13), нормативно-правовая база правовоспитатель- основными направлениями деятельности государства
ного процесса носит дихотомичный характер. С одной [43]. В условиях транзитивности российского общеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ства и трансгрессивного состояния правовой реальности индивида, в новых условиях он способен выступать
России правовое воспитание необходимо рассматривать актором, визуализируя вербальную и эмоциональную
в общем контексте формирования человека, обладаю- правовую информацию на основе использования графищего активной гражданской позицией, непримиримого ческих средств оформления и широкого использования
к любым проявлением правовой и нравственной анти- «мемов». Тем самым актором становится не столько
культуры и принимающего активное участие в жизни лидер, сколько человек, обладающий техническими настраны [44].
выками. В значительной степени это позволяет манипуПроводимые в России правовые и социально-эко- лировать правосознанием человека, конструируя опреномические реформы обуславливают трансформацию деленные знания и убеждения, становящиеся мотивом
цели правового воспитания. В настоящее время она правового поведения. Особенно ярко это проявилось в
определяется не только когнитивно, но и аксиологиче- последние годы в широком распространении через соски и состоит в формировании социально-активной пра- циальные сети протестного настроения среди молодежи:
вовой личности, строящей правовое поведение на осно- речь идет не столько о целенаправленном выступлении
ве общепринятых и нормативно закрепленных правовых с определенной социальной программой, сколько о криценностей и ответственной не только за собственные тике проводимой государством политики, в т. ч. и в прадействия, но и за реализацию государственной полити- вовой сфере.
ки в соответствии со своей правовой идентификацией и
Специфика правового воспитания, сочетающего аквыполняемой социальной ролью.
сиологический и праксиологический компонент, обуОднако данная цель связана не только с онтологиче- славливает нелинейность правовоспитательного процесским уровнем правовой реальности, но и зависит от ее са. На объект правового воспитания оказывает влияние
гносеологических оснований, которые в условиях раз- множество субъектов (институтов), каждый из которых
вернувшегося на рубеже XX‑XXI вв. лингвистическо- преследует собственную цель, не всегда полностью тожго поворота приобретают герменевтические интенции. дественную основной цели правового воспитания. Хотя
Усиливается символический аспект правового воспита- эти цели частично пересекаются, результат их реализания, связанный с визуализацией образа права в сознании ции не представляет собой единого целого: это агломеиндивида.
рат правовых знаний, убеждений и установок. Чем больПравовое воспитание, формируя определенный уро- ше пересекаются цели отдельных субъектов правового
вень правового сознания, предусматривает реализацию воспитания, тем более целостным является правосознаего в правовом поведении человека. Будучи направлен- ние объекта. Достичь этого возможно только на основе
ным на формирование мотивационной стороны право- усиления ценностного аспекта правовоспитательной девого поведения, правовоспитательный процесс высту- ятельности, корреляции правовых ценностей, лежащих
пает в качестве регулятивной основы включенности в основе законодательства и правового поведения.
индивида в правовую реальность, способствует ее гарВыводы исследования и перспективы дальнейших
монизации через достижение необходимой корреляции изысканий данного направления. Таким образом, правомежду правовыми ценностями субъекта и правовыми вое воспитание представляет собой деятельность госуценностями, которые декларируются государством по- дарственных и общественных институтов (выступаюсредством системы законодательства.
щих в качестве субъектов правовоспитательной деяУсвоение личностью декларируемых государством тельности), направленную на формирование социальноправовых ценностей и норм происходит двумя пу- активной правовой личности (выступающей в качестве
тями: предметно-рациональное познание и интерио- объекта правовоспитаельной деятельности), строящей
ризация [45]. В первом случае они воспринимаются правовое поведение на основе общепринятых и нормакак нравственная необходимость. Целесообразность тивно закрепленных правовых ценностей и ответствених реализации полезна, прежде всего, для общества. ной не только за собственные действия, но и за реализаСледовательно, это позволяет индивиду социализиро- цию государственной политики в соответствии со своей
ваться, идентифицировать себя с определенной группой правовой идентификацией и выполняемой социальной
(реальной и (или) номинальной). Во втором случае про- ролью. Дискурсивность правового воспитания проявляисходит трансформация внешних по отношению к чело- ется не только в полиморфности субъект-объектных отвеку требований в собственную жизненную позицию, ношений, но и в зависимости эффективности правовосопределенную правовую установку, привычку действо- питательной деятельности от интеграции усилий всех
вать согласно заданной государством правовой модели. субъектов правового воспитания и корреляции в этом
Благодаря целенаправленной правовоспитательной дея- процессе правовой традиции и инновационных приемов
тельности эта правовая установка воспринимается инди- и средств его реализации.
видом не как насилие над его личностью, а в качестве
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Аннотация. Статья содержит анализ фонематического онтогенеза и дизонтогенеза с точки зрения лингвистики,
психологии восприятия, психологии высших психических функций, нейропсихологии и логопедии. В статье поставлена цель рассмотреть фонематические процессы как функциональную систему, проанализировать связи ее
компонентов в ходе нормального и патологического развития речи. Показано, что фонематические процессы имеют
сложное строение и достаточно длительный период развития; что фонетические и фонематические процессы тесно
связаны в ходе нормального и аномального развития речи. В результате логопсихологического анализа авторы
приходят к пониманию фонем как «сенсорных эталонов» в восприятии речи, а фонематических процессов, как совокупности «межфункциональных структур», социальных по происхождению, сложных и опосредствованных по
строению, произвольных по организации. Авторы делают вывод о том, что фонематические процессы несут в себе
достаточно признаков, позволяющих отнести их к «высшим психическим функциям», требующим длительного
периода для формирования их до уровня зрелости. Особое внимание уделено анализу места, которое занимают
фонетико-фонематические процессы в структуре разных нарушений речи и в системе логопедической работы по
их коррекции. Дефицитарность фонематических процессов играет существенную роль в структуре различных нарушений речи: дислалии, ринолалии, дизартрии, алалии, афазии, при нарушениях письменной речи. В отличие от
нарушенного звукопроизношения, недоразвитие фонематических процессов часто незаметно окружающим, но таит
в себе серьёзное препятствие для нормального речевого развития ребёнка, поэтому требует своевременной и качественной коррекции.
Ключевые слова: фонема, фонематические процессы, фонематический онтогенез и дизонтогенез, фонетические и фонематические нарушения, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, сенсорные эталоны, высшие психические функции.
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Abstract. The article contains analysis of phonemic ontogeny and dysontogenesis from the point of view of linguistics,
perceptual psychology, psychology of higher mental functions, neuropsychology and speech therapy. The aim of the article
is to consider phonemic processes as a functional system, to analyze the connections of its components in the course of
normal and pathological development of speech. It is shown that phonemic processes have a complex structure and a fairly
long period of development; phonetic and phonemic processes are closely connected in the course of normal and abnormal
development of speech. Having done the logopsychological analysis, the authors come to the understanding of phonemes
as “sensory standards” in the perception of speech, and phonemic processes, as a set of “interfunctional structures”, having
social origin, complex and mediated structure, arbitrary organization. The authors conclude that the phonemic processes
carry a number of signs that allow to refer them to “higher mental functions”, that require a long time to be formed to
maturity. Particular attention is paid to the analysis of the place occupied by phonetic-phonemic processes in the structure of
various speech disturbance and in speech therapy. Deficiency of phonemic processes plays an essential role in the structure
of various speech disorders: dyslalia, rhinolalia, dysarthria, alalia, aphasia, and writing disorders. Unlike the speech defects,
the underdevelopment of phonemic processes is often invisible to others, but conceals a serious obstacle to the child’s
normal speech development, and therefore requires timely and proper correction.
Keywords: phonemes, phonemic processes, phonemic ontogeny and dysontogenesis, phonetic and phonemic disorders,
deficiency of phonetic and phonemic processes, sensory standards, higher mental functions.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- письме и чтении, трудности понимания прочитанного
ными научными и практическими задачами. Фонетико- и т. д. Недоразвитие фонематического слуха (особенно
фонематическое недоразвитие речи является не только грубое) закономерно влечет за собой лексико-грамматираспространенным, не только достаточно стойким, но ческие нарушения речи. Лексическое недоразвитие вози достаточно коварным речевым нарушением. Его «ко- никает вследствие недостаточной идентификации слов,
варство» заключается в том, что этот речевой дефект в составе которых присутствуют трудноразличимые для
не всегда очевиден, для неспециалиста он вообще ча- ребенка звуки. Грамматические нарушения возникают
сто не виден и потому длительное время, не привлекая из-за того, что ребенок не всегда чётко воспринимает
к себе внимания, нарушает процесс формирования ре- и дифференцирует некоторые важные фрагменты речи,
чевой компетентности, что проявляет себя в стойких например, предлоги и безударные окончания.
Поэтому так важно исследование механизмов фонарушениях устной и письменной речи. Причем нарушения речи оказываются неоднозначно детермини- нематического развития, их связи с другими компоненрованными фонематическими проблемами. Не всегда тами речи, а также остается актуальным поиск научно
понятны истинные причины целого букета возможных обоснованных и эффективных способов профилактики и
речевых отклонений у человека (ребенка) в следствие коррекции нарушений фонематических процессов.
Фонематические процессы не имеют однозначной
дефицитарности фонематических процессов: нарушения звукопроизношения, нарушения структуры слова, научной локализации, в настоящее время они изучаютнеправильное понимание смысла слов, невозможность ся комплексом наук, требуют разностороннего анализа
понять родственность слов, многочисленные ошибки в в рамках лингвистики, психолингвистики, нейропсихо225
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логии, патопсихологии, психофизиологии, психологии ния могут быть разными в случае, когда звук находится
восприятия и логопедии.
в неодинаковом положении в слове (м[и]р, м[иэ]рок), с
Значимость проблемы недоразвития фонематиче- разным звуковым окружением (ко[з]а – ко[зо]у, но[ж]а –
ских процессов у детей требует пристального внимания но[жо]у). Но для свободно говорящих на русском языке
к ней со стороны педагогов, желательно своевременной эта разница не заметна. Для говорящего на родном языдиагностики и коррекции в дошкольном возрасте с це- ке варианты произнесения звуков (например, [и] и [иэ]
лью оптимизации развития речи и профилактики про- [з] и [зо]) воспринимаются не как разные звуки языка,
блем при освоении ребёнком чтения и письма.
а как одна языковая единица. Она называется фонемой.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- Фонемы существуют в языковом сознании человека как
торых рассматривались аспекты этой проблемы и единые комплексы звуков. Человек не видит разницу
на которых обосновывается автор; выделение нераз- между звуками, относящимися к одной фонеме. Фонема
решенных раньше частей общей проблемы. Говоря о – это абстрактная звуковая единица языка. Она протигенезе фонематических представлений, мы исходим из вопоставляется звуку как конкретной единице. Можно
понимания этого термина как обозначающего процесс сказать, что фонема материально реализуется в виде звуразвития представлений, обобщений о звуковом составе ка во время речи [3].
речи, на которой осуществляется общение в конкретном
Итак, фонема – это сложное абстрактное языковое
сообществе.
явление. Тем удивительнее то, что фонематический
Фонематические процессы являются одним из важ- слух, а значит, и фонематические представления, форных компонентов формирующейся речи ребенка; к ним мируются у ребенка довольно рано в процессе его оботносятся:
учения пониманию устной речи как первичная форма
– фонематическое внимание: сосредоточение актив- речевой деятельности [4].
ности на фонематической составляющей речи;
Высокая автоматизированность речевых процессов
– фонематический слух: совокупность процессов, у взрослого человека, говорящего на родном языке,
обеспечивающих идентификацию речевого звука с фо- способность легко распознавать звуковой состав в воснемой как элементом языка;
принимаемой и произносимой речи являются резуль– фонематическое восприятие: совокупность процес- татом достаточно растянутого во времени, но интенсов, обеспечивающих способность определять наличие сивно протекающего процесса развития речи в детстве.
или отсутствие определенных фонем в речевом потоке Фонематический слух, т. е. способность к различению
(звукосочетаниях)
фонем конкретного языка, формируется только в опре– фонематический анализ: совокупность процессов, деленной речевой среде по ее законам [4].
обеспечивающих способность определять последоваВ ходе перцептивного развития ребенок постепенно
тельность и количество звуков в звукокомплексах;
овладевает системами, выделенными обществом в про– фонематический синтез: совокупность процессов, цессе производственной, научной и художественной деобеспечивающих способность во внутренней речи, т. е. ятельности. В качестве примеров таких систем можно
«в уме», не произнося, создавать конструкции из фонем, привести систему музыкальных звуков, систему геомеменять их последовательность.
трических форм, цветов спектра и т. п. Сюда же отноКаждый раз, говоря о фонематических процессах мы сится и система, или «решетка», фонем родного языка.
употребляем словосочетание «совокупность процессов, Осваивая эти системы, ребёнок начинает применять их
обеспечивающих способность» потому, что действи- в качестве «сенсорных эталонов» для анализа окружательно каждую из этих способностей обеспечивает ряд ющего и упорядочивания своего речевого опыта [5; 6].
процессов, которые могут быть представлены в гораздо
Фонемы представляют собой сенсорные эталоболее подробном виде. Так, фонематическое внимание ны, подобно эталонам цвета, формы, величины и т. п.
обеспечивается совокупностью психофизиологических Восприятие фонем начинается рано и автоматизируетпроцессов активизации определенных участков коры ся в ходе восприятия речи в дородовом и младенческом
головного мозга при торможении других участков (в возрасте. Продолжается и совершенствуется этот прочастности, расположенных в правом полушарии и от- цесс в течение дошкольного детства, а также интенсивветственных за восприятие и анализ неречевых звуков но при обучении [7–9]. С опытом человек приобретает
(шумов), затрудняющих восприятие речевых звуков. способность улавливать даже искаженные фонемы (при
Понятно, что в условиях серьезного зашумления, вос- шёпоте, кашле, акценте говорящего и т. д.) на основе
приятие речи оказывается затруднительным и необ- анализа смыслового контекста.
ходима особая концентрация внимания, напряженное
Дифференциация звуков в звуковом потоке осущест«вслушивание» в речь. Так же и фонематический анализ вляется путём выделения фонематически важных припредставляет собой специфическую организацию пси- знаков и отсеивания несущественных, случайных прихической деятельности, в которой речевые (языковые) знаков, не имеющих отношения к фонематике, различепроцессы оказываются теснейшим образом связанными нию речевых звуков.
и обеспечивающимися операциями мышления: разложеВ процессе формирования фонематического восприния слышимого целого на составляющие, определения ятия и слуха принимает непосредственное участие артиобщего количества звуков (что предполагает математи- куляторный аппарат. Формирование речевого слуха при
ческие представления), последовательности звуков (что участии артикуляций в норме осуществляется в первые
опирается на временные и пространственные представ- годы речевого развития ребенка. Процесс слухо-артикуления), сравнение и сопоставление выделяемых в ходе ляторного восприятия совершается по законам анализа
анализа элементов с фонематической системой языка. и синтеза и на начальном этапе этот процесс длительВ конечном счете, нужно понимать сложную совокуп- ный, носит развернутый характер. Затем он постепенно
ность фонематических процессов, как своеобразную автоматизируется, отпадает необходимость участия ар«функциональную систему», работающую в тесном тикуляций. Но при предъявлении ребенку (и даже взросединстве как целое.
лому) более сложного в звуковом отношении слова, ему
Согласно лингвистике, звук речи (фон) – это про- может понадобиться помощь артикуляторного аппарата.
дукт единичного произносительного акта, разнящийся Человек концентрирует своё внимание на артикуляции
от индивидуума к индивидууму, от произнесения к про- с целью уточнения звукового состава слова. Также при
изнесению, т. е. – это определённый звук, который про- письме дети (и взрослые) проговаривают слова – произносит определённое лицо в конкретном случае [1; 2].
цесс фонематического восприятия осуществляется в
С одной стороны, слова могут произноситься с раз- развернутом виде [10].
ной длительностью, разной громкостью, с разным музыВ процессе слухового восприятия речи задействовакальным тоном. С другой стороны, условия произнесе- ны вторичные отделы слуховой коры левого полушария
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в тесной связи с корковыми аппаратами кинестетическо- ческую память, произвольное внимание и запоминание,
го (артикуляторного) анализа. Воспринимаемые звуко- а также речь.
вые комплексы сравниваются с существующими в соБлижайший соратник Л.С. Выготского, А.Р. Лурия,
знании человека, т.е. с теми, которые сформировались прямо указывает на то, что некоторые психические пров процессе овладения языком. Данная перекодировка цессы, в частности звуковысотный слух, которые считазвуковых сигналов осуществляется благодаря работе ре- ются относительно элементарными также, как и ВПФ,
чевых отделов слуховых центров коры. В связи с этим, формируются только в обществе при особых условиях
поражение этих отделов коры влечёт за собой не только (например, в условиях целенаправленного обучения) и
снижение остроты слуха, но и распад аналитико-синте- предполагают участие языка [12]. А.Р. Лурия считает,
тической деятельности, необходимой для адекватного что под понятие ВПФ подпадают не только уже названвосприятия и производства речи [4].
ные Л.С. Выготским функции, но и большой диапазон
Недостаточное развитие фонематического слуха явлений, которые приобретаются в индивидуальном
приводит к тому, что человек, при сохранном физиче- развитии в ходе целенаправленного обучения с участиском слухе, речь слышит, но не понимает. Это можно ем интеллекта [10].
проиллюстрировать на примере восприятия иностранМы полагаем, что социальная природа фонематиной речи. Человек при этом не способен выделить из ческих процессов очевидна: ребенок овладевает фонезвукового потока отчетливых элементов чужого языка, матическими представлениями того языка, на котором
т. к. их нет в его психике (сознании). Он может лишь вы- говорят окружающие его люди и не ориентируется в неделить звуки, похожие на звуки родного языка. Но эти знакомых ему языках. Фонематические процессы, в отзвуки в чужом языке систематизируются по иным зако- личие от «натуральных», имеют сложное строение, т. е.
нам. Поэтому иностранный язык недоступен человеку представляют собой систему, опирающуюся на элеменни для понимания, ни для четкого слухового анализа.
тарные функции (физический слух, слуховое внимание
Формирование целей статьи (постановка зада- и др.); опосредуются использованием знаков, в том чисния). Свою задачу мы видим в том, чтобы аргументи- ле и речевых (фонем, звуков, букв); «интеллектуализировать представление о фонематических процессах как руются», т. е. в психической деятельности связываются
о сложной системе, как высшей психической функции, с интеллектом, с мыслительными операциями (фонепоскольку такой вариант их интерпретации дает воз- матического анализа, синтеза, обобщения). И наконец,
можность понять, почему так важно своевременно вы- фонематические процессы, как все ВПФ, «волюнтариявлять и преодолевать дефицитарность фонематических зируются», т. е. «срастаются» с волевыми действиями,
процессов. Именно такая интерпретация позволяет объ- и представляют собою произвольные психические акты.
яснить стойкость фонематического дефекта и трудности И даже тот факт, что речь ребенка раннего возраста имеего преодоления.
ет не много произвольного, а позднее речь настолько
Ребенок не сразу овладевает адекватными представ- автоматизируется, что мы не осознаем произвольность
лениями (компетенциями) о фонематическом (звуко- протекающих процессов (фонематических в том числе),
вом) составе собственной речи и речи окружающих. Это не отменяет генетической природы произвольности форастянутый во времени процесс, который интенсивно нематических процессов. Это положение иллюстрирупротекает в течении дошкольного и школьного перио- ется произвольностью фонематических процессов там,
дов развития ребенка. Надо учитывать тот факт, что при где взрослый встречает трудность – новое сложное слоотклонениях в развитии, при некоторых нарушениях во, например, необходимость записать название лекармозга (органического или функционального характера, ственного средства.
например, при ММД) нарушения многих функций моТот факт, что речь называют то «второй сигнальной
жет оказываться стойким и проявляться в подростковом, системой», то «высшей психической функцией», воюношеском возрасте, а также и у взрослых. До тех пор, все не означает, что и ее отдельные компоненты несут
пока нарушения не преодолены, они обнаруживают себя в себе признаки высшего. В речи довольно много и отнезависимо от возраста.
носительно примитивного, например, двигательная ее
Между тем, преодоление фонематических недо- сторона, которая во многом схожа у человека и животстатков предполагает опору на знание причин и меха- ного: дыхательные, голосовые, даже артикуляционные
низмов фонематического дефекта у каждого ребенка. движения. Но рассматриваемые нами фонематические
Сложность структуры и системный характер совокуп- процессы несут в себе слишком много признаков, приности фонематических процессов предполагает созда- сущих «высшим психическим функциям», чтобы игноние дифференцированной системы коррекции, системы, рировать факт их сложного строения и необходимости
учитывающей специфику фонематического дефекта у длительного периода для формирования до высокого
конкретного ребенка.
уровня зрелости.
Изложение основного материала исследования с полДефицитарность фонематических процессов играет
ным обоснованием полученных научных результатов. существенную роль в структуре различных нарушений
Фонематические процессы могут быть рассмотрены как речи: дислалии, ринолалии, дизартрии, алалии, афазии,
«высшие психические функции». Этот термин был вве- дислексии и дисграфии. Рассмотрим особенности мехадён в психологию Л.С. Выготским, который предложил низмов нарушений фонематических процессов в каждом
выделять в психике «натуральные» и «высшие психиче- случае.
ские функции» (далее – ВПФ). ВПФ являются специфиПри акустико-фонематической дислалии в основе
ческими функциональными образованиями, формирую- фонетических нарушений лежит недостаточная сфорщимися у человека относительно медленно в условиях мированность фонематических представлений. Ребенок
интерпсихических (социальных) взаимодействий [11].
неправильно воспринимает слова из-за неправильного
По Л.С. Выготскому, в ходе психического развития определения их фонемного состава, но физический слух
ребенка постепенно происходят не просто количествен- у него при этом не нарушен. При этом варианте дислалии
ные изменения, но имеет место перегруппирование, у ребёнка возникают сложности при опознавании акупереструктурирование отдельных элементарных пси- стических признаков сложных звуков, по которым фонехических функций и установление между ними новых мы отличаются друг от друга. При артикуляторно-фонесвязей и отношений. Возникающие при этом «межфунк- матической дислалии недостаточность фонематических
циональные структуры» обладают качественно новыми процессов обусловлена недостатками в «моторном звене
возможностями, определяющими новые способности восприятия речи»: из-за бедности артикуляторной базы
развивающегося ребенка, что знаменует собой новый или из-за ее недостаточной дифференцированности.
этап развития. К таким «межфункциональным структу- Поэтому при отборе звуков, подлежащих произнесению,
рам» Л.С. Выготский отнес логическое мышление, логи- принимается то правильное, то неправильное решение,
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вследствие чего звуковой облик слова становится не- са письма является звуковой анализ слова, что требует
устойчивым. Фонетическое несовершенство речи при высокого уровня развития фонематических процессов.
артикуляторно-фонетической дислалии также связано Если ребёнок не достигает необходимого уровня «фос фонематическим недоразвитием. Ребенок произносит нематической компетентности» к моменту обучения
звуки искаженно, используя ненормативные артикуля- письму, у него закономерно возникает фонематическая
ционные уклады (аллофоны), например, межзубное «с», дисграфия [18].
чреззубное «ш», «горловое» «р» и т. п. При этом он не
Особо следует остановиться на том, что при мнорефлексирует отличий своей речи от нормативного зву- гих речевых нарушениях наблюдается отмеченная еще
копроизношения, его фонематический дефект связан с Р.Е. Левиной взаимосвязь фонетических и фонематиченеспособностью адекватно оценить фонетическое каче- ских недостатков. Первичная фонетическая недостаточство собственной речи [13, 14].
ность, например, при дислалии, ринолалии, дизартрии,
Для дизартрии в большей степени характерны фоне- моторной алалии в процессе развития речи влечет за сотические нарушения. Но если дизартрия имеет выражен- бой проблемы, связанные с восприятием и пониманием
ный характер, то фонетические нарушения закономерно речи. Дело в том, что несовершенные моторные диффеосложняются фонематическими. Учитывая тот факт, что ренцировки тормозят формирование адекватных кинекинестетический анализатор у дизартриков работает ис- стезий, выступающих, по мнению И.П. Павлова, базалькажённо, такие осложнения возникают нередко. При ди- ным компонентом второй сигнальной системы, т. е. речи
зартрии довольно ярко может проявлять себя нарушение [19]. Поэтому первично нарушенный фонетический
взаимосвязи слухового и кинестетического восприятия строй речи закономерно провоцирует недоразвитие фо[15].
нематических представлений при дислалии, ринолалии,
При ринолалии анатомо-физиологические дефекты дизартрии, алалии [20].
речевого аппарата могут приводить к многообразным
Выводы исследования и перспективы дальнейших
расстройствам в развитии речи. Особенности звукопро- изысканий данного направления. Таким образом, фонеизношения при ринолалии осложняются фонематиче- матические процессы имеют признаки, позволяющие отской недостаточностью из-за того, что в речевом опыте нести их к «высшим психическим функциям»: социальдетей накапливаются неполноценные звуковые образы ную детерминированность, сложное строение, знаковое
(или фонематические представления), и эти недостатки опосредствование, произвольность. Фонематические
проявляют себя, в частности, в письменной речи [14].
процессы осуществляются при непосредственном учаПри алалии фонетико-фонематическая сторона речи, стии речевых центров коры головного мозга человека.
как правило, нарушена. Р.Е. Левина выделяла три преоб- Формирование этих процессов интенсивно протекает в
ладающие формы нарушений у алаликов, одна из кото- течении дошкольного и школьного периодов онтогенеза
рых связана с нарушением слухового (фонематического) и связано с формированием дифференцированных предвосприятия [16]. Понимание обращенной речи затрудне- ставлений о сенсорных эталонах речи (фонемах).
но у детей при разных формах алалии в той или иной
Механизмы фонематических процессов представлястепени, соответственно фонематические представле- ют собой сложную цепь взаимосвязанных звеньев, наруния имеют разную степень недоразвития, особенно вы- шение одного из которых закономерно приводит к сбою
раженную при сенсорной форме, при которой наруша- в работе всей системы. Существенная дефицитарность
ется аналитико-синтетическая деятельность коркового фонематических процессов, как правило, влечёт за соконца речеслухового анализатора, осуществляющего бой проблемы в формировании и других сторон речи:
первичный анализ речевых звуков.
дифференцированной лексики и грамматики в устной и
При разных формах афазии фонематический дефект письменной речи.
проявляется в различной степени первично или вторичСовременное научное знание позволяет выйти на ноно в зависимости от тяжести и области поражения мозга вый уровень понимания и коррекции фонематических
[17]. В основе акустико-гностической сенсорной афазии недостатков, опирающийся на дифференцированные
лежит нарушение фонематического слуха. Иногда, при представления о причинах и механизмах фонематичедвустороннем поражении мозга акустико-гностическая ского дефекта у разных категорий логопатов. Для детей,
афазия осложняется акустической агнозией. В этом имеющих неодинаковые причины и структуру фонемаслучае проявляется сочетание речевых и неречевых на- тического дефекта, может быть создана научно обоснорушений восприятия звуков. В результате нарушения ванная дифференцированная система коррекции, что пофонематического слуха при акустико-гностической зволит повысить качество логопедической помощи.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в XXI веке образованный человек – это человек
способный эффективно пользоваться возможностями информационной среды, при решении различного класса задач включая образовательные, что невозможно без активного использования достижений инфо-коммуникационных
и цифровых технологий. Анализ был произведен в рамках реализации компетентностного подхода к адаптированной деятельности процесса приобретения профессиональных навыков. Рассматриваются трудности при создании
информационного пространства в приобретении профессиональной компетентности студентов технического профиля в региональном вузе. Описывается модель формирования информационно-коммуникационной компетентности в образовательной среде регионального вуза для подготовки будущих инженеров направления 21. 03. 02.
«Землеустройство и кадастры» в сельскохозяйственном вузе. Характеризуются этапы учебной деятельности, акцентируется внимание на целесообразность соблюдения этапов формирования, где происходят индивидуально–
психологические, коммуникативно–деятельностные изменения личности студентов. Показано применение определенного набора форм, методов, способов и средств педагогической работы с будущими инженерами. Выделен основной компонент процесса практико-ориентированные формы и методы педагогической деятельности. Показано
необходимость содержательного и технологического развития электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) регионального вуза. Показаны результаты констатирующего и формирующего этапов исследования
опытно-экспериментальной работы. Выявлено, что полученные данные в процессе работы апробации авторской
программы по овладению профессиональных навыков у будущих специалистов являются прогрессивными, вследствие включения в учебный процесс it-технологии. Полученные результаты представляют интерес для широкого
круга специалистов в сфере регионального образования. Данная разработка не покрывает полноценно задачу совершенствования учебного процесса в рамках обучения, но может выступать одним из путей решения поставленной
задачи.
Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, инженер-бакалавр, информационнотехнологическая подготовка, информационные технологии, электронная информационно-образовательная среда
(ЭИОС).
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Abstract. The relevance of the study is due to the fact that in the XXI century an educated person is a person able to effectively use the opportunities of the information environment, in solving various classes of problems including educational,
which is impossible without the active use of information and communication and digital technologies. The analysis was
produced in the framework of the implementation of competence-based approach adapted to the activities of the process of
acquisition of professional skills. The article deals with the difficulties in creating an information space in the acquisition
of professional competence of students of technical profile in the regional University. The article describes the model of
formation of information and communication competence in the educational environment of the regional University for the
training of future engineers 21. 03. 02. “Land management and cadastres” in agricultural University. Stages of educational
activity are characterized, attention is focused on expediency of observance of stages of formation where there are individual
psychological, communicative and activity changes of the personality of students. The application of a certain set of forms,
methods, methods and means of pedagogical work with future engineers is shown. The main component of the process of
practice-oriented forms and methods of pedagogical activity is highlighted. The necessity of content and technological development of electronic information and educational environment (EIOS) of the regional University is shown. The results
of ascertaining and forming stages of research of experimental work are shown. It is revealed that the data obtained in the
process of testing the author’s program for mastering professional skills of future specialists are progressive, due to the
inclusion of it-technology in the educational process. The results are of interest to a wide range of specialists in the field of
regional education. This development does not fully cover the task of improving the educational process in the framework
of training, but can be one of the ways to solve the problem.
Keywords: information and communication competence, bachelor engineer, information technology training, information technology, electronic information and educational environment (EIOS).
В Законе РФ «Об образовании» [9,10] отражены по- преобразования процесса обучения не только определятенциальные возможности, основные подходы и прин- ет пути прогрессивного продвижения, но и определяет
ципы развития новых инфо-коммуникационных техно- на перспективу профессиональные компетенции студенлогий в образовательном процессе.
та. В процессе обучения повышается уровень владения
Компетентностный подход как приоритетная цель it-технологиями и самого педагога.
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В настоящее время перед педагогами, также пе- по специальности земельный кадастр в Республике Саха
ред студентами ставятся задача умения применять it- Якутия.
технологии. Это проявляется в умении решать поставПостулатом данной проблемы выступает анализ теореленные технические задачи при помощи it-технологии.
тических позиции зарубежных и российских исследоватеРаботодатели ставят задачу перед выпускающими лей, рассматривается опыт организации образовательного
образовательными организациями - выпустить специ- процесса в Республике (Саха Якутия) ориентированного на
алиста, обладающего полными профессиональными на- подготовку конкурентно-способных специалистов в элеквыками инженера с умением применять it-технологии в тронно-образовательной среде вуза [3,4,7,11].
поставленных перед ними профессиональных задач. Это
Ведущим подходом к изучению данной проблемы
можно достигнуть путём внедрения it-технологии в про- выступает анализ теоретических позиций зарубежных и
цесс обучения педагогами обладающими данными про- российских исследователей, рассматривается опыт оргафессиональными компетенциями[4,6].
низации образовательного процесса в Республике (Саха
Все существующие в настоящее время стандарты Якутия) ориентированного на подготовку конкурентоориентированы на овладение выпускниками професси- способных специалистов в электронной информационональных компетенций в процессе обучения. Это ста- но-образовательной среде вуза [3,4,7,11].
вится в приоритете. Образовательная деятельность по
Мы определили, что ИКТ-компетентность будущего
выпуску специалистов обладающими высокими про- инженера представляет собой профессионально подгофессиональными качествами в академии осуществляет- товленного специалиста, который умеет и знает как прися с применением it-технологии. В процессе обучения менять свои навыки, полученные в процессе обучения.
в рамках изучения дисциплин «Информационные тех- Повышаются информационные навыки, а именно принологии» и рядом других производится моделирования менение it- технологии и обладания навыками моделиразличных систем. В ходе обучения применяются раз- рования, обработки различной информации в своей проличного рода приложения, MathCad, Matlab и др.
фессиональной деятельности. Полученные навыки дают
В целом в совокупности получаем профессионала не возможность решения поставленных задач работодатетолько глубоко разбирающегося, но и активно применя- лем перед специалистом-инженером. Применяя в своей
ющего it-технологии в своей профессиональной деятель- профессиональной деятельности, специалист опирается
ности при решении работодателем конкретных задач.
на свои знания, полученные в процессе обучения.
Наряду особую актуальность приобретает исследоИсследования проводились на базе ФГБОУ ВО
вание по применению it-технологии в образовательной «Якутская государственная сельскохозяйственная акадеятельности по направлению подготовки 21.03.02 - демия» среди студентов по направлению подготовки
«Землеустройство и кадастры» в сельскохозяйственном 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» инженерного
вузе Республики Саха (Якутия).
факультета [12].
Научные работы (Барахсанова Е.А., Голиков А.И.,
В рамках исследования мы выделяем следующие поГригорьева А.А., Данилов Д.А., Николаева А.Д., зиции:
Неустроев Н.Д., Семенова А.Д., Мордовская А.В. и
- во-первых, современные организации осуществлядр.) показывают, что в разработке региональных обра- ющие образовательную деятельность и применяют ее
зовательных программ по подготовке будущих специ- в соответствии с принятыми в Российской Федерации
алистов к профессиональной деятельности необходимо нормативными документами по реализации электронноучитывать следующее:
го образования и формирования условии для получения
- во-первых, исходный уровень компьютерной гра- профессиональных навыков при помощи it- технологии.
мотности студентов-первокурсников;
- во-вторых, объединение, методических и кадровых
- возможности реализации поставленных задач в об- ресурсов позволяет реализовывать эффективное педагоразовательной среде регионального вуза;
гическое обеспечение с помощью it-технологии;
- в-третьих, особенности региональной системы об- в-третьих, на основе разработанной модели реалиразования и образа жизни (3,5,8).
зуется формирование информационно-коммуникационХарактеризуя региональные особенности, необходи- ной компетентности специалиста отвечающего совремо отметить, что студенты – это, в основном, предста- менным требованиям;
вители отдаленных северных и сельских районов, среди
Модель формирования ИКТ - компетентности буних студенты кочевых и малочисленных народов про- дущих инженеров-бакалавровв образовательной среде
живающих в Якутии. Следует подчеркнуть, что только регионального вуза является сложной педагогической
местные кадры способны реально закрепиться в сельском системой, сконструированной на основе компетентности лесном хозяйстве республики ввиду транспортной не- ного подхода с учетом региональных особенностей обдоступности большинства сельскохозяйственных угодий учающихся. Она состоит из следующих блоков:
и сложных условий продолжительных зимних сезонов.
- методологический блок, включающий системно-деВ Якутии стоит острая задача решения выпуска спе- ятельностный, индивидуально-творческий, компетентциалиста согласно заказу работодателя. Данный регион ностный, модульный, подходы;
должен покрыть и обеспечить потребность предприятий
- содержательный блок, характеризующий струки организаций социально устоявшимися специалистами, турные компоненты ИКТ: потребностно-мотивационобладающими профессиональными компетенциями. В ный, информационно-содержательный операционнопроцессе обучения студент приобретает навыки не толь- действенный;
ко духовного развития, но и специалиста техника умею- организационно-деятельностный блок включает
щего применять it-технологии. Прорыв в формировании виды учебной деятельности студентов - учебно-познавапрофессиональных компетенции выпускника дает при- тельная, практико-ориентированная, научно-профессиоменение it-технологии в процессе обучения [1].
нальная, а также педагогические условия;
Исходя из вышеуказанного, главной миссией ре- оценочно-результативный блок – это критерииогионального вуза является кадровое обеспечение по- ценки уровня профессиональной ИКТ-компетентности
ступательного развития отраслей агропромышленного и показатели результата формирования данной компекомплекса, земельного и лесного дела в экстремальных тентности;
условиях Республики Саха (Якутия).
- контрольно-измерительные материалы для оценки
Материалы и методы исследования.
сформированности ИКТ-компетентности будущих инЦелью нашего исследования является теоретическое женеров;
обоснование педагогической обстановки, применения
- уровни сформированности данной компетентности
it-технологии в процессе обучения. Использование раз- -ознакомительно-репродуктивный (низкий), поисковоличных приемов и методов для выпуска специалистов познавательный (средний), профессионально-творче231
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ский (высокий).
Исходя из данной модели, был разработан комплекс
диагностических материалов (анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации студентов, наблюдение,
тесты, диагностические задания, анкеты и др.), используемый для определения исходного и итогового уровней
сформированности компетентности будущих инженеров.
Диагностика осуществлялась в ходе обучения студентов блоку дисциплин, где подразумевается применение it-технологии: «Программное обеспечение
NannoCAD», «Земельно-кадастровые it-технологии» и
т.д, а также авторских спецкурсов, способствующих эффективности приобретения профессиональных навыков
в своей профессиональной деятельности.
Формирование информационно-коммуникационной
компетентности является длительным процессом, протекающим поэтапно, на каждом из которых происходят
конкретные индивидуально–психологические, коммуникативно–деятельностные изменения личности студентов.
В связи с этим, в организационно-деятельностном блоке
выделены поэтапно три вида учебной деятельности:
1) учебно-познавательная (1 курс);
2) практико-ориентированная (2-3 курсы);
3) научно-профессиональная (4 курс).
На каждом этапе в зависимости от поставленных задач применяется определенный набор форм, методов,
способов и средств педагогической работы с будущими
инженерами (интерактивные методы и технологии: проектные методы, тренинги, деловые и экспертные игры,
лабораторные практикумы, групповые дискуссии, презентации, междисциплинарные семинары и технологии
исследовательской деятельности).
Основным компонентом данного процесса являются
практико-ориентированные формы и методы педагогической деятельности - это организация и проведение научнопрактических, веб-конференций конференций видеоконференций (Skype)и ресурсов по созданию компьютерных
презентаций, и участие в семинарах, онлайн тестировании,
онлайн-вебинарах и круглых столах по данной проблеме.
В этой связи, мы считаем, что необходимо учитывать
особенности образовательного пространства, средствами программного обеспечения.
Результаты исследования и их обсуждение.
Были набраны несколько групп студентов в Якутской
государственной академии. Нами проводились исследования в определении контраста между группами. Можно отметить, что результат был у них примерно одинаков и он
составил 4,0 и 3,8 балла. На рис.1 представлены результаты
формирующего этапа опытно-экспериментальной работы.
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- интенсификация и совершенствование электронного пространства как средства приобретения применения
IT-технологии в своей профессиональной деятельности
студентов в региональном вузе;
- на личностно-смысловое развитие специалиста,
имеющего представление как уметь применять приобретенные свои навыки в процессе;
- на эффективное педагогическое обеспечение и сопровождение обучения IT-технологиями в процессе обучения.
Итоги исследования позволили выявить основные
особенности и тенденции построения учебного процесса с учетом внедрения новых дисциплин, таких как
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление IT-проектами организации»,
«Техника и технологии представления и публикации информации» и др. Проведенное исследование не раскрывает всей полноты возможностей совершенствования ИКТкомпетентностибакалавров-инженеров, а представляет
собой один из вариантов решения данной проблемы.
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Рисунок 1 - Уровни сформированности ИКТкомпетентности студентов КГ, ЭГ–1 (до ОЭР) и ЭГ–2
(после ОЭР).
Проведенные статистические расчеты позволили доказать значимость различий между экспериментальной и
контрольной группами в сформированности всех показателей ИКТ-компетентности с помощью критерия φ*Фишера
(p£0,05, вероятность> 95 %; p£0,01, вероятность > 99.
Таким образом, данные полученные в ходе проведения работы свидетельствует об эффективности апробации авторского спецкурса для достижения и приобретения профессиональных навыков в области ITСтатья поступила в редакцию 23.06.2018
технологии специалистов обладающих профессиональСтатья принята к публикации 27.08.2018
ными компетенциями, это дает возможность:
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Аннотация. Цель: выявление информационных потребностей студенческой молодежи в вопросах радиационной безопасности и методов, которыми эти потребности могут быть удовлетворены наиболее полно. Методы: основой предлагаемого авторами метода выявления информационных потребностей стали практико-ориентированный
и компетентностный подходы в информационной работе с населением. Диагностика искомых потребностей у обучающихся проводилась с использованием комплекса психолого-педагогических показателей, которые устанавливались в ходе опроса в виде анкетирования. Данные обрабатывались методами описательной статистики и корреляционного анализа с применением пакета статистических программ SPSS 19. Программа исследования включала блок
вопросов о рисках, где респондентам предлагалось ранжировать предлагаемые риски жизнедеятельности, потребности в обеспечении радиационной безопасности. Результаты: Представлен опыт преподавателей Уральского федерального университета в партнерстве с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», участвующих
в реализации проекта по организации информационной работы с населением по вопросам радиационной безопасности в регионах в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2016–2020 годы и на период до 2030 года». С опорой на разработанную в вузе концепцию экологического образования, развиваемую концепцию безопасной жизнедеятельности в условиях радиационных рисков была составлена
программа исследования, выявлены потребности и востребуемые компетенции учащейся молодежи в обеспечении радиационной безопасности. В статье рассматривается проблема информированности населения по вопросам
радиационной безопасности. На сегодняшний день население неоднозначно воспринимает вопросы, связанные с
развитием атомной отрасли, требуется не просто предоставление информации, но и умение согласовывать интересы отрасли, предприятия с интересами разных общественных групп и экологических движений. Научная новизна:
дальнейшее развитие концепции безопасной жизнедеятельности в условиях радиационных рисков; подтверждается
высокая востребованность психолого-педагогических знаний в области здоровьесбережения. Практическая значимость: материалы статьи могут быть интересны организаторам экологических семинаров и тренингов, а также
разработчикам образовательных программ в сфере безопасности жизнедеятельности.
Ключевые слова: информированность, радиационная безопасность, население, риски, экология, информация,
экологическая безопасность, университет.
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Abstract. The article is aimed at identifying information needs and competencies of young students in terms of radiation
safety and methods comprehensively satisfying the needs. Methods: the authors consider practice-oriented and competencybased approaches in public awareness to be the basis of the need identification method proposed. Diagnosis of student lookup
needs was performed using the complex of psychological and pedagogical indicators collected during the questionnairebased survey. Data were processed through descriptive statistic methods and correlation analysis using statistical package
for the Social Sciences (SPSS Version 19). The research programme included question pool for respondents to rank life
risks, needs for radiation safety assurance. Results: the experience of teachers from Ural Federal University in partnership
with Zababakhin All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics was presented. The teachers were involved
in regional project implementation oriented towards public radiation safety awareness management under the federal target
programme “Ensuring nuclear and radiation safety for the period of 2016–2020 and to 2030”. Based on both the university
developed conceptual framework for environmental education and the life safety concept under radiation risks being
developed, the research programme was designed, young student needs and competencies required to ensure radiation safety
were identified. The article considers the issues of public radiation safety awareness. The fact that the public nowadays meets
the issues of nuclear industry development with a mixed reception, demands information provision as well as the ability
to align interests of the industry or an enterprise with those of social groups and environmental movements. The scientific
novelty of the study lies in further development of life safety concept under radiation risks. High demand for psychological
and pedagogical knowledge in the field of health protection is confirmed. Practical relevance: Material available in the
article may be of interest to organizers of seminars and trainings on environmental issues as well as to educational programme
developers in the area of life safety.
Keywords: awareness, radiation security, public, risks, ecology, information, environmental safety, university.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ных в целом ряде нормативных документов. В частности, с 2016 г. в России осуществляется Федеральная
ными научными и практическими задачами.
Радиационная безопасность является одним из оче- целевая программа «Обеспечение ядерной и радиацивидных экологических приоритетов страны, отражен- онной безопасности на 2016–2020 годы и на период до
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2030 года», которая предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих решить проблемы атомной отрасли, связанные с хранением радиоактивных отходов,
выводом из эксплуатации ряда объектов атомной отрасли, строительством новых объектов. После аварии
на Чернобыльской АЭС и японской АЭС «Фукусима»
доверие общества в части продвижения атомной энергетики уменьшилась [1; 2]. В настоящее время население
неоднозначно воспринимает информацию о развитии и
совершенствовании технологий в атомной отрасли. На
сегодняшний день Урал является территорией, на которой функционирует 13 крупных предприятий ядерного топливного цикла, таких как: Белоярская АЭС,
ПО «Маяк», Уральский электрохимический комбинат,
РФЯЦ-ВНИИТФ и другие. Существует проблема, которая связана с недостаточной информированностью населения о влиянии радиации на здоровье и окружающую
среду.
Субъективные оценки радиационной опасности формируются населением под влиянием разных факторов,
при этом существенную роль в формировании общественного мнения играют средства массовой информации и общественные объединения [3–5]. В том случае,
когда информация является неполной, недостоверной,
могут возникнуть ситуации, которые далее могут инициировать привести к панике и стрессу [6–10]. Сложной
для человека является и ситуация, когда источники информации о степени радиационной опасности являются
противоречивыми. В таких случаях человек с большим
доверием относится к завышенной оценке опасности, в
соответствии с которой он и строит модель своего поведения.
Современное развитие общества требует не просто
предоставления информации, но и умения согласовывать интересы отрасли, предприятия с интересами разных общественных групп и экологических движений.
В целом, экологическое образование населения является общепризнанным механизмом и условием обеспечения экологической безопасности и стабильности
пространства жизнедеятельности человека и общества
в целом. Пожалуй, наиболее точное определение экологического образования, с нашей точки зрения, дала
с Л.Ю. Чуйковой: «…это процесс и результат освоения
систематизированных экологически знаний, умений, навыков, один из аспектов общего образования, который
является необходимым условием подготовки человека к
жизни и труду в соответствии с экологическими законами» [11, с. 345].
Материалы и методы
Респондентам было предложено провести ранжирование группы вопросов о том, что их тревожит.
Результаты распределены следующим образом, представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Что особенно тревожит Вас лично (Вашу
семью) в настоящее время?
N

значение

1

пока особых причин для тревог нет
сложности с учебой в ВУЗе и ее успешном завершении
плохое здоровье других родственников
боязнь облучиться радиацией
боязнь отравиться или заразиться водой, вредными веществами
неудовлетворительная зарплата, низкие доходы
членов семьи
сложности с работой, с трудоустройством, сменой профессии
боязнь подвергнуться насилию, быть физически
изувеченным
невозможность решения жилищного вопроса
сложности с переездом в другой город, другую
местность

2
3
4
5
6
7
8
9
10

234

университет,
%отв.
36,73
28,09
21,60
18,83
15,43
12,96

11
12
13
14
15
16

плохое здоровье родителей
боязнь быть ограбленным, обворованным в доме,
квартире
плохое здоровье несовершеннолетних детей
боязнь быть укушенным животными и насекомыми
трудности с учебой и воспитанием детей
другое

7,10
6,48
4,63
2,78
0,93
0,93

Можно увидеть, что среди множества различных
факторов, вызывающих тревогу у респондентов в настоящее время, боязнь облучиться радиацией как вызывающее наибольшие опасения традиционно отметили большинство респондентов. Оценка опасности этого фактора
уступает только факторам, связанным со здоровьем и с
учёбой в вузе и опережает все прочие страхи, перечисленные в анкете.
На вопрос «Можно ли про Вас сказать, что Вам интересны материалы на телевидении и в Интернете, которые посвящены влиянию радиации на живые организмы?» большая часть респондентов показала заинтересованность в знаниях по радиационной безопасности, что
видно из рисунка 1.

Рисунок 1 – Заинтересованность респондентов в
знаниях по радиационной безопасности
Большинство респондентов получают информацию
из Интернета. Но проблема в том, что информация в
Интернете зачастую бывает недостоверной и преувеличивающей опасность события, если она получена не из
профессиональных и достоверных источников.
Далее респондентам был задан вопрос «Какая информация о радиации Вам необходима в первую очередь?» и большинство респондентов высказались о том,
что их интересуют меры защиты от радиации в месте
проживания и действие радиации на здоровье. Данные
о необходимой респондентам информации приведены в
таблице 2. Ответ на этот вопрос также свидетельствует
об их потребности респондентов постоянно чувствовать
внимание властей к вопросам о мерах радиационной
безопасности.
Таблица 2 – Какая информация о радиации Вам
необходима в первую очередь?
значение
Действие радиации на здоровье
Опасные и безопасные уровни радиации
Меры защиты от радиации в месте Вашего
проживания
Какие государственные органы отвечают за
радиационную безопасность
Другие
Затрудняюсь ответить

университет, %
отв.
47,34
32,63

население
%отв.

49,86

56,09

21,72

20,14

4,15
5,14

3,11
6,23

53,45
37,82

Отметим, что в пользу безопасности современных
ядерных технологий говорят научные оценки произ10,80
водственных и экологических рисков [12; 13]. Однако
такая рациональная и зачастую достаточно трудно вос9,26
принимаемая аргументация не всегда вызывает пони9,26
мание у экологической общественности и населения.
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Настороженное отношение населения к новым ядерным
технологиям объясняется тем, что наука вторгается в сознание человека, изменяя и разрушая старые истины и
догмы. Общественное мнение отстаивает свои интересы, зачастую противоречащие интересам государства,
субъектов хозяйственной деятельности, а иногда и самих людей. Протестуя против внедрения новых технологий и связанных с ними новых рисков, общество не
может отказаться от использования их результатов в повседневной жизни [14; 15].
Для адекватного восприятия населением риска, связанного с применением в атомной отрасли различных
технологий, нужна постоянно действующая и правильно
организованная система информирования.
На сегодняшний день в России недостаточно развита
эффективная система информирования населения по вопросам радиационной безопасности. Информирование
населения о санитарно-эпидемиологической обстановке
и о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия является одной из задач, стоящих
перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Идя
навстречу требованиям времени, министерства и ведомства, потенциально опасные предприятия создают
пресс-службы для взаимодействия с общественностью.
В этой работе представители атомного сообщества, как
правило, специалисты в области атомной науки и техники, стоят перед необходимостью информировать население о рисках для здоровья и окружающей среды,
связанных с радиационным воздействием. Современное
развитие общества требует не просто предоставления
информации, но и умения согласовывать интересы отрасли, предприятия с интересами разных общественных
групп и экологических движений. Общественная поддержка тех или иных направлений национальной политики, связанных с развитием потенциально опасных
технологий и производств, является необходимым условием ее проведения в жизнь. Для достижения согласия
необходим диалог, эффективное общение, которое убирает мешающие преграды.
Следующая часть исследования была посвящена выявлению методов, которые могли бы наиболее эффективно формировать адекватное отношение населения к
радиации, представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Совокупность психолого-педагогических условий, направленных на формирование у обучающихся адекватных представлений о рисках радиации
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можность населения самого участвовать в этой деятельности. В ходе таких мероприятий повышается ценностное отношение к экологической безопасности, приобретаются реальные знания о рисках.
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Аннотация. В статье рассматриваются базовые аспекты понятия «коммуникативная мобильность».
Обосновывается важность обращения к данному концепту, анализируется его содержание, определяется совокупность показателей, свидетельствующих о сформированности коммуникативной мобильности как характеристики.
Предлагаются методы, формы и средства, способствующие ее развитию. Коммуникативная мобильность определяется в контексте смежных педагогических концептов (коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, языковая компетенция и т. д.) как свойство личности, обеспечивающее успешность коммуникативного взаимодействия, в том числе в нестандартных ситуациях, в условиях коммуникативной неопределенности. В качестве
показателей выделяются оперативность, гибкость, аналитическая адекватность, толерантность к неопределенности,
толерантность к социальному окружению и психоэмоциональный самоконтроль. Выделенные показатели характеризуются и обосновываются. Поскольку развитие коммуникативной мобильности осуществляется в процессе устной коммуникации, предпочтительно проблемно-ориентированного, спорного характера, с периодическим осложнением имитацией конфликтности, провокацией напряженности, в качестве перспективных методов предлагается
дискуссия (в различных вариантах), моделирование (имитация) коммуникативно-профессиональных ситуаций, защита проектов. Форма работы – устная аудиторная (фронтальная, групповая, парная). Обосновывается значимость
иностранного языка как средства развития коммуникативной мобильности. Результаты анализа могут применяться
в системе высшего образования для разработки фонда оценочных средств по аспектам, касающимся коммуникативного взаимодействия. Исследование адресовано преподавателям иностранного языка, однако его результаты
могут быть интересны широкому кругу специалистов, связанных с оптимизацией обучения и повышением уровня
его эффективности.
Ключевые слова: коммуникативная мобильность, коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, языковая компетенция, дискурсивная компетенция, коммуникативное взаимодействие, навыки и умения речевого общения, оперативность, гибкость, аналитическая адекватность.
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Abstract. The article considers basic aspects of the notion “communication mobility”. The author highlights the
importance of communication mobility as an up-to-date scientific issue, analyses its content, defines the indicators which
characterize it, suggests methods, forms and means facilitating its development. Communication mobility is defined with
reference to adjacent education concepts (communication competence, linguistic competence, language competence, etc.)
as a quality ensuring effective communication interaction in different contexts and non-routine ambiguous situations.
The author presents the rationale for the attributes of communication mobility and describes the following indicators:
responsiveness, flexibility, critical thinking and reasoning, ambiguity tolerance, social tolerance and emotional self-control.
It is proved that communication mobility is developed in the process of real speaking interaction when there is the need to
solve problems, justify the position in disputable matters, handle conflicts and overcome emotional tension. On this basis
the author suggests the following education methods: discussion (different types), imitation of professional situations and
project work. Speaking interaction in the real classroom environment should dominate (whole class, group work, pair work).
The author proves the importance of learning foreign languages as a means of communication mobility development. The
results of the analysis presented in the article can be used in the system of higher education to develop assessment tools
concerning communication interaction. The research is targeted at university lecturers and language teachers, but it can also
draw the attention of a wide range of specialists dealing with optimization and effective teaching.
Keywords: communication mobility, communication competence, linguistic competence, language competence, discourse competence, communication interaction, speaking skills, responsiveness, flexibility, critical thinking and reasoning.
Коммуникация – важная составляющая любого общества, обуславливающая саму возможность функционирования социальной реальности, значительную часть
которой занимает мир профессиональных отношений.
Работа практически любой организации зависит от согласованности деятельности ее сотрудников, осуществляемой посредством вербального взаимодействия,
полноценность которого определяется коммуникативной мобильностью. При прочих равных значениях компонентов профессионализма перспективного сотрудника, выбор работодателя при приеме на работу очевидно
будет в пользу претендента, способного общаться на
должном уровне в различных ситуациях, включающих
помимо стандартной совокупности прогнозируемых
вариантов развития коммуникативного взаимодействия
проблемные, незнакомые и дискомфортные ситуации,
требующие оперативности и адекватности реакции.
В научной практике коммуникативная мобильность

рассматривается как интегративное свойство личности,
представляющее собой способность специалиста осуществлять качественное общение в разнообразных, в
том числе непредвиденных ситуациях, требующих проявления чувствительности, терпимости к фактору коммуникативной неопределенности и предполагающих
проявление активности, оперативности и рефлексивности личности [1]; как набор качеств личности, которые
характеризуют ее как способную быстро и адекватно реагировать в любой речевой ситуации [2].
На теоретическом уровне проблемой является определение статуса коммуникативной мобильности в системе релевантных педагогических концептов, определение содержания данного явления с выделением показателей. На практическом уровне проблемой является
определение методов, форм и средств, способствующих
развитию коммуникативной мобильности.
Коммуникативная мобильность может рассматри-
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ваться как составляющая коммуникативной компетен- переключение на другую тему и т. д.).
ции [1]. При этом коммуникативная компетенция может
В качестве непосредственных показателей коммунивключать лингвистическую (языковую), социолингви- кативной мобильности можно выделить оперативность,
стическую, дискурсивную (речевую), социокультурную, гибкость, аналитическую адекватность, толерантность к
социальную, стратегическую (компенсаторную), учеб- неопределенности, толерантность к социальному окруно-познавательную компетенции [3], либо рассматри- жению, психоэмоциональный самоконтроль.
ваться как отдельная компетенция наряду с языковой и
Оперативность характеризует скорость речевой релингвистической (языковедческой), а также культуро- акции. В данном случае очевидна зависимость от сковедческой компетенциями [4]. В последнем случае под рости мышления и способности без труда формулирокоммуникативной компетенцией понимается овладение вать мысли, которая в значительной мере определяется
всеми видами речевой деятельности и основами куль- полноценностью лексико-грамматической базы и развитуры устной и письменной речи, умениями и навыка- тостью умений текстообразования.
ми использования языка; «языковая и лингвистическая
Гибкость проявляется в коммуникативной адаптив(языковедческая) компетенция» предполагает освоение ности – в способности адаптироваться к речевой ситунеобходимых знаний о языке как знаковой системе и ации. Нужно уметь распознавать интенции коммуниобщественном явлении, об его устройстве, развитии канта, валидно интерпретировать высказывание и геи функционировании; овладение основными нормами нерировать ответное высказывание адекватно позиции
и т. д.; культуроведческая компетенция ориентирована собеседника. Компенсаторным аспектом гибкости являна осознание языка как формы выражения националь- ется находчивость – «умение достойно выкручиваться»
ной культуры.
из затруднения, вызванного незнанием, недостаточной
Коммуникативная мобильность может рассматри- компетенцией и т. д.
ваться безотносительно к коммуникативной компетенАналитическая адекватность выражается в конструкции в составе языковой, лингвистической или речевой тивности мыслительной деятельности, корректности и
компетенций, а также включаться в совокупность ком- обоснованности оценки явлений. Качество ответа на вомуникативных и/или языковых/речевых навыков и уме- прос коммуниканта часто зависит от способности аналиний, либо анализироваться как комплексная характери- зировать информацию, от способности делать адекватстика, критерий, определяющий готовность к коммуни- ные выводы с опорой на фактические данные (уровень
кации.
корреспондентности), а также от способности логично,
К сожалению, в поле научных исследований, а так- связанно строить высказывание (уровень когерентноже стандартов подготовки специалистов по различным сти).
направлениям отсутствует однозначное понимание
Толерантность к неопределенности характеризует
границ концептуальных явлений, связанных с языком. психоэмоциональную готовность к перспективе неопреНеоднозначность определения границ лингвистических деленности, возникающей в новых (коммуникативных)
понятий связана с их интегративностью, смежностью ситуациях, в которых невозможно применить готовые
многих аспектов. Коммуникативная мобильность тесно (знакомые) варианты решения. Она проявляется в бывплетена в совокупность основных навыков и умений строй адаптации к новым условиям и в спокойствии восреализации коммуникативного взаимодействия, а также приятия непрогнозируемых вопросов, на которые невозсвойств (качеств), которые способствуют его успешно- можно дать заранее осознанные/продуманные ответы,
сти.
в готовности к формулированию ответа по результатам
Смежность явлений может вести к дублированию осмысления новых внешних данных или сравнения и сопоказателей, если ставится задача рассматривать эти поставления информации с новых перспектив.
явления отдельно, или к поглощению одного явления
Толерантность к социальному окружению проявлядругим при изменении фокуса анализа. Так, если ком- ется в дипломатичности, отсутствии агрессии, в том чисмуникативная компетенция является предметом изуче- ле в ситуации конфронтации.
ния, коммуникативная мобильность может стать одним
Психоэмоциональный самоконтроль характеризует
из показателей коммуникативной компетенции. Если саморегуляцию поведения, умение преодолевать волнефокус смещается на коммуникативную мобильность, то, ние и страх.
вероятнее всего, в перечне показателей коммуникативРазвитие коммуникативной мобильности осущестной мобильности помимо характерных ориентиров на вляется в процессе устной коммуникации, предпочтикоммуникативную гибкость, возникнут навыки и уме- тельно проблемно-ориентированного, спорного характения, которые стандартно характеризуют языковую под- ра, с периодическим осложнением имитацией конфликтготовку (знание о языке как системе знаков, понятие о ности, провокацией напряженности. Поэтому перспекнорме и т. д.) и речевую деятельность по основным ее тивными методами является дискуссия (в различных
видам, поскольку их развитие сопряжено с развитием вариантах), моделирование (имитация) коммуникативкоммуникативной мобильности. Но в случае коммуни- но-профессиональных ситуаций, защита проектов.
кативной мобильности акцент явно смещается с языкоФорма работы – устная аудиторная (фронтальная,
вого измерения на речевое, и мы ориентируемся не на групповая, парная).
все виды речевой деятельности, несмотря на то, что они
Оптимальным средством, с нашей точки зрения,
все опосредованно способствуют ее развитию, а на го- является иностранный язык. Выбор средства связан не
ворение и аудирование. Причем аудирование выступает только с тем фактом, что развитие способности к качекак условие для перспективы говорения, а не как само- ственной коммуникации на иностранном языке способстоятельный вид.
ствует академической и профессиональной мобильности
Коммуникативная мобильность проявляется в бы- в социально-пространственном смысле, т. е. обеспечивастрой адекватной реакции, но качественный речевой ет перспективу реализации концепции развития образоотклик возможен лишь в случае достаточности лексико- вания и требований стандартов, написанных под влияграмматической базы. Грамматические навыки должны нием Болонского процесса. Выбор иностранного языка
быть автоматизированы, а в лексическом отношении как средства связан, прежде всего, с тем, что предметной
важна не только совокупность усвоенных слов, но и сферой «иностранного языка» является сам язык, признание об их сочетаемости, а также достаточный набор чем в практическом преломлении, т. е. с перспективой
коммуникативных клише, позволяющий без труда реа- его применения для реализации коммуникации. Другие
лизовать базовые речевые тактики и стратегии, управ- дисциплины безусловно также могут способствовать
лять ходом коммуникации (инициирование, окончании формированию коммуникативной мобильности, но у
диалога, запрос неуслышанной информации, политкор- них свой предмет, определяющий другое содержание, и
ректное введение несогласия, прерывание собеседника, коммуникативная практика (дискуссии и т. д.) ориентиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Логично было бы предположить, что в условиях обязательности изучения родного языка в школе и сдачи
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тивной компетенции и коммуникативной мобильности
посредством иностранного языка является избыточным,
но в ЕГЭ по русскому языку (по состоянию на 2018 год)
отсутствует устная часть. Поскольку работа учителей
оценивается по результатам, которые демонстрируют
их ученики, основной акцент на занятиях ставится на
формирование грамотности письменной речи, что, безусловно, является непростой задачей и требует больших
временных затрат. В вузах с родным языком продолжают работать только филологи/лингвисты, и задачи у
языковых предметов носят преимущественно академический характер, выходят на метапредметный уровень, а
не на коммуникативную практику.
Конечно, коммуникативная мобильность в значительной мере формируется естественным образом в процессе общения с родными, друзьями, одноклассниками/
одногруппниками, но, к сожалению, не у всех. В результате преподаватели вуза периодически сталкиваются с
проблемой, когда достаточно умный «уже взрослый» человек, поступивший в вуз с хорошими оценками, не способен к качественному устному формулированию своих
мыслей. Более того, часто становится очевидно (а иногда студенты сами в этом признаются), что при необходимости ответить на вопрос, мыслей долго не возникает.
Требуется неоправданно много времени, чтобы студент
сначала что-то осознал, потом продумал формулировку
и только после этого можно услышать ответ. Ответ может оказаться достаточно хорошим в грамотно сформулированным, но отсутствие мобильности снижает впечатление от сказанного и провоцирует дискоммуникацию, поскольку собеседнику сложно взаимодействовать
с человеком, реакция которого регулярно запаздывает.
Возможно, данная проблема отчасти связана с тем
фактом, что в условиях информатизации современного
общества и увеличения загруженности взрослого населения и детей/подростков, удовлетворение потребности в общении посредством компьютерных технологий
(социальные сети, различные мобильные приложения
и т. д.) является достаточно типичным и в перспективе
ведет к широкому спектру проблем, связанных с дискоммуникацией, что в значительной мере может занизить
конкурентоспособность специалистов на рынке труда.
По этой причине, оптимизируя все сферы современного общества, включая образовательную, компьютерными средствами, не следует забывать о том, что информатизация призвана облегчить труд преподавателя за
счет сокращения рутинных практик и повысить уровень
развития обучающихся за счет возможности более продуктивно использовать аудиторное время, в частности,
– учиться критически анализировать, выражать свою позицию, взаимодействовать.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям самообразовательной деятельности военнослужащих в военнопедагогическом процессе. Обоснована актуальность значения способности военнослужащих к восполнению утраченных знаний, умений и навыков, их обновление и наращивание в процессе самообразования. Представлены различные подходы к определению понятия самообразования, на основе анализа научной литературы раскрываются
его сущностные характеристики, такие как самостоятельность, целенаправленность, систематичность, личная заинтересованность, и др. В работе отражена классификация самообразования по способам мотивации, характеру
процесса и сферы реализации получаемых знаний. Приводится описание этапов процесса самообразовательной
деятельности. Отмечена необходимость участия личности в активной профессиональной деятельности как важного
элемента, способствующего проявлению стремления к профессиональному самообразованию. Отражены предпосылки к самообразованию военнослужащих, которые вызывают необходимость постоянного, целенаправленного
и продуктивного саморазвития. На основе раскрытия сущности самообразования в рассмотренных исследованиях
сформулировано определение самообразовательной деятельности военнослужащих в процессе повседневной военной службы. Наглядно представлена сущность профессионального самообразования, с последующим описанием
предложенной модели. В заключении обосновывается необходимость разработки инструментов, интегрированных
в повседневную военную службу, системно способствующих эффективному формированию готовности военнослужащих к самообразовательной деятельности.
Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность, непрерывное образование, классификация самообразования, структура самообразования, готовность к самообразованию, военно-педагогический процесс.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the self-educational activity of military in the Military-pedagogical
process. The relevance of the importance of the ability of military to replenish lost knowledge, skills and abilities, their updating and growth in the process of self-education is substantiated. Different approaches to the definition of the concept of
self-education are presented, on the basis of the analysis of the scientific literature, its essential characteristics are revealed,
such as independence, purposefulness, systematicity, personal interest, etc. The work reflects the classification of self-education by means of motivation, the nature of the process and the sphere of realization of the received knowledge. The stages of
the process of self-educational activity are described. The need to participate in active professional activity as an important
element contributing to the manifestation of the desire for professional self-education was noted. The prerequisites for the
self-education of military, which cause the need for constant, purposeful and productive self-development, are reflected.
Based on the disclosure of the essence of self-education in the studies examined, the definition of the self-educational activity of military in the process of daily military service is formulated. The essence of professional self-education is clearly
presented, with the subsequent description of the proposed model. In the conclusion substantiates the need to develop tools
integrated into the daily military service, systematically contributing to the effective formation of military readiness for
self-educational activity.
Keywords: self-education, self-educational activity, continuous education, self-education classification, self-education
structure, readiness for self-education, military-pedagogical process.
С развитием военно-технического прогресса, внедре- выков, их обновление и наращивание в процессе самонием передовых технологий в системы вооружения и во- образования.
енной техники, усложнением форм и способов ведения
Самообразование военнослужащих в повседневной
боевых действий выдвигаются всё более высокие требо- деятельности войск является неотъемлемой частью вования к подготовленности воинов: знания, полученные енно-педагогического процесса, особым видом познапо образовательным программам в военных учебных вательной деятельности в специфических условиях воцентрах, со временем либо забываются, либо утрачива- енной службы. Самообразование, наряду с самовоспитают свою актуальность.
нием и саморазвитием, является одним из видов работы
Особенностью профессиональной деятельности во- над собой, объединяемых понятием самосовершенствоеннослужащих является её подвижность, вызванная не- вание [1, с. 242].
избежными изменениями технологий, что приводит к
Под военно-педагогическим процессом понимается
осознанию неактуальности имеющихся профессиональ- структурно-функциональное образование, выражающее
ных знаний и умений и необходимости постоянного об- целенаправленную и организованную работу руководиучения.
телей военных организаций по воспитанию, обучению
Повышение уровня подготовленности военных спе- и развитию подчинённого личного состава, подготовку
циалистов, восстановление утраченных знаний и осво- его к умелым действиям в условиях современного воение новой информации осуществляется в процессе об- йскового боя [1, с. 48].
учения и переподготовки в военных учебных центрах,
Самообразование многими исследователя мира распо плану боевой подготовки в воинских подразделениях сматривается как часть непрерывного образования. Е.Б.
и в ходе самостоятельного освоения необходимого ма- Абакумова выделяет его как связующее звено между батериала.
зовым образованием и последующим повышением кваБольшое значение имеет способность военнослужа- лификации [2]; Э.Р. Азизова, Э.Н. Маковская рассматрищих к восполнению утраченных знаний, умений и на- вают как сложный динамический процесс саморазвития
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в течении всей жизни [3; 4]; Н.Н. Мальчукова, С.В.
На основе разделения видов знаний, приобретаемых
Куликова, А.В. Смирнов самообразование определяют путём самообразования, Ю.Е. Калугиным выделено покак средство совершенствования профессионального нятие профессионального самообразования как самообмастерства, представляющее индивидуальную траекто- разования, подчинённого профессиональной деятельнорию саморазвития личности [5; 6]; А.С. Саргсян относит сти, удовлетворяющего её потребности и направленного
самообразование к видам образования – в качестве со- на актуализацию известной информации и получение
ставляющего звена в структурной модели непрерывного новых знаний и умений. Существенным является видообразования [7].
вое разделение профессионального самообразования по
Вместе с тем, некоторые исследователи (В.А. Золо- способам мотивации на целенаправленное, самоцельтарёв) самообразование относят к автономному явле- ное и попутное. Целенаправленное профессиональное
нию, проявляющемуся вне образовательной деятельно- самообразование является основным видом, которое
сти, не являющимся составным компонентом какой-ли- возникает в результате осознанного активного процесбо образовательной системы [8].
са освоения личностью новой информации. В связи с
Непрерывное образование позиционируется как ос- осознанностью этой деятельности целенаправленное
новное направление многоуровневой системы профес- профессиональное самообразование подлежит проексионального образования, где вкупе с приобретением тированию, контролю и корректировке. Самоцельное
базовых знаний и компетенций, развиваются творче- профессиональное самообразование связано с самой
ские, духовные качества личности, способствующие его деятельностью человека, мотивирующей устойчивый
активному самосовершенствованию [9, с. 129].
интерес к освоению новых знаний и умений в данной
Современный подход к непрерывному образованию сфере. Попутное профессиональное самообразование
акцентируется на изменении характера самого образова- происходит в процессе усвоения основного материала в
ния. Оно приобрело личностную ценность. Цель образо- виде случайной полезной информации [12].
вания сегодня – эффективно учиться самостоятельно поЭтим же исследователем совместно с Т.В. Киселевой
полнять, восстанавливать и обогащать знания [10, с. 22]. представлена классификация видов профессионального
В современной научной литературе существует мно- самообразования по характеру процесса и получаемому
жество определений понятия самообразования, что объ- результату на консервативное, направленное на восстаясняется приобщением к определённой области жизни. новление утраченной информации, и прогрессивное, наВ самом общем определении самообразование представ- целенное на получение и освоение новой информации,
ляет собой целенаправленную познавательную деятель- её интеграции с имеющимися знаниями и умениями, выность, управляемую самой личностью, в основе которой работке инновационного опыта [13].
сочетается личная заинтересованность в усвоении новоПрогрессивное самообразование наиболее актуальго материала с самостоятельным его изучением.
но, так как оно ведёт к развитию личности.
Исходя из анализа разнообразных определений саВ зависимости от вида осваиваемой информации, в
мообразования, М.И. Поднебесова выделяет существен- зависимости от того является ли информация известной
ные признаки, их объединяющие, такие как самосто- или неизвестной ранее, самообразование имеет функятельный поиск необходимой информации, освоение цию познавательную и созидательную.
новых знаний в целях дальнейшего развития личности.
Е.Н. Брязгунова в своём исследовании [14] на осноХарактерными для самообразования являются признаки вании разделения сферы реализации самообразовательналичия внутренней мотивации, приобретения знаний в ных потребностей выделяет четыре вида самообразодополнение к имеющимся, самостоятельности деятель- вания: бытовое, познавательное, самореализации, проности субъекта [11].
фессиональное. Бытовое определяется самим названием
Таким образом, самообразование определяется как и предполагает овладение социальным опытом в быту.
деятельность целенаправленная на приобретение и усво- Познавательное самообразование заключается в познаение систематических знаний, обусловленная личными нии окружающего мира. Самореализации нацелены на
потребностями личности для достижения цели самосо- изменяющиеся свойства и качества личности в соответвершенствования.
ствии с представляемым идеалом. Профессиональное
В военно-педагогическом процессе широко исполь- самообразование служит для поддержания раннее призуется термин самостоятельной работы, определяемый обретённых и обогащения профессиональных компетенкак вид познавательной деятельности, осуществляемый ций.
без посторонней помощи, позволяющий закрепить ранее
Профессиональное самообразование возникает при
полученные знания, умения и навыки [1, с. 102]. Для из- вовлечении личности в деятельность трудового социума,
бегания ошибочного взаимного сопоставления опреде- в виде необходимости решения возникающих задач, не
лений самостоятельной работы и самообразовательной имеющих определённых выходов. Например, это может
деятельности стоит отметить, что при некотором стече- быть участие в освоении на производстве новых неотрании обстоятельств их цели и задачи совпадают, разница ботанных технологий, изменении направления деятельсостоит в том, что самостоятельная работа организуется, ности предприятия или сама деятельность предприятия
мотивируется и корректируется внешним воздействием, является разносторонней, оптимизации эффективности
а самообразовательная деятельность руководствуется труда и функционирования организации. Иными словаисключительно внутренними мотивами и самоорганизо- ми, говоря, деятельность работника, стоящего у конвейванностью.
ера и постоянно выполняющего в монотонном режиме
В процессе самообразовательной деятельности лич- повторяющиеся действия, не будет способствовать проностью осваивается новая информация, которая относит- фессиональному самообразованию.
ся к какой-либо определённой области, это могут быть
В дополнение можно обозначить замечание колзнания из области научных дисциплин, культуры, ду- лектива военных педагогов утверждающих, что «для
ховных и социальных институтов. Самообразовательная всестороннего формирования типа личности нужна и
деятельность военнослужащих направлена на приобре- определённая профессиональная деятельность. Тот,
тение и усвоение специальных знаний, способствующих кто ничего не делает вряд ли испытывает потребность
успешному исполнению возложенных служебных обя- в самообразовании» [15, с. 384]. Только вовлеченный в
занностей, всестороннему развитию специалиста и под- активную разностороннюю деятельность военнослужаготовке к следующему «уровню» штатной должности. В щий сталкивается с определёнными трудностями, образоне актуализации знаний и умений, приобретаемых во- щает внимание на свои недостатки, оценивает возможеннослужащими самостоятельно, преобладают знания и ности по их устранению.
умения, определяемые квалификацией военнослужащеИз вышесказанного можно сделать вывод, что важго как специалиста.
ным фактором, способствующим проявлению стрем241
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ления к профессиональному самообразованию, служит
Сущность профессиональной самообразовательной
участие личности в активной профессиональной дея- деятельности можно представить схематически (рис. 1).
тельности.
А.Д. Лопуха в своём исследовании [16], на наш
взгляд, успешно выстроил процесс самообразования.
На первом этапе у личности возникает осознание потребности в самообразовании, происходит самооценка
подготовленности, понимание необходимости в новых
знаниях, постановка целей и задач. На следующем этапе личностью осуществляется планирование работы по
самообразованию. Далее происходит определение форм,
методов и средств самообразования. Затем осуществляется поиск и освоение новой информации, самооценка
результатов. На результирующем этапе личностью осознаётся наличие новых знаний, умений и навыков, осуществляется их применение на практике.
Как отмечает Е.Б. Абакумова, процесс самосовершенствования невозможен без внутренней потребности
самосовершенствования, даже при наличии благоприятных внешних условий и соответствующих способностей
Рисунок 1 – Сущность профессионального самообличности. Основой же самосовершенствования выстуразования
пает рефлексия, следовательно, деятельность определяется как рефлексивная, структурными компонентами
В своей профессиональной среде военнослужащий
которой являются: саморефлексия, самопознание, са- (субъект) обладает определённой областью профессимореализация. Стимулируя активность и самостоятель- ональных знаний, умений и навыков. Подталкиваемый
ность личности, рефлексивный уровень самопознания положительно направленной мотивацией извне и осозопосредует формирование системы внутренних мотивов навая внутреннюю потребность в самосовершенствоваи определяет дальнейшее направление самообразова- нии (саморефлексия), субъект определяет для себя цели
тельной деятельности [2, с. 134].
предстоящей познавательной деятельности, проектирует
Рефлексия самосовершенствования предполагает процесс самообразования, в ходе осуществления котоакцентирование внимания на самого себя и на резуль- рого контролирует и оценивает промежуточные результаты своих действий. Наличие у личности правильных таты, внося необходимые коррективы. При овладении
знаний о себе, адекватной оценки своих достижений областью потребных профессиональных знаний, умений
является условием успешного самосовершенствования. и навыков субъект достигает требуемой цели самообраПри выявлении и оценке уровня несоответствия между зования. Дальнейшее применение вновь приобретённых
целью самосовершенствования и достигнутыми резуль- знаний, умений и навыков в профессиональной деятельтатами возникает необходимость внесения корректив в ности способствует формированию у субъекта новых
работу над собой.
мотивов к дальнейшему самосовершенствованию.
Ошибки, допущенные личностью в самопознании,
В настоящее время проблемой современного пров конечном итоге приводят к прекращению самосовер- фессионального самообразования военнослужащих
шенствования [15].
является недостаточное уделение внимания этому воПредпосылкой к самообразованию служат познава- просу. Образовательная среда военно-педагогического
тельные потребности личности, которые вызывают не- процесса воинского подразделения не в достаточной
обходимость постоянного, целенаправленного и про- мере способствует формированию мотивационного и
дуктивного саморазвития. При этом при достижении организационного компонента самообразовательной деопределённого результата потребность в самообразо- ятельности. При явной заинтересованности командовавании не иссякает, а лишь способствует формированию ния в самостоятельном повышении уровня подготовки
новых мотивов к дальнейшему развитию на фоне уже подчинённых, пути решения задачи самообразования и
обретённых знаний [2, с. 135].
создания необходимых условий остаются на откуп саНесмотря на то, что самообразование является про- мим военнослужащим.
фессиональной обязанностью военнослужащего любого
Учитывая личностные характеристики военнослужазвания и ранга, вовлечение его в самообразовательную щих, далеко не все проявляют стремление к переменам в
деятельность невозможно без непосредственного лич- своей жизни, у многих отсутствует желание к выполненого интереса, в качестве которого могут выступать: нию дополнительной работы, их полностью устраивает
стремление к получению высшей квалификации, что та социальная ниша, которую они занимают. К тому же
сопровождается дополнительным материальным сти- на пути к самообразованию перед военнослужащим возмулированием; повышение образовательного уровня, никает множество препятствующих явлений, таких как
профессиональных знаний и умений для возможности дефицит свободного времени, сильная эмоциональная
продвижения по службе; желание подражать положи- нагрузка в повседневной службе, нерешённые социальтельному примеру реального или вымышленного персо- ные проблемы в быту и т. д.
нажа, являющегося воплощением идеала.
В настоящее время существует два возможных вариОсновываясь на раскрытии сущности самообразо- анта совершенствования профессиональных компетенвания в проведенных исследованиях вышеуказанных ций военных специалистов помимо получения новых
авторов, самообразовательная деятельность военнослу- знаний в ходе плановых занятий по боевой подготовке:
жащих в военно-педагогическом процессе нами опреде- первый – подготовкой военнослужащих занимается рулена как целенаправленная познавательная активность с ководство путём направления в военные учебные ценсамостоятельно выстраиваемым, положительно мотиви- тры переподготовки и повышения квалификации; второванным ходом познания, побуждаемым к проявлению рой – военнослужащие «находят» в себе достаточные
самоорганизованности, волевых усилий и целеустрем- внутренние мотивы и способности к самообразованию
ленности по приобретению профессионально значимых и совершенствуются. Вследствие чего, на наш взгляд акзнаний, умений и навыков, способствующих успешному туальной является разработка инструментов, интегрироисполнению профессиональных обязанностей, направ- ванных в повседневную военную службу, системно споленных на достижение требуемого личностного резуль- собствующих эффективному формированию готовности
тата.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности экологизации жизни, деятельности человека в глобальном, неопределенном и динамично меняющемся мире. Важная роль в процессе экологизации отведена общекультурным идеям устойчивого развития. Обосновывается острая необходимость в новом этапе экологизации общества, который, в свою очередь, требует нового понимания процесса экологизации содержания образования на всех
его уровнях и с учетом инновационных подходов. Затем рассматривается роль экологизации содержания дополнительного профессионального педагогического образования, при этом выявлены и выделены основные противоречия, которые определили проблематику нашей статьи. Изложены разные точки зрения по осмыслению понятий
«экологизация», «экологизация образования», «трансдисциплинарность», «транспредметность», основной смысл
и суть их содержания, их теоретико-методологические основания. Дана авторская трактовка транспредметной
экологизации содержания дополнительного профессионального педагогического образования. Подробно раскрывается особенность конструирования дополнительных профессиональных программ в системе дополнительного
профессионального образования на основе культурологического подхода, который рассматривается на трех уровнях содержания (общетеоретический, общеучебный и предметный), и отвечает требованиям транспредметности.
Определена возможность внедрения в содержание этих программ идей, принципов, ценностей культуры устойчивого развития, приведены примеры. Раскрыты особенности транспредметной экологизации и ее результатов в виде
сквозной экологической компетенции учителя. Дается определение понятия «сквозная экологическая компетенция». Экологические компоненты, составляющие сквозную экологическую компетенцию, рассматриваются как инструмент конструирования педагогической реальности, наполненный экологическими смыслами. Транспредметная
экологизация дополнительного профессионального педагогического образования автором рассматривается и доказывается как новая возможность конструирования содержания дополнительного профессионального педагогического образования в интересах устойчивого развития.
Ключевые слова. Экологизация, трансдисциплинарность, транспредметная экологизация, конструирование содержания образования, дополнительное профессиональное образование, устойчивое развитие, сквозная экологическая компетенция.
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Abstract. This article reveals the features of the ecologization of life, human activity in a global, uncertain and dynamically changing world. An important role in the process of ecologization is assigned to general cultural ideas of sustainable
development. The acute need for a new stage of the society’s ecologization is substantiated, which, in turn, requires a new
understanding of the process of ecologizing the content of education at all its levels and taking into account innovative approaches. Then the role of ecologization of the content of additional professional pedagogical education is considered, and the
main contradictions that have determined the problems of our article are identified and highlighted. Different points of view
on understanding the concepts of «ecologization», «ecologization of education», «transdisciplinarity», «trans-subjectivity»,
the main meaning and essence of their content, their theoretical and methodological grounds are set forth. The author’s interpretation of the trans-subject ecologization of the content of additional professional pedagogical education is given. The
peculiarity of constructing additional professional programs in the system of additional professional education based on the
culturological approach that is considered at three levels of content (general theoretical, general and subject), and meets the
requirements of trans-subjectivity, is revealed in detail. The possibility of introducing ideas, principles, values of the culture
of sustainable development into the content of these programs is given, examples are given. The peculiarities of trans-subject ecologization and its results are revealed in the form of a through ecological competence of the teacher. The definition
of the concept «through ecological competence» is given. Ecological components that make up a through ecological competence are considered as a tool for constructing a pedagogical reality filled with ecological meanings. Transdisciplinary
ecologization of additional professional pedagogical education is considered and proved by the author as a new possibility
of constructing the content of additional professional pedagogical education in the interests of sustainable development.
Keywords: Ecologization, transdisciplinarity, trans-subject ecologization, construction of the content of education, additional vocational education, sustainable development, through environmental competence.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- приниматься только как поддержание чистоты и охраны
ными научными и практическими задачами. В настоя- окружающей среды, а не как новое миропонимание и цещее время все заметнее становится сложность окружаю- лостное представление человеком земной экосистемы.
Экологизация содержания образования, которая прищего нас мира, все шире разворачивается панорама глобальных вызовов, не сокращается негативное влияние звана играть важную роль в изменении общества, жизни
человека на окружающую природную среду. Не умень- и деятельности человека, недостаточно обосновываетшаются экологические риски и, соответственно, снижа- ся на научном уровне и продолжает осуществляться на
ется биологическое разнообразие, истощаются ресурсы. практике традиционными способами. Вследствие этого
Все эти вызовы задают необходимость поиска иных возникает научная и практическая потребность в исслемоделей образа жизни, появляется новый запрос и на довании данного вопроса.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоэкологизацию всех сфер жизнедеятельности человека.
Вместе с тем экологизация сегодня продолжает вос- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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торых основывается автор; выделение неразрешенных ция процесса обучения, экологизация среды образовараньше частей общей проблемы. Ответы для решения тельного учреждения, экологизация взаимоотношений
обозначенных выше проблем можно найти в разрабо- учитель-ученик, а также подготовка экологически гратанной концепции устойчивого развития (УР), в которой мотных специалистов самого различного профиля» [3,
сказано о том, что степень удовлетворения потребностей с. 72]. Если говорить об экологизации в общем образонастоящего времени не должна подрывать возможность вании, то с точки зрения Е.Н. Дзятковской, это «процесс
будущих поколений удовлетворять собственные потреб- появления (в том числе конструирования) в содержании разных предметных областей, учебных предметов,
ности [1].
В этом большую роль играет образование для устой- внеурочной и проектной деятельности экологических
чивого развития (ОУР) как вектор развития всего миро- знаний, умений, отношений» [4, с. 132]. С.И. Коурова в
своей работе обращает особое внимание на то, что при
вого образовательного процесса.
Учеными разработаны разные подходы к исследова- экологизации учебного процесса всем необходимо перению проблемы экологизации содержания образования ходить от роли наблюдателя к роли непосредственного
на философском, культурологическом, педагогическом и активного участника всех процессов, происходящих в
уровнях. Онтологическими предпосылками исследова- социоприродной среде [5]. По мнению А.Ю. Либерова,
ния служили представления: о постнеклассической на- экологизация образования связана с переводом в содеручной картине мира (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, жание образовательного предмета экологически направА.Д. Урсул, В.С. Степин); о культуре УР как прогнози- ленного стиля мышления, а не лишь фактов, которые отруемом результате ОУР (Н.М. Мамедов); о культуроло- носятся к области экологии [6]. Н.В. Морозова пишет о
гическом подходе к содержанию образования в трудах том, что экологизация - это «преподавание любой учебВ. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др.; ной дисциплины с учетом особенностей современной
о феномене трансдисциплинарности в науке: Ж.Пиаже, эпохи - эпохи тектонических сдвигов и геополитических
Е.Князевой, Л. Киященко, И. Колесниковой, R. Scholz, переделов» [7, с.302]. Прежде чем объяснить смысл ввоH. Mieg, J. Oswald; о транспредметности в образовании димого нами понятия транспредметности определим
(Е.Н. Дзятковская, A. Judge, B. Nicolescu); о теоретиче- значение первой части сложных слов «транс» (от лат.
ских основах экологического образования (И. Д. Зверев, trans - сквозь, через, за).
Оно означает движение через какое-либо пространА. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина).
В исследовании мы предположили, что необходима ство, пересечение его; следование за чем-либо, располотранспредметная экологизация содержания дополни- жение по ту сторону чего-либо; обозначение или перетельного профессионального педагогического образова- дача через посредство чего-либо (Большой российский
ния (ДППО), если в системе ДППО разрешить следую- энциклопедический словарь).
Далее обратимся к понятию «трансдисциплинарщие противоречия:
- общекультурный характер содержания ОУР, осно- ность», поскольку оно является одной из предпосылок
ванием которого является современное экологическое появления термина «транспредметность».
Трансдисциплинарность раскрывает связи в наобразование и традиционное дополнительное профессиональное педагогическое образование, которое при ор- уке. Зарубежные авторы активно исследуют понятие
ганизации проблемных курсов не всегда учитывает идеи «трансдисциплинарность», есть множество подходов к
его толкованию, они при этом имеют разные смыслы,
и ценности культуры устойчивого развития;
- необходимость в понимании учителями взаимосвя- некоторые из них, на наш взгляд, можно переводить и
зей и взаимообусловленности всех явлений окружающе- продуцировать на «транспредметность» в качестве сиго мира, глобальных социоприродных вызовов, и про- нонимичных значений.
С 70-х годов прошлого столетия в отечественной надолжение повышения квалификации учителей на основе
уке начали обсуждать вопросы трансдисциплинарности,
естественнонаучного подхода в обучении;
- потенциальные возможности мировоззренческого, но в педагогике к ней обращались очень редко, ограниметодологического, аксиологического оснований эко- чиваясь такими понятиями, как междисциплинарность,
логизации для внедрения идей, принципов, ценностей мультидисциплинарность, которые по смыслу близки
устойчивого развития в содержание ДППО и устоявши- к трансдисциплинарности, но не тождественны. В 1970
еся подходы к его конструированию в контексте пред- году Ж.Пиаже впервые предложил термин «трансдисциплинарность». По его мнению, трансдисциплинарметного учебного материала.
Формирование цели статьи (постановка задания). ность – это другой уровень исследования по сравнению
Целью данной статьи является определение понятия с междисциплинарным, он не ограничивается имеющейтранспредметной экологизации содержания дополни- ся междисциплинарностью, а находится внутри систетельного профессионального педагогического образо- мы, без соблюдения границ между дисциплинами [8].
вания на основе анализа, обобщения данных из разных Э. Янч развил мнение Ж. Пиаже, утверждая, что трансдисциплинарность связана с возникновением нового
областей знания.
Изложение основного материала исследования с пространства без устоявшихся границ между дисциплиполным обоснованием полученных научных результа- нами [9]. Наиболее полно оно отражено в Хартии транстов. Для достижения поставленной цели был проведен дисциплинарности, принятой на 1 Всемирном конгрессе по трансдисциплинарности (Конвенто да Аррабида,
терминологический анализ.
Он позволил исследовать и вычленить особенности Португалия, 2 -7 ноября 1994 г.). В Хартии отмечено,
ключевого понятия - транспредметная экологизация со- что мощная технизация науки (развитие производства
держания дополнительного профессионального педаго- ради производства) угрожает жизни на Земле; отмечаетгического образования. Н.Н. Моисеев подчеркивал, что ся сильный разрыв между непрерывно растущим знаниэкологизация образования связана практически со всеми ем и динамично развивающимся оскудением внутреннепреподаваемыми дисциплинами школьного курса, кото- го мира [10]. Трансдисциплинарность не предполагает
рые должны содержать экологический материал. «Не доминирование нескольких дисциплин, а рассматривает
только биология, химия, география, но и математика, вопросы их единства и того, что лежит за их пределами
литература. Все они могут стать средством получения [11].
Данный контекст можно объяснить тем, что она выэкологических представлений и экологических знаний»
[2, с.110]. Н.М. Мамедов экологизацию системы образо- ходит далеко за границы точных наук, естественнонаучвания связывает с характеристикой «тенденции проник- ных дисциплин, помогает развернуть диалог с гуманиновения экологических идей, понятий, принципов, пере- тарными, социальными науками, с искусством, литераходов в другие дисциплины, включение экологических турой, поэзией, духовным опытом и является, по сути,
аспектов во все образовательные предметы, экологиза- транскультурным [12].
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Отсюда следует, что вырастает роль знаний в ре- онном обществе, у него не складывается видение о том,
шении человеком сложных, социально значимых про- как готовить детей к неопределенному будущему. Это
блем, в адекватном понимании им нового, неизвестного. одна из причин, согласно которой в системе ДППО неТрансдисциплинарность связывает науку, теорию с ре- обходимо повышать квалификацию учителей не только
альным миром.
по теории и методике учебного предмета, но и по внеТрансдисциплинарный подход отражает особенно- дрению образования в интересах устойчивого развития,
сти мышления в XXI веке – переход от приоритета поня- для решения которых необходима экологизация мышлетийного мышления к концептуальному, философскому ния, мировоззрения, жизни и деятельности учителя [16].
осмыслению мира и себя в нем, с характерной для таПри этом нужно подчеркнуть, что эти темы, связанкого подхода дестабилизацией дисциплинарных границ, ные с экологизацией, выходят за пределы содержания
межкультурностью и глобализацией» [13]. Данное по- общепринятых разделов дополнительных профессионятие, таким образом, имеет целую палитру значений, нальных программ, за пределы содержания учебных
толкований, смыслов и характеризуется полифункцио- предметов, которые преподают учителя. Эта тематика
нальностью.
является сквозной, реализуемой «сверху», с мировозИтак, предметом нашего рассмотрения является зренческих оснований, т.е. не «снизу», исходящей от сотранспредметная экологизация как новая возможность держания предметов.
конструирования содержания дополнительного професТакже возможен такой вариант отбора источников
сионального образования.
содержания, например, в нормативно-правовой модуль
Теоретический анализ транспредметности выявил, можно включить все документы локального, региональчто это понятие крайне редко используется в отече- ного, международного уровней, которые связаны с ОУР;
ственной педагогике. Лишь только в последние годы в психолого-педагогический модуль – вопросы, связанначали его рассматривать в общем образовании в связи ные с пониманием и интерпретацией ОУР в педагогике;
введением ФГОС ОО и актуализацией идей образования предметно-методический модуль – вопросы, связанные
для устойчивого развития. Е.Н. Дзятковская, профессор с внедрением идей устойчивого развития в учебный
РАО, занимается исследованием этого вопроса и вводит предмет.
это новое понятие в систему общего образования. Ею
Такой вариант, по сути, не отличается от традициразработана методическая система транспредметного онного планирования курсов повышения квалификации
взаимодействия учебных предметов на основе аксиома- учителей.
тизации и метафоризации общекультурного ядра содерВ этом контексте – это образование об устойчивом
жания образования для устойчивого развития, что обе- развитии, т.е. трансляция знаний о том, что собой предспечивает соединение общекультурных значений устой- ставляет образование в интересах устойчивого развития,
чивого развития с личностными смыслами человека.
т.е. учебный материал об устойчивом развитии дополняВ зарубежной педагогике подобное взаимодействие ет основной учебный материал, который запланирован и
учебных предметов описывается понятием «transdis- решает собственно предметные задачи.
ciрlinarity» (тип 2 и 3 по Э. Джаджу – через связь с личНо есть еще другой вариант, в котором акцентируетным опытом и развитие концептуального мышления) ся внимание на образование для устойчивого развития в
[14]. Трансдисциплинарность – тип 2 основывается на рамках транспредметной экологизации, т.е. разработка
интеграции знания и личного опыта, способствующих дополнительной профессиональной программы, оснодостижению результатов в духовной и других сферах ванной на культурологическом (постнеклассическом)
жизни.
подходе (В.В.Краевский) и представленной тремя уровВ педагогическом высшем образовании этот вопрос нями [17]. Первый уровень ― общетеоретическое (обнедостаточно исследован, а в системе ДППО практи- щепредметное) содержание ориентировано на все курсы
чески нет разработок, посвященных этой проблема- повышения квалификации. Каждый учитель, независитике. Поэтому появилась необходимость объяснить мо от преподаваемого учебного предмета, должен осзначение этого понятия. В нашем исследовании мы мыслить и, главное, понять, что общепредметное содеручитывали определение, которое дано в словаре, из- жание является системообразующей основой всего соданном Организацией Объединенных Наций по вопро- держания ДППО. Это содержание конструируется еще
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) / United на допредметном уровне и реализуется через программы
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization всех дисциплин / модулей с интегрированным содержа(UNESCO): трансдисциплинарный подход – это подход нием. Такое содержание должно строиться на основе
к интеграции учебного плана, который растворяет гра- преемственности содержания курсов разной направленницы между обычными дисциплинами и организует об- ности, самообразования учителя и быть направленным
учение вокруг построения смысла в контексте реальных на достижение, прежде всего, личностных результатов
проблем или тем. При этом, безусловно, не отрицается учителя. Содержательными составляющими являются
необходимость в предметных знаниях как сущностной знания, умения, отношения, опыт из такого понятийосновы познания в целом. По мнению Ю.В. Громыко, ного «поля», как: философия образования, философия
«предметный принцип обязательно должен быть сохра- экологии и экологическое образование, экологическая
нен, поскольку предметная организация мышления и культура для устойчивого развития, экологическая этидеятельности является на настоящий момент самой вы- ка, глобальный эволюционизм, партнерство; парадигмы
сокоразвитой и мощной. Отказ от нее сразу же приводит образования; модели экологического содержания.
к снижению уровня организации мышления» [15, с.135].
Следующие уровни проектируемого содержания, по
В настоящее время в системе ДППО программы раз- В. В. Краевскому, это содержание учебных предметов
рабатываются на предметных кафедрах, структурируют- и учебного материала. Учитывая естественнонаучно-гуся по общепринятым требованиям, т.е. включают в себя манитарный характер содержания экологического обратри раздела (модуля): нормативно-правовые, психоло- зования, мы выделили содержание общеучебных эколого-педагогические и предметно-методические основы гических модулей для разных курсов и специальностей
образовательной деятельности. При этом ведущим оста- учителей, на которых ставятся и решаются меж - и метается предметно-методический модуль, поскольку все предметные задачи. Предметное содержание этих модувопросы (в том числе из других разделов) рассматрива- лей может быть разным, подчиненным тематике курсов
ются в контексте содержания и методики преподавания повышения квалификации, со специфическими для этой
отдельных предметов. И в результате - приобретаемые тематики экологическими проблемами. Формируется
знания дифференцированы, разрозненны, фрагментар- опыт решения профессиональных задач экологической
ны. И такое мозаичное содержание не помогает учителю ориентации. Содержательными составляющими являориентироваться в динамично меняющемся информаци- ются знания, умения, отношения, опыт из такого поAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
246

педагогические
науки

Халудорова Любовь Енжаповна
ТРАНСПРЕДМЕТНАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ...

нятийного «поля», как: экосистемная познавательная
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
модель, управление, сотрудничество, экологические ри1. Доклад Международной комиссии по окружаюски, предосторожность, экологически сообразный уклад щей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будушкольной жизни, экологическое просвещение родите- щее»: Пер. с англ./Под ред. и с послесл. С. А. Евтеева и
лей, экологические профессии.
Р. А. Перелета. М.: Прогресс, 1989.
Третий уровень содержания конструируется в допол2. Дзятковская, Е.Н. Образование для устойчивонительном профессиональном образовании обучающи- го развития в школе. Культурные концепты. «Зеленые
мися совместно с преподавателями в целях получения аксиомы». Трансдисциплинарность. М.: Образование и
практического опыта экологизации конкретного учебно- экология, 2015. 360 с.
го предмета. На этом уровне применяются личностные
3. Мамедов Н.М. Теоретические основы экологии метапредметные результаты реализации первых двух ческого образования // Экологическое образование до
уровней содержания повышения квалификации учите- школы, в школе, вне школы. 2017. №1. С. 3 - 10.
ля по отношению к содержанию конкретного школьно4. Дзятковская Е.Н. Новый этап экологизации обго предмета. Такие модули мы называем предметными разования: общекультурное развитие личности //
экологическими модулями. Содержательными состав- Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т. 1, №
ляющими являются знания, умения, отношения, опыт 4 (41). С. 132-143.
из такого понятийного «поля», как: экологическая гра5. Коурова С.И. Экологизация школьного образовамотность, охрана природы, экологическая безопасность, ния на современном этапе // Вестник Шадринского гоэкологическая система, экологические связи и отноше- сударственного педагогического института. Шадринск:
ния и др. [18].
№1. 2014. С.13 -17.
Таким образом, на основе анализа мы получили ис6. Либеров А.Ю., Бурцева О.Ю. Экология в школе:
комый результат - определение понятия транспредмет- проектирование образовательных траекторий. // Наука и
ной экологизации и ее роли в содержании дополнитель- школа. 2000. №2. С.ЗЗ - 39.
ного профессионального педагогического образования.
7. Морозова Н.В. Экологизация образования как
Под транспредметной экологизацией содержания средство формирования экологической культуры.
ДППО мы понимаем процесс целенаправленного вклю- // Фундаментальные исследования. 2012. № 3-2. С.
чения в содержание дополнительных профессиональных 300-304. URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/
программ повышения квалификации, профессиональной, view?id=29597 (дата обращения: 07.07.2018).
иной деятельности учителей разных специальностей
8. Piaget, J. L’épistémologie des relations interdisciplinидей, принципов и ценностей культуры устойчивого aires, in Léo Apostel et al, 1972.
развития, формирующих их экологические знания, уме9. Jantsch, E. (1972). Towards Interdisciplinarity and
ния, отношения, опыт.
Transdisciplinarity in Education and Innovation. Paris:
Как было в определении отмечено, такое содержа- Organisation for Economic Cooperation and Development.
ние формирует знания, умения, отношения, опыт. В со10. 1st World Congress of Trandisciplinarity (1994),
вокупности эти компоненты являются составляющими Preamble. Convento da Arrabida, Portugal, November 2-6
сквозной экологической компетенции, под которой по- // http://perso.clubinternet.fr/nicol/ciret/english/charten.htm.
нимаем систему взаимосвязанных экологических ком11. Мокий В.С. Основы трансдисциплинарности. Н.:
понентов, объединенных общими онтологическими, Эль - Фа, 2009.
гносеологическими, аксиологическими основаниями,
12. Мамедов Н.М. Экология, устойчивое развитие,
обеспечивающих способность и готовность учителей культура // Экологическое образование до школы, в
разных специальностей опережающе ставить и решать школе, вне школы. 2014. №1. С. 10.
мировоззренческие, методологические и ценностно13. Дзятковская, Е.Н. Экологизация общего образосмысловые задачи в обществе, направленном на освое- вания: от научного знания к общекультурному развитию
ние культуры устойчивого развития [19].
личности // Сибирский учитель. 2017. №.1 (110). С. 13
Экологический компонент профессиональных ком- - 20.
петенций мы рассматриваем как инструмент конструи14. Judge, A. Conference Paper. 1st World Congress of
рования педагогической реальности, наполненный учи- Transdisciplinarity, Union of International Associations.
телями экологические смыслы. В первую очередь, таким 1994 // http://www.uia.org/uiadocs/aadocnd4.htm/
смыслом является «экологический императив» Н. Н.
15. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика.
Моисеева, «та граница допустимой активности челове- М.: «Paideia», 1998. 382 с.
ка, которую он не имеет права переступать ни при каких
16. Халудорова Л.Е. Экологический компонент прообстоятельствах». Экологический императив как закон, фессиональных компетенций педагога в условиях реатребование, принцип поведения объективно касается лизации дополнительных профессиональных программ
каждого человека, а его реализация зависит в том чис- // Материалы республ. конф. по РО. – Улан-Удэ. – С. 147
ле и от учителя, т. е. от того, как он доведет его смысл – 149. – 0,2 п.л.
и значение до них, но и как сам будет соблюдать его.
17. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное
Несомненно, в этом большую роль играет экологическая и общепредметное в образовательных стандартах //
культура устойчивого развития учителя, которая непо- Педагогика. 2003. № 3. С. 3-10.
средственно связана с развитием его ценностно-смысло18. Халудорова, Л. Е. Дополнительная професвой рефлексии [20].
сиональная программа в ОУР как открытая систеВыводы исследования и перспективы дальнейших ма // Материалы междунар. конф. по ОУР. – Хантыизысканий данного направления. На основе изложенного Мансийск, 2015. – С.200-2003.
выше можно сделать следующие выводы:
19. Халудорова, Л.Е. Формирование сквозной эколо- дана авторская трактовка понятия «транспредмет- гической компетенции педагога в условиях постдипломная экологизация содержания дополнительного профес- ного образования // Вестник Бурятского гос. ун-та. 2017.
сионального педагогического образования» и обоснова- С. 175-180.
на ее роль в содержании дополнительного профессио20. Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цинального педагогического образования;
вилизационные разломы. Эколого-политологический
- доказано, что транспредметная экологизация от- анализ. М., 1994. 47 с.
крывает новую возможность конструирования содержания дополнительного профессионального педагогичеСтатья поступила в редакцию 29.07.2018
ского образования.
Статья принята к публикации 27.08.2018
На перспективу планируется анализ апробации полученных результатов в образовательном процессе.
247
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Khlybova Marina Anatolyevna
POSTGRDUATE STUDENTS ...

pedagogical
sciences

УДК 378.016:811
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В УСЛОВИЯХ УРОВНЕВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена описанию самостоятельной работы аспирантов в процессе обучения иностранному
языку в условиях уровневого высшего образования. В статье отмечена необходимость самостоятельной работы
как одного из важнейших компонентов структуры планирования образовательного процесса. Показано, что
организация самостоятельной работы в контексте непрерывного уровневого высшего образования предполагает
преемственность между всеми уровнями высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура)
с последовательным увеличением доли самостоятельного приобретения студентами конкретных знаний и
совершенствования необходимых умений и навыков для развития иноязычной коммуникативной компетенции.
Отмечено, что для успешного прохождения этапов формирования навыков самостоятельной работы необходимым
является соответствующее методическое обеспечение, выполнение студентами различных типов и форм
самостоятельных работ.
Ключевые слова: самостоятельная работа, преемственность, аспирантура, обучение иностранному языку,
уровневое высшее образование.
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Abstract. The article is devoted to the description of independent work in the postgraduate students’ foreign language
training within the context of multilevel higher education. The necessity of independent work as one of the crucial
components of the educational process planning is pointed out. It is shown that the organization of independent work within
the context of multilevel higher education implies the continuity between all three educational levels (undergraduate study,
MA course, postgraduate study) with gradual increase in the amount of self-acquired specific knowledge by the students and
the improvement of required skills for the formation of foreign language competence. The successful passing of the levels of
formation of the independent work skills is noted to require the corresponding methodical support as well as the completion
of various formats of independent activities performed by the students.
Keywords: independent work, continuity, postgraduate study, foreign language teaching, multilevel higher education.
Развитие навыков самостоятельной работы обучаю- самостоятельно ставить цель деятельности, актуализищихся является одной из главных целей на всех уровнях ровать необходимые для ее реализации знания и спообучения иностранному языку, т.к. она способствует собы деятельности; когда он может планировать свои
совершенствованию навыков самообразования в кон- действия, корректировать их, соотносить полученный
тексте будущей профессиональной деятельности и соз- результат с поставленной целью» [6, с. 94]. Иными слоданию непрерывности процесса развития иноязычной вами, речь идет о формировании самостоятельности как
коммуникативной компетенции. Самостоятельная рабо- качества личности, что является необходимым условием
та аспирантов является в большей степени внеаудитор- организации и ведения научно-исследовательской деяной индивидуальной работой, выполняемой по заданию тельности.
и при методическом руководстве и контроле преподаваНеобходимо отметить следующие формы самостотеля, без непосредственного его участия.
ятельной работы, которые используются при обучении
В настоящее время значение самостоятельной работы аспирантов [7]:
аспирантов возросло в связи с сокращением количества
- проработка материалов аудиторных занятий,
аудиторных часов контактной работы и одновременным
- работа с аутентичными источниками,
сохранением требования к уровню владения иностран- составление терминологического словаря,
ным языком [1-4]. Организация самостоятельной работы
- подготовка письменных работ (статей, аннотаций,
при обучении аспирантов иностранному языку приобре- тезисов),
тает особое значение так же и в силу того, что языковые
- аннотирование и реферирование специальных текгруппы, как правило, неоднородны по своему составу стов,
с точки зрения специальности и уровня подготовки.
- подготовка доклада на иностранном языке и выстуСамостоятельная работа позволяет до определенной сте- пление на конференции.
пени выровнять уровень подготовки обучающихся.
Анализ проблемы планирования и организации саС учетом вышеперечисленных аспектов самостоя- мостоятельной работы аспирантов позволяет выявить
тельная работа аспирантов по иностранному языку ста- педагогические условия, способствующие повышению
новится одним из важных компонентов структуры пла- эффективности осуществления самостоятельной работы
нирования образовательного процесса [5].
в контексте непрерывного уровневого высшего образоПланируемый объем трудоемкости внеаудитор- вания.
ной самостоятельной работы по иностранному языку в
Организация самостоятельной работы в контексте
Пермском государственном аграрно-технологическом уровневого высшего образования предполагает преуниверситете имени академика Д.Н. Прянишникова в емственность между всеми уровнями высшего обрасоответствии с Рабочей программой составляет 2 зачет- зования (бакалавриат – магистратура – аспирантура) с
ные единицы или 73 часа из 144 часов общей трудоем- последовательным увеличением доли самостоятельнокости дисциплины.
го приобретения студентами конкретных знаний и соСамостоятельная работа, организованная в учебной вершенствования необходимых умений и навыков для
деятельности, способствует достижению такого уров- развития иноязычной коммуникативной компетенции.
ня развития ее субъекта, когда он «оказывается в силах Помимо этого преемственность самостоятельной раAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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боты обучающихся находит отражение также в выпол- ной деятельности» [10, с.249].
нении ими различных типов и форм самостоятельных
В работе с будущими специалистами научного проработ при переходе на следующий уровень обучения и филя должны применяться соответствующие их уровню
в овладении опытом самостоятельной деятельности в образовательные технологии, которые будут решать запроцессе совершенствования иноязычной коммуника- дачи формирования научного стиля мышления, развитивной компетенции.
тия исследовательских умений и творческой активности
В процессе овладения опытом самостоятельной де- обучающихся, привлечения их к решению актуальных
ятельности у студентов можно выделить основные ло- задач современной науки. Самостоятельная работа стагические этапы, выступающие в качестве ориентиров, новится ведущей формой организации учебного процескоторые помогают обеспечивать продвижение студен- са в аспирантуре.
тов [8]:
Следует подчеркнуть, что разработка заданий раз- этап подражания;
личной степени трудности в соответствии с уровнями
- этап частичной самостоятельности;
развития иноязычной коммуникативной компетенции
- этап более полной самостоятельности.
аспирантов и применение их в практике обучения чтеДля успешного прохождения этапов формирования нию оригинальной научной и технической литературы
навыков самостоятельной работы необходимым явля- на иностранном языке позволяют осуществить индиется соответствующее методическое обеспечение, вы- видуализацию обучения чтению и повысить как самополнение студентами различных типов и форм само- стоятельную активную работу аспирантов на группостоятельных работ. Следует считать, что наиболее от- вых занятиях, так и индивидуальную работу отдельных
вечающей современным задачам высшего образования аспирантов. Индивидуализация самостоятельной рабоявляется классификация, данная П.И. Пидкасистым, ты является важнейшим условием, которое способно
включающая следующие типы самостоятельной работы: обеспечить преемственность ее организации в условиях
- задания по образцу, позволяющие сформировать у непрерывного уровневого высшего образования [11].
студентов умение выполнять заданный алгоритм дейТаким образом, самостоятельная работа становится
ствий;
одним из важных компонентов структуры планирования
- реконструктивно-вариативные задания, способ- образовательного процесса [12-18]. Организация самоствующие формированию умений воспроизведения стоятельной работы в контексте непрерывного уровнеусвоенной информации по памяти и частично самосто- вого высшего образования предполагает преемственятельного решения типовых учебно-познавательных за- ность между всеми уровнями высшего образования с
дач;
последовательным увеличением доли самостоятельного
- эвристические (частично-поисковые) задания, ори- приобретения студентами конкретных знаний и соверентированные на обучение студентов решению нети- шенствования необходимых умений и навыков для разповых поисковых задач на основе ранее накопленного вития иноязычной коммуникативной компетенции. Для
опыта;
успешного прохождения этапов формирования навыков
- творческие (исследовательские) задания, направ- самостоятельной работы необходимым является соотленные на творческую деятельность по формированию ветствующее методическое обеспечение, выполнение
способности устанавливать новые факты [9].
студентами различных типов и форм самостоятельных
Использование первых двух типов самостоятельной работ.
работы характерно, прежде всего, для первых курсов
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ БОТАНИКИ
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Аннотация. В дисциплине «Ботаника» происходит конкретизация экологических понятий на новых объектах,
которые существенно отличаются от изученных ранее. Эти отличия обусловлены характером биохимических процессов в растениях и их неспособностью к движению. Цель – рассмотрение возможности формирования экологических знаний в процессе изучения ботаники. Эстетическое воспитание следует проводить в единстве с экологическим и нравственным воспитанием учащихся, формированием у них заботливого, бережного отношения к природе,
нетерпимости к неразумному истреблению растений. На примере культурных растений можно показать роль человека в выращивании сельскохозяйственных растений, создании высокоурожайных сортов. Раскрывая положительное влияние человека на многообразие дикорастущих растений, можно напомнить учащимся о проведении ряда
мероприятий, направленных на сохранение редких видов: создании заповедников, заказников, выращивании растений в ботанических садах, разработке способов их массового размножения в питомниках, а потом и в естественной
обстановке. При изучении лишайников необходимо уделить внимание раскрытию их роли в процессах почвообразования, в биологическом выветривании, в питании животных. Постоянное внимание формированию экологических понятий дает возможность преодоления эпизодического, декларативного характера, который носит в школах
природоохранительная работа. Усвоение этих понятий – основа для воспитания у школьников любви к природе,
понимания значения сохранения существующих в природе взаимосвязей, участия в охране природы.
Ключевые слова: ботаника, растения, экологическая культура, понятия и термины, образовательный процесс,
высшие растения, охрана окружающей среды.
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Abstract. In the discipline “Botany” there is a concretization of ecological concepts on new objects, which differ significantly from those studied earlier. These differences are due to the nature of biochemical processes in plants and their
inability to move. The goal is to consider the possibility of forming ecological knowledge in the process of studying botany.
Aesthetic education should be carried out in unity with the ecological and moral education of students, the formation of a
caring, careful attitude to nature, intolerance to unreasonable extermination of plants. On the example of cultivated plants,
one can show the role of man in the cultivation of agricultural plants, the creation of high-yielding varieties. Disclosing the
positive influence of man on the variety of wild plants, it is possible to remind students of a number of measures aimed at
preserving rare species: the creation of reserves, zakazniks, cultivation of plants in botanical gardens, the development of
methods for their mass reproduction in food stores, and then in a natural setting . When studying lichens, attention should be
paid to revealing their role in the processes of soil formation, in biological weathering, in the nutrition of animals. Constant
attention to the formation of environmental concepts provides an opportunity to overcome the episodic, declarative nature
that environmental work in schools has. The assimilation of these concepts is the basis for educating schoolchildren to love
nature, understanding the importance of preserving the existing relationships in nature, participating in the protection of
nature.
Keywords: botany, plants, ecological culture, concepts and terms, educational process, higher plants, environmental
protection.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важФормирование целей статьи (постановка задания)
ными научными и практическими задачами. Программа – рассмотрение возможности формирования экологичедисциплины «Ботаника», как и вся усовершенствован- ских знаний в процессе изучения ботаники.
ная программа курса «Биология», дает возможность для
Изложение основного материала исследования с
экологического воспитания школьников, формирования полным обоснованием полученных научных результаответственного отношения к природе, понимания на- тов. Уже во введении, при ознакомлении учащихся с
учных основ рационального использования ее богатств, современной классификацией органического мира предориентирует на приобщение учащихся к практической ставляется возможность обобщить их знания о царстве
деятельности по охране окружающей среды [1–3].
растений, его отличительных признаках, роли растений
В дисциплине «Ботаника» происходит конкретиза- в природе и жизни человека. С этой целью в беседе обция экологических понятий на новых объектах, которые суждаются следующие вопросы: по каким признакам
существенно отличаются от изученных ранее. Эти отли- можно отличить растения от организмов других царств?
чия обусловлены характером биохимических процессов Как питаются растения? Какова роль растений в приров растениях и их неспособностью к движению [4].
де? В чем состоит значение растений в жизни человека?
Анализ последних исследований и публикаций, в коДалее, при рассмотрении практического значения
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на растений в жизни человека, учителю необходимо обракоторых обосновывается автор; выделение неразре- тить внимание школьников на эстетическую ценность
шенных раньше частей общей проблемы. Для успешно- растений, животворное воздействие природы на человего усвоения учащимися экологических понятий важно ка [8–9].
постоянно уделять внимание их развитию и включать в
При изучении тем «Отдел покрытосеменные растеобщую систему знаний о растениях. На первом уроке по ния» и «Сельскохозяйственные растения» учащиеся знаизучению растений учащиеся знакомятся с их многооб- комятся с многообразием дикорастущих и культурных
разием и широким распространением; обсуждается во- цветковых растений, их значением в жизни человека и
прос о месте и роли растений в природе [5–7].
всей живой природы, подводятся к выводу о необходи251
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мости сохранения этого многообразия. Повышению эф- населения Земли продуктами питания, в решении котофективности экологического образования в этих темах рой основная задача – увеличение производства зерна,
способствуют использование краеведческого подхода, овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной проа также усиление внимания к экологической характери- дукции необходимо применение интенсивных технолостике изучаемых видов растений [10].
гий возделывания, суть которых состоит в создании для
Такие характеристики составляются учащимися при каждой культуры оптимальных для нее экологических
выполнении лабораторных работ по выяснению при- условий. Важно также раскрыть последствия, к которым
знаков семейств. Например, при выявлении признаков может привести незнание биологии растений, неумелое
семейства крестоцветных учащиеся знакомятся с редь- применение того или иного агроприема. Можно пояской дикой – растением, широко распространенным по нить, что, например, внесение чрезмерно больших доз
всей Европе, на Кавказе, Урале, Запаной Сибири. Они удобрений ведет к накоплению их в почве, а затем к вывыполняют лабораторную работу, в задания которой мыванию и попаданию их вместе с водой в реки, пруды,
включается составление не только морфологической и озера, в результате чего водоемы загрязняются, в них натаксономической, но и экологической характеристики рушаются экологические условия, а это может вызвать
вида: учащиеся должны рассказать о местообитании гибель рыбы, изменение состава растительности, заборастения, связях его с факторами живой и неживой при- лачивание. Используя знания, полученные при изучении
роды, о значении в природе.
биологии в V классе, учащиеся сами смогут рассказать
При составлении этой характеристики у учащихся о последствиях неправильного и несвоевременного помогут возникнуть затруднения и им потребуется помощь лива растений, ведущего к засолению почв, их эрозии и
учителя или справочная литература, где дается экологи- пр. [14–15].
ческая характеристика растений. Чтобы показать связи
В целом содержание темы «Сельскохозяйственные
редьки дикой с другими организмами – факторами жи- растения» предоставляет широкие возможности для реавой природы, можно использовать схему, которую учи- лизации некоторых аспектов экологического и экономитель заранее вычерчивает на доске или листе бумаги.
ческого воспитания школьников. Изучаемый материал
При изучении многообразия цветковых дикора- позволяет убедительно раскрыть экологические и эконостущих растений особо следует остановиться на сор- мические последствия влияния непродуманной деятельняках. Из своего жизненного опыта учащиеся знают о ности человека, обосновать необходимость применения
широком распространении этих растений и сложности экологических знаний при проведении всех агротехниборьбы с ними. На примере изучения вьюнка полевого, ческих мероприятий. Кроме того, именно в этой теме
осота полевого учитель может предложить учащимся можно осветить такие важные направления рациональвыяснить причины высокой жизнеспособности сорня- ного использования, сохранения и воспроизводства приков. Составляя экологическую характеристику этих рас- родных ресурсов, как рекультивация земель, восстановтений, нужно отметить неприхотливость их к условиям ление плодородия почв, проведение противоэрозионных
обитания, высокую приспособленность к выживанию: работ, подчеркнуть, что все эти мероприятия дают высообразование большого числа семян, которые к тому же кий экономический эффект, если они осуществляются с
долго не теряют всхожести; длительный период цвете- учетом экологических закономерностей.
ния; возможность вегетативного размножения даже неПри изучении водорослей развивается понятие «сребольшими частями корневищ. Обсуждая экологические да обитания», раскрывается роль водорослей в природе
особенности сорняков, учащиеся приходят к выводу о и жизни человека, рассматриваются влияние загрязненеобходимости систему приемов борьбы с сорняками ния водоемов на жизнедеятельность этих растений и
разрабатывать на основе знания их экологии [11–12].
меры их охраны [16].
Раскрывая многообразие цветковых растений, неИзучая биологию водорослей, особое внимание слеобходимо знакомить школьников с эстетической цен- дует уделить признакам приспособленности их к среде
ностью растений, обращать внимание на их красоту и обитания, особенностям их экологической характеринеповторимость. Развитию эстетических чувств спо стики. Раскрывая роль водорослей в природе, нужно
собствует использование на уроках картин с изображе- подчеркнуть значение водорослей как родоначальников
нием природы, рассказов и стихов о ней.
растений, заселивших сушу, рассказать об образовании
Этому вопросу посвящается урок на тему «Влияние и накоплении ими органического вещества, потребляедеятельности человека на многообразие цветковых рас- мого различными водными организмами (цепи питания),
тений. Охрана редких видов». В беседе прежде всего об очистке водорослями сточных вод и загрязненных вовыясняются причины сокращения численности и ис- доемов, об их использовании в качества корма для скота,
чезновения многих видов растений. Учащиеся обычно источника витаминов, солей, йода, брома, сырья для неотмечают, что особенно сокращается число тех расте- которых отраслей промышленности.
ний, которые человек употребляет в пищу, использует
В проверку знаний о мхах можно включить следуюв медицине, собирает для букетов. Дополняя их ответы, щие вопросы: какова роль мхов в природе? В чем состоучитель называет и другие причины: загрязнение окру- ит значение сфагновых мхов? Почему тундровую зону и
жающей среды, нарушение мест обитания растений, из- влажные высокогорья издавна называют царством мхов
менения экологических условий, возникающие в резуль- и лишайников? Какое значение имеет мелиорация зетате осуществляемых без учета экологических знаний мель? Какие отрицательные последствия может повлечь
мелиоративных работ по осушению и орошению земель, за собой осушение болот, если оно будет проводиться
вырубок лесов, освоения степей и др.
без учета экологических связей в природе? Что нужно
В конце изучения темы «Отдел покрытосеменные учитывать при проведении осушительных мероприярастения» с целью выявления эффективности усвоения тий?
учащимися экологических знаний можно провести темаПри изучении голосеменных представляется возтическую проверку [13].
можность познакомить учащихся с многообразием этих
При изучении темы «Сельскохозяйственные расте- растений, раскрыть их значение в природе и жизни чения» необходимо сформировать у учащихся знания об ловека, продолжить работу по экологическому и эконоэкологических особенностях культурных растений (тре- мическому воспитанию учащихся. Все эти вопросы расбованиях их к свету, теплу, влаге, почве, отношениях с сматриваются на уроке «Многообразие голосеменных,
другими растениями, например сорняками, устойчиво- их роль в природе и жизни человека. Охрана голосеменсти к вредителям и болезням и др.), о необходимости ных». В беседе с учащимися, выясняя значение хвойучета этих особенностей при создании оптимальных ус- ных в природе и народном хозяйстве, учитель обращает
ловий выращивания. Нужно обратить внимание на одну внимание школьников на необходимость охраны, раиз глобальных экологических проблем: обеспечение ционального использования и воспроизводства лесных
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ресурсов, важность бережного отношения ко всем пред- какие вы можете привести примеры отрицательного
метам и вещам, для изготовления которых пришлось влияния хозяйственной деятельности человека на рассрубить лес. Учитель подчеркивает значение для сбе- тительный мир? Какие мероприятия по охране природы
режения леса сбора макулатуры (учащиеся знают, что проводятся в России? Какова роль Красной книги в со60 кг макулатуры позволяют сохранить одно большое хранении растений? Какие растения охраняются в надерево), важность экономного, бережного отношения к шей местности? Какое участие принимают школьники в
бумаге, тетрадям, аккуратного использования учебни- деле охраны природы?
ков. Школьников обычно поражает такой пример: 1 млн.
При изучении раздела «Бактерии. Грибы.
тонн макулатуры – это 4 млн кубометров первоклассной Лишайники» экологические знания учащихся получают
древесины, или спасенная от вырубки лесополоса ши- дальнейшее развитие. В частности, знания о строении и
риной 100 м и длиной от Москвы до Санкт-Петербурга жизнедеятельности бактерий, грибов и лишайников не[17–18].
обходимо использовать для показа места этих организДалее на уроке в сообщениях учащихся раскрывает- мов в природе [19–20].
ся вред пожаров, которые наносят большой экономичеНа уроках, посвященных изучению бактерий и гриский ущерб, рассматриваются правила поведения в лесу, бов, надо раскрыть роль их как разрушителей органиправильное обращение с огнем, особенно в сухую по- ческих веществ в природе, «подготавливающих» почву
году (разжигать костры следует только на специальных для жизни растений. С этой целью на уроке «Значение
площадках вблизи водоемов и вдали от деревьев, уходя бактерий» изучение нового материала можно начать с
с места стоянки, нужно обязательно загасить костер).
обсуждения вопроса: что происходит с отмершими расОзнакомление учащихся с хвойными позволяет за- тениями и животными? Затем в беседе, демонстрируя
тронуть очень важный вопрос об использовании елей и презентацию «Бактерии», подвести учащихся к выводу
сосен для новогоднего праздника. Учащимся надо разъ- о важнейшей роли бактерий в разложении органических
яснить, что заготовители хвойных для елочного базара веществ, о значении бактерий гниения в круговороте веиспользуют те деревья, которые вырубаются при очист- ществ в природе.
ке и прореживании лесов, или деревья выращенные в
Выводы исследования и перспективы дальнейших
специальных питомниках. Если школа, поселок распо- изысканий данного направления. Постоянное внимание
ложены недалеко от леса, нужно привлекать учащихся формированию экологических понятий дает возможк работе по охране елей в предновогодние дни. Такая ность преодоления эпизодического, декларативного хаформа охраны природы, а также проведение бесед среди рактера, который носит в школах природоохранительная
учащихся начальных классов о бережном отношении к работа. Усвоение этих понятий - основа для воспитания
лесу, бумаге, тетрадям способствует экологическому и у школьников любви к природе, понимания значения соэкономическому воспитанию школьников, формирова- хранения существующих в природе взаимосвязей, учанию у них активного, действенного отношения к при- стия в охране природы.
роде.
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Аннотация. Работа педагога в учреждении среднего профессионального образования имеет свои особенности,
и во многом ее специфика определяется социально-психологическими качествами студентов, знание которых позволяет организовать учебно-воспитательный процесс с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Поэтому для всестороннего исследования первокурсников важно проводить диагностику их познавательных процессов, личностных качеств и межличностных отношений. Молодые люди, поступающие в учреждения среднего профессионального образования, находятся в возрасте ранней юности. Им присущи такие характеристики, как
стремление к психологической самостоятельности и автономности; повышенное ощущение взрослости; изменения
в системе социальных ожиданий и появление новых возможностей для самоутверждения; обостренное чувство
самолюбия. В статье представлены результаты исследования личностных особенностей студентов первого курса Государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Магнитогорский
технологический колледж имени В.П. Омельченко», обучающихся по различным направлениям подготовки.
Изучены такие показатели как, тип темперамента, акцентуация характера, самооценка, агрессивность, тревожность,
а также представлен среднестатистический портрет студента. Для отслеживания динамики психологического развития обучающегося предлагается «Карта психологического развития студента», в которой отражаются личностные особенности первокурсника, что позволяет педагогам более эффективно выстраивать индивидуальную работу
с каждым студентом.
Ключевые слова: студент учреждения среднего профессионального образования, социально-психологические
особенности студента колледжа, учет возрастных и индивидуальных психологических особенностей студента колледжа.
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Abstract. The work of the teacher in the institution of secondary vocational education has its own characteristics and
in many ways its specificity is determined by the socio-psychological qualities of students, the knowledge of which allows you to organize the educational process, taking into account their age and individual characteristics. Therefore, for a
comprehensive study of freshmen it is important to diagnose their cognitive processes, personal qualities and interpersonal
relationships. Young people enrolled in institutions of secondary vocational education are in the age of early adolescence.
They are characterized by such characteristics as the desire for psychological independence and autonomy; an increased
sense of adulthood associated with a change in social status; changes in the system of social expectations and the emergence
of new opportunities for self-assertion; a heightened sense of self-esteem. The article presents the results of the study of
the personal characteristics of first-year students of the State budget institution of the professional educational organization
“Magnitogorsk technological College named after V.P. Omelchenko” studying in various areas of training. Such indicators
as the type of temperament, character accentuation, self-esteem, aggressiveness, anxiety are studied, and the average portrait
of a student is presented. To track the dynamics of psychological development of the student is offered “map of psychological development of the student”, which reflects the personal characteristics of a freshman, allowing teachers to more
effectively build individual work with each student.
Keywords: student of the institution of secondary vocational education, socio-psychological characteristics of a college
student, taking into account the age and individual psychological characteristics of a college student.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ставлены особенности познавательных процессов, темважными научными и практическими задачами. Сов- перамента, характера, самооценки, общих и специальременному обществу нужны специалисты, способные ных способностей обучающихся.
Социологические исследования разных лет показырешать встающие перед ними профессиональные проблемы. «Это во многом зависит от компетентности вы- вают, что студенчество учреждений среднего профессипускников, проявляющейся в их способности и готов- онального образования имеет свои характеристики. Оно
ности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, представляет собой гетерогенную социально-демогракоторые приобретаются в процессе обучения, социали- фическую группу [6]. От 30 % до 60 % студентов восзации и ориентированы на самоопределение и самореа- питываются в неполной семье [6–10], доход которой часто не достигает прожиточного минимума [11]. Выбирая
лизацию» [1, с. 110].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- профессию, молодежь ориентируется на стереотипы роторых рассматривались аспекты этой проблемы и дителей, их социальное положение, а также материальна которых обосновывается автор; выделение нераз- ный достаток [7].
Юноши и девушки, поступающие в учреждения
решенных раньше частей общей проблемы. В связи с
внедрением инновационных учебных программ пси- среднего профессионального образования, находятся в
хологические черты личности студентов интересуют возрасте ранней юности, для которого характерно:
а) формирование самосознания, собственного миромногих исследователей [2]. Данной проблеме посвящены работы А.Н. Грязнова, В.Ш. Масленниковой, В.А. воззрения, абстрактно-логического мышления;
б) возрастание концентрации внимания, объема паБоговаровой [3], О.Н. Лисиной [1], Д.В. Савельевой [4],
Н.А. Тавиновой, Н.А. Барановой, С.П. Сапожниковой, мяти;
в) стремление к самоутверждению своей независиЕ.П. Малаховой, Л.П. Толстовой [2], С.А. Антипова,
И.В. Полухиной, С.В. Сафонова [5] и др. В них пред- мости и приобретения профессии;
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г) максимализм суждений [12].
медленно усваивают материал. Флегматики составляют
Заметим, что молодые люди уже в 15–16 лет осу- всего 12 % от общего числа первокурсников. Они отлиществляют выбор профессии, который диктуется ори- чаются инертностью, уравновешенностью, упорством,
ентацией на сферу деятельности, в которой человек мо- терпеливостью, медлительностью, спокойными реакцижет быть максимально полезен другим, конъюнктурой, ями на происходящее. В общении избирательны, трудно
выгодой, практической ценностью данной профессии в сходятся с людьми, мимика и жесты скупы, невыразиконкретной ситуации общественного развития страны тельны, речь и движения неторопливы. Данные студен[13].
ты испытывают затруднения, когда учебный материал
Студентам колледжей, техникумов присущи следую- подается в быстром темпе, и требуется моментальное
щие особенности:
переключение внимания с одного вида деятельности на
– достаточно раннее стремление к психологической другой. Также было выявлено, что большое количество
самостоятельности и независимости, связанное с полу- студентов-холериков в группах продавцов (51 %) и пачением профессии, появлением собственных заработан- рикмахеров (52 %), флегматики чаще встречаются среди
ных денег;
радиомехаников (17 %), фотографов (18 %) и закройщи– повышенное и обостренное ощущение взрослости, ков (12 %), а сангвиники (25 %) – среди автомехаников и
связанное с изменением социального статуса [14];
поваров. Меланхолики примерно в равной степени при– появление новых возможностей для самоутверж- сутствуют во всех группах.
дения, вызванных изменениями в системе социальных
В результате проведения опросника К. Леонгарда,
отношений [15].
направленного на изучение акцентуаций характера,
Необходимо отметить, что работа педагога в коллед- было выявлено, что к циклотимическому типу относятже имеет свои особенности и во многом ее специфика ся 35 % студентов, которым свойственна сравнительно
определяется социально-психологическими особенно- частая систематическая смена настроения. В период
стями студентов. Поэтому для всестороннего исследо- подъема настроения они проявляют себя как люди с
вания первокурсников важно проводить диагностику их гипертимной акцентуацией, в периоды спада – с диспознавательных процессов, личностных качеств и меж- тимической. Акцентуация по гипертимному типу выличностных отношений.
ражена у 27 % юношей и девушек. Их характеризует
Формирование целей статьи (постановка задания). постоянное (или частое) пребывание в приподнятом наЦелью нашего исследования явилось изучение личност- строении в сочетании с высокой активностью, жаждой
ных особенностей студентов первого курса колледжа.
деятельности, а также легкомысленность и склонность
Изложение основного материала исследования с к аморальным поступкам. К экзальтрованному типу
полным обоснованием полученных научных результа- относятся 22 % первокурсников. Для них характерна
тов. Работа проводилась на базе Магнитогорского тех- крайняя впечатлительность по поводу любого события,
нологического колледжа имени В.П. Омельченко. В нем а также ярко выраженные эмоции, словоохотливость и
приняло участие 100 человек – студенты первого курса, влюбчивость. У 21 % студентов диагностирован эмотивобучающиеся по различным направлениям подготовки. ный тип, отличающийся высокой чувствительностью,
Для изучения личностных особенностей студентов- глубокими реакциями в области тонких эмоций, мягкопервокурсников использовались методики: «Опросник сердечностью, добротой, задушевностью, эмоциональГ. Айзенка», «Характерологический опросник К. ной отзывчивостью, высокоразвитой эмпатией. У 15 %
Леонгарда» [16], «Самооценка личности» (С.А. Будасси) первокурсников выявлена акцентуация характера по де[17], «Опросник Басса-Дарки», адаптированный Г.А. монстративному типу, т. е. данным юношам и девушкам
Цукерман [18], «Субъективная оценка ситуационной свойственно постоянное стремление производить впеи личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. чатление на окружающих, привлекать к себе внимание
Ханин) [19].
любыми способами (лживость, хвастовство, скандалы,
В результате проведения диагностики типа темпе- необычное увлечение). 12 % первокурсников относятрамента были получены следующие результаты. 38% ся к возбудимому типу, которому присущи импульсивпервокурсников относятся к холерическому типу темпе- ность поведения, раздражительность, несдержанность,
рамента, который характеризуют сила, неуравновешен- вспыльчивость. У 9 % учащихся акцентуация характера
ность, подвижность нервной системы. Данных студен- по застревающему типу, его особые черты – склонность
тов отличает большая жизненная энергия, общитель- к затяжным склокам, обидчивость, злопамятность, слуность, работоспособность, вспыльчивость, нетерпели- жебная и бытовая несговорчивость, а также «застревавость, склонность к лидерству и стремление приспоса- ние» на своих чувствах, мыслях. К педантичному типу
бливать окружающий мир под себя. Юноши и девушки с относятся 8 % обучающихся. Для них характерна добробольшим интересом участвуют в разнообразной работе, совестность, занудливость, аккуратность, тяга к порядуспешно выполняют задания в высоком темпе, быстро ку. У 6 % первокурсников выражены черты тревожного
переключаются с одного вида деятельности на другой, типа, им свойственно сильное беспокойство за себя и
но при этом им трудно выполнять однообразную, моно- близких, робость, неуверенность в собственных силах и
тонную работу, так как они быстро теряют интерес к ней возможностях. 4 % опрошенных относятся к дистимичеи, если нет никакого стимулирования со стороны педа- скому типу характера, которому присущи такие черты,
гога, начинают отвлекаться. 22% опрошенных – санг- как пассивность, концентрация на мрачных сторонах
виники, отличающиеся уравновешенностью, подвиж- жизни, пессимизм, серьезность.
ностью, общительностью, способностью легко приспоДиагностика самооценки первокурсников показасабливаться к новым условиям. Юноши и девушки без ла, что у 57 % студентов завышенный уровень самоособых усилий могут ответственно работать длительное оценки. Это свидетельствует о переоценке ими своих
время, не волнуясь и не теряясь в сложных ситуациях, сил, способностей, личностных качеств. Возможно, это
проявляя уверенность в себе, в своих знаниях и возмож- связано с возрастными особенностями: в юности часто
ностях. Но, они также, как и холерики, испытывают раз- выдвигаются завышенные, нереалистические притязадражение от однообразной и монотонной работы. 28 % ния, переоцениваются свои способности. Также высоюношей и девушек относятся к меланхолическому типу кая самооценка может быть отражением определенных
темперамента, который характеризует слабый тип нерв- жизненных успехов на данном возрастном промежутке
ной деятельности, неуравновешенность, чувствитель- или выступать как механизм самореализации (с такой
ность, ранимость, тревожность, глубокое переживание самооценкой легче отстаивать свое Я). У 23 % студентов
любого события при вялом и слабом внешнем реаги- средняя самооценка, т. е. они адекватно оценивают себя,
ровании. Такие студенты при напряженной работе на что создает хорошие условия для соотнесения своих воззанятии быстро устают, начинают допускать ошибки и можностей с различными задачами. У 22 % первокурсAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
256

психологические
науки

Андриенко Оксана Александровна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ...

ников заниженная самооценка, приводящая к недооцен- бенностей.
ке ими своих сил, способностей, личностных качеств,
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Аннотация. Статья посвящена исследованию характеристик психологически безопасной образовательной среды в дошкольной образовательной организации и определению психолого-педагогических условий ее проектирования для детей дошкольного возраста. В статье раскрываются теоретические предпосылки организации психологически безопасной предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной
организации. Представлен анализ научных исследований и публикаций по проблеме изучения психологической
безопасности предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной
организации. Рассмотрены основополагающие понятия научного исследования такие, как «образовательная среда», «предметно-развивающая среда», «психологическая безопасность образовательной среды». Обосновывается
значимость психологически безопасной предметно-развивающей среды в развитии психологического здоровья
дошкольника и раскрывается ее роль в организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Определяются психолого-педагогические условия эффективного проектирования психологически безопасной
предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста. Особое внимание в статье уделяется принципам
проектирования психологически безопасной предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации. По результатам проведенного научного исследования оформляются соответствующие выводы. Основные
положения и выводы статьи могут быть применены педагогами и психологами, которые занимаются проблемами
дошкольного образования, в научной и профессиональной деятельности.
Ключевые слова: образовательная среда, предметно-развивающая среда, психологическая безопасность, безопасность образовательной среды, проектирование образовательной среды, принципы проектирования психологически безопасной образовательной среды, дошкольники, дошкольные образовательные организации.
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Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of a psychologically safe educational environment in
a preschool educational organization and the definition of the psychological and pedagogical conditions for its design for
preschool children. The article reveals the theoretical preconditions for the organization of a psychologically safe subjectdeveloping environment for preschool children in a pre-school educational organization. The analysis of scientific researches
and publications on the problem of studying the psychological safety of the subject-developing environment for preschool
children in the pre-school educational organization. The basic concepts of scientific research such as «educational environment», «subject-developing environment», «psychological security of the educational environment» are considered. The
author substantiates the importance of the psychologically safe subject-developing environment in the development of the
psychological health of a preschool child and reveals its role in the organization of the educational process for preschool
children. Psychological and pedagogical conditions of effective designing of psychologically safe subject-developing
environment for preschool children are determined. Particular attention is paid in the article to the principles of designing a
psychologically safe subject-developing environment in a pre-school educational organization. Based on the results of the
scientific research, the relevant conclusions are drawn. The main provisions and conclusions of the article can be applied by
teachers and psychologists who deal with problems of preschool education, in scientific and professional activities.
Keywords: educational environment, subject-developing environment, psychological security, the security of the educational environment, the design of the educational environment, the principles of designing a psychologically safe educational
environment, preschoolers, preschool educational organizations.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- образовательной организации. Именно безопасность
ными научными и практическими задачами. Проблема предметно-развивающей среды для детей дошкольного
изучения психологической безопасности образователь- возраста является важным фактором их психического
ной среды в настоящее время является особо актуальной. и личностного развития. Поэтому для успешного обеАктуальность указанной проблемы находит отражение спечения безопасности образовательного пространства
в федеральном законе «Об образовании в Российской в дошкольной образовательной организации педагогам
Федерации», который ориентирует образовательные ор- и психологам необходимо знание психологических хаганизации на реализацию соответствующих принципов, рактеристик безопасной предметно-развивающей сререгулирующих определенные отношения в сфере обра- ды, принципов и психолого-педагогических условий ее
зования. Среди них важным является принцип «гума- проектирования.
Анализ последних исследований и публикаций, в котонистического характера образования, приоритет жизни
и здоровья человека, прав и свобод личности, свобод- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коного развития личности, воспитание взаимоуважения, торых обосновывается автор; выделение неразрешентрудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ- ных раньше частей общей проблемы. Анализ состояния
ственности, правовой культуры, бережного отношения разработанности проблемы исследования в психологок природе и окружающей среде, рационального приро- педагогической литературе позволил определить основдопользования» [1]. В связи с этим одним из приоритет- ные аспекты ее изучения:
– теоретические аспекты обеспечения психологиченых направлений в профессиональной деятельности педагогов и психологов является создание психологически ской безопасности образовательной среды и разработка
безопасной образовательной среды и, в частности, без- концепции психологической безопасности образоваопасной предметно-развивающей среды в дошкольной тельной среды (И.А. Баева, С.Л. Новоселова, С.Л. Яб259
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лочников и др.);
ученым понимается «пространство его жизнедеятель– психологическая характеристика образовательной ности, те условия, в которых протекает его жизнь в досреды (И.А. Баева, Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, школьной организации» [3, с. 401].
С.Л. Новоселова и др.);
О.В. Дыбина рассматривает среду как поисковое
– теоретические подходы к понятию «образователь- «поле» дошкольника для самостоятельных действий
ная среда» (Г.А. Ковалев, В.И. Слободчиков, Б.Д. Эль- разного характера, проявлений познавательной, практиконин и др.);
ческой и творческой активности [4].
– организационно-педагогические условия проекВ своем понимании данного понятия сошлемся на
тирования образовательного пространства (И.А. Баева, определение доктора психологических наук И.А. Баевой,
А.Г. Гогоберидзе, В.И. Долгова, Л.Н. Новоселова, М.В. которая среду рассматривает как фактор образования
Погодаева и др.);
и под данным понятием понимает окружение, которое
– теоретические основы организации развивающей состоит «из совокупности природных, материальных и
среды в дошкольном образовании (Л.С. Выготский, социальных факторов, которые прямо или косвенно поА.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Л. Новоселова и др.);
стоянно воздействуют на человека» [5, c. 11].
– концепция проектирования развивающей среды в
В понимании понятия «образовательная среда» мы
дошкольной образовательной организации (В.А. Пет- также сошлемся на определение И.А. Баевой, которая
ровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, М.В. Погодаева трактует данное понятие как «совокупность материи др.);
альных факторов образовательного процесса, межлич– требования к созданию предметно-развивающей ностных отношений, которые устанавливают субъекты
среды (О.А. Артамонова, Т.М. Бабунова, А.Г. Гого- образования, и специально организованных психологоберидзе, Л.Н. Новоселова, М.Н. Полякова и др.);
педагогических условий для формирования и развития
– диагностика безопасности образовательной среды личности» [6].
(И.А. Баева, А.Ю. Коджаспиров, В.А. Новицкая и др.).
Составной частью образовательной среды дошкольИтак, проведенный анализ исследований и научных ного образования является предметно-развивающая срепубликаций по проблеме изучения психологической да [7, с. 18]. Отметим, что в исследованиях ученых отмебезопасности образовательной среды показал достаточ- чаются разные подходы к толкованию данного понятия.
ную разработанность отдельных ее аспектов. Вместе с Так, по мнению А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой,
тем следует отметить, что аспект исследования психоло- развивающая предметно-пространственная среда – это
гической безопасности предметно-развивающей среды в «естественная комфортабельная обстановка, рациональдошкольной образовательной организации для детей до- но организованная в пространстве и времени, насыщеншкольного возраста остается малоизученной областью ная разнообразными предметами и игровыми материанаучного исследования.
лами» [3].
Формирование целей статьи (постановка задания).
По мнению Н.Н. Волоховой, развивающая предметС учетом сказанного обозначим проблему исследова- но-пространственная среда дошкольного образования –
ния, которая заключается в выявлении основных психо- это совокупность условий, оказывающих прямое и кослогических характеристик безопасной предметно-разви- венное влияние на всестороннее развитие ребенка в довающей среды в дошкольной образовательной органи- школьной образовательной организации, состояние его
зации и психолого-педагогических условий ее проекти- физического и психического здоровья, на успешность
рования. В соответствии с указанной проблемой целью его дальнейшего образования, а также на деятельность
данной статьи является ознакомление с теоретическими всех участников образовательного процесса в дошкольпредпосылками организации психологически безопас- ной организации [8, с. 14].
ной предметно-развивающей среды в дошкольной обраО.В. Дыбина считает, что предметно-пространствензовательной организации.
ная среда – это специальным образом организованное
Изложение основного материала исследования с пространство, обеспечивающее стимулирование и реаполным обоснованием полученных научных результа- лизацию интегрированных видов детской деятельности
тов. Исследование психологической безопасности об- [4, с. 3].
разовательной среды дошкольной образовательной орПо мнению Л.А. Пасековой, развивающая предметганизации предполагает определение категориального но-пространственная среда – это комплекс эстетичеаппарата исследования. Поэтому, прежде всего, рас- ских, психолого-педагогических условий, необходимых
кроем понятия «образовательная среда», «предметно- для осуществления педагогического процесса, рациоразвивающая среда» и «психологическая безопасность нально организованного в пространстве и времени, наобразовательной среды», что в дальнейшем позволит сыщенного разнообразными предметами и игровыми
нам разработать модель психологически безопасной об- материалами [9].
разовательной среды для детей дошкольного возраста
Вслед за доктором психологических наук С.Л. Нои определить условия ее эффективного функциониро- воселовой нами под понятием «предметно-развивающая
вания. Считаем важным начать анализ вышеуказанных среда» понимается «система материальных объектов депонятий с базового понятия «среда».
ятельности ребенка, функционально модернизирующая
Следует сказать, что подробный анализ понятия содержание развития его духовного и физического об«предметно-развивающая среда» рассматривается нами лика» [10, с. 11].
в учебном пособии [2]. Поэтому в рамках данной статьи
С учетом сказанного отметим, что в психолого-педаотметим только наиболее значимые положения для на- гогической литературе понятие «предметно-развиваюшего исследования.
щая среда» рассматривается в широком и узком смысле.
В отечественной педагогике и психологии тер- В широком смысле это любое социокультурное промин «среда» впервые появляется в научных рабо- странство, в рамках которого стихийно или с различной
тах С.Т. Шацкого, П.П. Блонского и А.С. Макаренко. степенью организованности осуществляется процесс
Уточним, что в трудах А.С. Макаренко встречается по- развития личности дошкольника. В узком смысле – это
нятие «окружающая среда». В своих научных работах средовое пространство, заполненное предметами мебеС.Т. Шацкий рассматривает понятие «педагогика сре- ли, быта, развивающими игрушками, игровыми материды». В исследованиях П.П. Блонского данное понятие алами и пособиями, с помощью которых дети дошкольконкретизируется и вводится понятие «общественная ного возраста под руководством взрослых осваивают
среда ребенка».
окружающий мир.
По мнению доктора педагогических наук А.Г. ГогоАнализ психолого-педагогической литературы поберидзе, средой называются условия, в которых проис- зволил нам выявить роль предметно-развивающей среходит развитие человека, а под средой развития ребенка ды в развитии личности детей дошкольного возраста. По
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мнению ученых [11–13], предметно-развивающая среда имеет концептуальные основы реализации здоровьеиграет огромную роль в развитии личности дошколь- формирующей и здоровьесберегающей деятельности в
ника, обеспечивая зону его ближайшего развития. Она условиях учебного учреждения, методическое сопроспособствует всестороннему развитию его личности и вождение данного вида деятельности и педагогический
направлена на развитие психического и эмоционального инструментарий» [18]. К условиям создания психологиблагополучия в дошкольной образовательной организа- чески безопасной среды в дошкольной образовательной
ции.
организации ученым относятся следующие: внедрение
Предметно-развивающая среда в дошкольной обра- инновационных программ и технологий здоровьесбезовательной организации выполняет информационную, регающего направления, благоприятный психологичеразвивающую, воспитывающую, организационную ский климат, соблюдение высоких эстетических и гифункции. На наш взгляд, не менее важное значение в до- гиенических показателей и санитарно-гигиенического
школьном образовании приобретает функция сохране- состояния предметно-развивающего пространства обния психологического здоровья. В соответствии с дан- разовательной организации, рациональная организация
ной функцией, по нашему мнению, содержание мате- жизнедеятельности дошкольников с учетом возрастных
риалов и оборудования в дошкольной образовательной и психофизиологических особенностей, взаимодействие
организации, их размещение, планировка помещений, и координация усилий всех участников образовательноих цветовые характеристики должны быть направлены го процесса.
на развитие положительных эмоций, создание чувства
Мы придерживаемся мнения И.А. Баевой о том, что
защищенности и психологического комфорта дошколь- «качество образовательной среды определяется качеников, предоставление им возможности найти себе ством пространственно-предметного содержания данудобное и безопасное место для коллективной и инди- ной среды, качеством социальных отношений в данной
видуальной деятельности. В связи с этим в дошкольной среде и качеством связей между пространственно-предобразовательной организации для развития личности метным и социальным компонентами этой среды» [6].
дошкольников важно создавать психологически без- С учетом этого считаем важным рассмотреть характериопасную предметно-развивающую среду, которая бы стики психологически безопасной предметно-развиваюудовлетворяла всем требованиям и условиям безопас- щей среды для детей дошкольного возраста.
ности и способствовала бы психологическому развитию
К психологическим характеристикам образовательдетей дошкольного возраста.
ной среды И.А. Баевой относятся: доброжелательная
Доктор педагогических наук М.В. Погодаева под без- атмосфера, высокий уровень вовлеченности субъектов
опасностью личности понимает сложную многофункци- образовательного процесса в образовательную среду,
ональную систему, которая направлена на обеспечение удовлетворенность взаимоотношениями между участбезопасности ее жизнедеятельности, развитие культуры никами образовательной среды, уважительное отношебезопасности, становление личностных качеств, позво- ние участников образовательной среды [6, с. 34].
ляющих переживать происходящие события, давать им
К основополагающим характеристикам психологиоценку и действовать в соответствии с ситуацией [14]. чески безопасной среды В.И. Долгова относит следуюВ докторской диссертации ученым раскрываются ус- щие: развивающий характер пространства детства, комловия безопасного развития личности дошкольника, к фортность, функциональную надежность, этетические и
которым ею относятся: создание безопасной адаптивно- гигиенические показатели [18].
развивающей среды, взаимодействие с семьей и общеПо мнению М.В. Погодаевой, характеристиками
ственными организациями для предупреждения фактов психологической безопасности образовательной среды
насилия, снижение других факторов социального ри- являются: удовлетворенность образовательной средой и
ска, организация разнообразной многофункциональной защищенность от психологического насилия во взаимопредметно-развивающей среды, развитие перцептивных действии с образовательной средой [15].
и когнитивных процессов дошкольников, обеспечиваюПо мнению других ученых [19–27] безопасная предщих адекватное восприятие и взаимодействие с окружа- метно-развивающая среда должна быть комфортной и
ющим миром [15].
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, треПонятие «безопасность» И.А. Баевой и Е.Б. Лак- бованиям по обеспечению надежности и безопасности
тионовой определяется как состояние защищенности их использования, подтверждаемых сертификатами безжизненно важных интересов личности, общества и го- опасности и качества. К основным характеристикам ее
сударства от внутренних и внешних угроз [6]. Отметим, безопасности в дошкольной образовательной организачто основные положения концепции психологической ции учеными относятся: исправность и сохранность мабезопасности образовательной среды достаточно под- териалов и оборудования, оптимальное количество игр,
робно разработаны И.А. Баевой и представлены в ее док- игрушек и пособий в соответствии с их назначением и
торской диссертации [5]. Под психологической безопас- количеством детей в группе.
ностью ученым понимается «состояние образовательНа наш взгляд, психологически безопасная предметной среды, свободное от проявлений психологического но-развивающая среда для детей дошкольного возраста
насилия во взаимодействии, способствующее удов- должна обладать следующими характеристиками: не
летворению потребностей в личностно-доверительном вызывать агрессивность, жестокость, насилие, страх, необщении, создающее референтную значимость среды и уверенность, беспокойство, не повышать тревожность и
обеспечивающее психическое здоровье включенных в состояние незащищенности.
нее участников» [16, с. 137].
С учетом сказанного считаем, что рассмотренные
Наиболее важными условиями образовательной характеристики психологически безопасной предметносреды, создающими и обеспечивающими психологиче- развивающей среды позволят педагогам и психологам
скую безопасность, по мнению И.А. Баевой, являются создавать безопасные условия в дошкольной образоследующие: доброжелательные взаимоотношения, пси- вательной организации для взаимодействия субъектов
хологическая поддержка, забота о безопасности каждо- образовательного процесса с предметно-развивающей
го участника образовательного процесса, поддержание средой.
дисциплины, обучение социальным навыкам взаимоНадо сказать, что проектирование психологически
действия, повышение родительского и общественного безопасной предметно-развивающей среды в дошкольучастия в создании образовательной среды для обучаю- ной образовательной организации требует не только
щихся [17].
знание ее психологических характеристик, но и выполКак считает доктор психологических наук В.И. Дол- нение требований, регламентированных санитарными
гова, психологически безопасную развивающую среду нормами и правилами безопасности жизнедеятельности
следует рассматривать как «единую систему, которая в дошкольной образовательной организации, и соблюде261
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ние принципов ее безопасности.
организации для детей дошкольного возраста.
Отметим, что в работе Л.Г. Киреевой раскрываются
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Аннотация. Субъективное благополучие студента рассматривается как показатель успешности преодоления
трудностей учебного процесса. На основе обзора литературы формулируется предположение о перспективности
расширения корпуса личностных характеристик, которые могут выступать в качестве ресурсов совладания с трудностями. В качестве таковых предлагается учитывать характеристики, обеспечивающие возможность заблаговременной подготовки к событиям, требующим преодоления. Описывается модель антипационной состоятельности
студентов, включающая такие характеристики. Приводятся данные эмпирического исследования, цель которого
— выявить относительный вклад компонентов антиципационной состоятельности в субъективное благополучие
учащихся вузов. В опросе приняли участие 276 студентов старших курсов разных специальностей. Для определения
показателей антиципационной состоятельности студентов использован опросник АС-ВУЗ-2; для определения показателей субъективного благополучия «Шкала субъективного благополучия» (адаптация М.В.Соколовой) и «Шкала
удовлетворенности жизнью» E. Diener (адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина). Для обработки данных использованы корреляционный и регрессионный анализ. Результаты. Обнаружены взаимосвязи показателей субъективного
благополучия, общего показателя и каждого из компонентов антиципационной состоятельности студентов: дисциплинированность, предусмотрительность, саморегуляция в учебной деятельности, самооценка успешности и
психофизиологическая саморегуляция. В число значимых позитивных предикторов академической успеваемости
студентов входят компоненты антиципационной состоятельности: предусмотрительность, саморегуляция в учебной деятельности и психосоматическая саморегуляция. Наиболее сильным предиктором субъективного благополучия является компонент антиципационной состоятельности студентов предусмотрительность, который отражает действенную заботу субъекта об использовании возможностей вуза и своих ресурсов для успешной деятельности
в более или менее отдаленной перспективе.
Ключевые слова: субъективное благополучие; удовлетворенность жизнью; предикторы субъективного благополучия; антиципационная состоятельность; студенты; «ориентированный-на-будущее» копинг; личностные ресурсы.
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Abstract. The Subjective well-being of a student is viewed as an indicator of the success in coping with difficulties of
the learning process. On the basis of the review of literature, the supposition about the promising outlook of the expansion
of the framework of personal characteristics is formulated, which characteristics can serve as resources for coping with difficulties. As such, it is proposed to take into consideration the characteristics which provide for the ability for anticipatory
preparation to the events which require coping with. The model of students’ anticipation competency which includes such
characteristics is described. The data of the empirical research are given, the purpose of which is to reveal the contribution
of components of students’ anticipation competency to the subjective well-being of students attending higher education
institutions. 276 senior students with different majors participated in the survey. In order to determine the indicators of the
students’ anticipation competency, the AS-VUZ-2 questionnaire was used; for the determination of subjective well-being
indicators, the “Subjective Well-Being Scale” Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche (adaptation by M. V. Sokolova) and
the Satisfaction with Life Scale by E. Diener (adaptation by D. A. Leontyeva and Ye. N. Osina) were used. The correlation
and the regression analyses were used for data processing. The results. Interrelations between the indicators of subjective
well-being, of the general indicator and of each of the components of the anticipation competency of university students
were discovered: discipline, foresight, self-regulation in educational activity, and psychophysiological self-regulation. The
number of significant positive predictors of academic achievements in university students include anticipation competency
components: foresight, self-regulation in educational activity, and psychophysiological self-regulation. The most powerful
predictor of the subjective well-being is the component of the anticipation competency of students is the foresight which
reflects the efficient care of a students in using the opportunities of a higher education institution and his/her resources for
successful activities in a more or less distant prospect.
Keywords: subjective well-being; satisfaction with life; predictors of subjective well-being; antitcipation competency;
university students; future-oriented coping; personality resources
Проблема предикторов субъективного благополучия ний, направленных на выявление взаимосвязей субъактивно обсуждается в научной психологии в последние ективного благополучия и других проявлений человедесятилетия в ответ на запросы практики. Обращаясь ка. Использование регрессионного анализа позволяет
к специалисту, страдающий человек ждет, что ему по- выявить предикторы субъективного благополучия, в
могут справиться с неблагоприятными обстоятельства- качестве которых рассматриваются психологические
ми и негативными психологическими состояниями. характеристики, а также культурная принадлежность,
Переживание субъективного благополучия знаменует экономический и социальный статус, пол, возраст и др.
успешное преодоление трудной ситуации. Это делает В соответствии с пониманием субъективного благоповажным поиск ответа на вопрос: какие факторы обу- лучия как интегративной характеристики, объединяюсловливают обретение и сохранение позитивного эмо- щей аффективную (эмоциональная оценка своей жизни
ционального фона и удовлетворенности жизнью несмо- через соотношение положительного и отрицательного
тря на ее неизбежные сложности.
переживания) и когнитивную (оценка удовлетворенноСуществует немало корреляционных исследова- сти жизнью) оставляющие [1-3] для оценки субъективAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ного благополучия используются показатели обеих со- проверка знаний во время экзаменов, забота о будущем
ставляющих.
трудоустройстве и т.д. заставляют молодого человека
Проведенный в 1990- годы мета-анализ исследо- испытывать напряжение. Опираясь на модель П.Вонга,
ваний показал тесную связь с субъективным благопо- мы рассматриваем успешное преодоление трудных силучием ряда психологических характеристик, таких туаций как результат мобилизации соответствующих
как эмоциональная стабильность, жизнестойкость, на- ресурсов [13]. Наряду с психологическими (когнитивдежность, личностные черты, психодинамические ха- ные, эмоциональные, волевые качества), социальными,
рактеристики человека и др. Выявлено, что в качестве материальными и иными возможностями важную роль в
позитивных предикторов субъективного благополучия процессе совладания играют личностные характеристивыступают факторы Большой пятерки Экстраверсия ки — «черты и установки, которые полезны для регуля(Extraversion) и Согласие (Agreeableness); Нейротизм ции поведения в различных стрессогенных ситуациях»
(Neuroticism) является сильным негативным предикто- [14, с.213]. Исследуя ресурсы совладания у студентов с
ром удовлетворенности жизнью и счастья[4]. В более разным уровнем субъективного благополучия мы обнапоздних исследованиях эти выводы, как правило, на- ружили значимые различия. Дисперсионный анализ походили подтверждение. В частности, испанские ученые казал, что у лиц с более высоким уровнем субъективного
обнаружили совпадающие по направленности взаимос- благополучия более высокие показатели всех компоненвязи субъективного благополучия с Экстраверсией и тов и общей жизнестойкости, самоуважения, оптимизма
Нейротизмом. В этом же исследовании было показано, как атрибутивного стиля, предпочтения копинг стратечто демографические характеристики (пол, возраст, се- гии «планирование решения проблемы». У лиц с более
мейное положение респондентов) существенно влияют низким уровнем субъективного благополучия сильнее
на предикцию субъективного благополучия личностны- выражена общая напряженность психологических зами чертами [5]. Российские ученые также выявили нега- щит, они чаще предпочитают копинг-стратегии «бегтивную связь показателей субъективного благополучия ство-избегание», у них выше показатель самоуважения
и фактора Нейротизм из Большой пятерки [6]. Роль пси- «внутренняя неустроенность». Регрессионный анализ
ходинамических характеристик как предикторов эмоци- показал, что наибольший вклад в субъективное благоональной составляющей субъективного благополучия получие вносят компоненты жизнестойкости «вовлечени удовлетворенности жизнью показана в исследовании ность» и «принятие риска» и компонент самоотношения
Р.М.Шамионова и М.В.Григорьева [7].
«саморуководство» [15].
Важным направлением исследований является сравМы полагаем, что дальнейшие поиски факторов
нение вкладов различных личностных характеристик субъективного благополучия студентов предполагают
в субъективное благополучие представителей разных расширение корпуса личностных характеристик, котогрупп. Так, А.А.Шадрин показал, что в число предикто- рые могут выступать в качестве ресурсов совладания
ров субъективного благополучия курсантов военного с учетом специфики деятельности учащихся вузов. В
института и студентов входят различные социально- качестве таковых мы видим характеристики, обеспечипсихологические показатели, характеризующие смысло- вающие заблаговременное совладание с трудностями
жизненные ориентации, установки, ценности, свойства учебы.
и базовые убеждения личности; выявленные особенноТема заблаговременного совладания со стрессом —
сти объясняются спецификой социализации представи- копинга, ориентированного на будущее (future-oriented
телей этих групп [8]. В исследовании Р.М. Шамионова coping) — стала разрабатываться относительно недавно
и Н.Ж.Султниязовой проведено сравнение предикторов в рамках психологии совладающего поведения. В лисубъективного благополучия у лиц, принадлежащих к тературе представлены описания разных типов такого
разным этническим группам; в качестве независимых копинга, разработаны методики для измерения вырапеременных приняты ценности личности и отношение женности соответствующих копинг стратегий [16-20 и
к культурным традициям [9]. Е.Н.Еремина выявляла, др.]. Условием заблаговременного совладания является
какие личностные черты (по опроснику Р.Кэттела) яв- антиципация — способность действовать и принимать
ляются предикторами разных проявлений субъективно- решения с определенным временно-пространственным
го благополучия у работающих и безработных граждан упреждением в отношении ожидаемых, будущих со[10].
бытий [21, c. 5]. В работах В.Д.Менделевича и его колСпецифической группой, привлекающей внимание лег сформулирована и получила развитие концепция
психологов, являются студенты. Выявлена связь субъ- антиципационной состоятельности (прогностической
ективного благополучия студентов с защитными меха- компетентности) личности как способности с высокой
низмами психики: практически все показатели выражен- вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозироности защитных механизмов (по Келлерману-Плутчику) вать развитие ситуаций и собственные реакции на них,
коррелируют с показателями психологического небла- действовать с временно-пространственным упрежденигополучия [6]. С.В.Яремчук обнаружила, что субъек- ем. «Таким образом, антиципационная состоятельность
тивное благополучие отрицательно коррелирует с чис- характеризует определенный уровень развития антилом и выраженностью внутриличностного конфликта в ципационных способностей в системе личности» [22,
ценностной сфере. Переживание субъективного небла- c. 50]. Созданный В.Д.Менделевичем опросник «Тест
гополучия усиливает мотивацию преобразования себя антиципационной состоятельности (прогностической
и своей жизни [11]. Сравнение влияния ситуационных компетентности)» позволяет определить общий уровень
и личностных факторов субъективного благополучия у антиципационной состоятельности и трех его компоненстудентов позволило О.Ю.Зотовой с коллегами сделать тов — личностно-ситуативной, временной и пространвывод, что по сравнению с обстоятельствами жизни и ственной антиципационной состоятельности.
личностными особенностями более значимыми предскаАнтиципационная состоятельность рассматривается
зателями переживания счастья являются характеристи- В.Д.Менделевичем как компонент системы стабилизаки личности, связанные с реализацией своего потенци- ции личности, поскольку она обеспечивает возможность
ала [12].
заблаговременной подготовки к событиям, требующим
Для нас уровень субъективного благополучия студен- преодоления [23, c.67]. Мы предположили, что эта личта — это показатель того, насколько ему удается справ- ностная характеристика способствует подготовке стуляться с трудностями своей жизни, как общими, кото- дентов к возможным трудностям в учебе и как следствие
рые он разделяет с другими гражданами страны в усло- — переживанию субъективного благополучия. Однако
виях современной экономической и социальной реаль- корреляционное исследование, в котором был использоности, так и специфическими, связанными со статусом ван Тест антиципационной состоятельности, не выявил
учащегося вуза. Освоение сложной учебной программы, значимых корреляционных связей показателей этого
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теста и опросников, определяющих уровень субъективТаблица 1. Взаимосвязь показателей субъективного
ного благополучия [24]. Мы полагаем, что это объясня- благополучия по опросникам ШСБ и ШУДЖ с показатеется спецификой учебной деятельности и трудностей, лями АС студентов
которые студенту надо учитывать и к которым следует
Показатели субъективготовиться.
ного благополучия по
методикам
Таким образом, нами была поставлена задача постро- Показатели АС студентов
ШСБ
ШУДЖ
ения модели антиципационной состоятельности студента.
Дисциплинированность
-0,22***
0,14*
Теоретическое и и эмпирическое исследование по- Предусмотрительность
-0,36***
0,33***
зволило обосновать пятифакторную модель антиципа- Саморегуляция в учебной деятельности -0,37***
0,27***
ционной состоятельности студента. Созданный нами Самооценка успешности
-0,16*
0,15*
опросник АС-ВУЗ-2 дает возможность получить по- Психофизиологическая саморегуляция
-0,28***
0,18**
казатели шкал, соответствующих этой модели. Кратко
Общий показатель АС студентов
-0,45***
0,35***
представим содержание выявленных нами компонентов
антиципационной состоятельности (далее — АС) стуПримечания: 1) более высоким показателям опросдентов.
ника ШСБ соответствуют более низкий уровень субъДисциплинированность — характеристика, отража- ективного благополучия субъекта; 2) *** p<0,001; **
ющая способность отвечать требованиям учебного про- p<0,01; * p<0,05.
цесса с точки зрения времени посещения занятий, соРезультаты корреляционного анализа выявили налиблюдения сроков сдачи письменных работ и т.п.
чие статистически значимых взаимосвязей показателей
Предусмотрительность отражает действенную за- субъективного благополучия по обеим методикам с поботу о будущем: насколько студент использует воз- казателями всех компонентов и общим показателем АС
можности, которые предоставляет ему вуз, учитывает студентов. Какие из компонентов АС можно рассматрии обогащает ресурсы для реализации своих намерений, вать в качестве значимымых предикторов субъективного
учитывая возможные трудности на пути к своим целям. благополучия студентов? Для ответа на этот вопрос был
Саморегуляция в учебной деятельности — характе- осуществлен регрессионный анализ, где в качестве завиристика, отражающая способность адекватно оценивать симой переменной выступает показатель субъективного
требования учебного процесса и свои возможности.
благополучия студентов, а в качестве независимых переПоказатели компонента психосоматическая саморе- менных учитывались компоненты АС студентов дисцигуляция свидетельствуют том, заботится ли он о своем плинированность, предусмотрительность, саморегулясамочувствии как условии успешной учебы, особенно в ция в учебной деятельности, самооценка успешности и
периоды повышенных нагрузок. Особый смысл по срав- психофизиологическая саморегуляция. Для построения
нению с другими имеет компонент самооценка успеш- регрессионной модели был использован метод подности. Ответы на соответствующие пункты опросника бора параметров из заранее заданного списка Forward
свидетельствуют о том, как студент сам оценивает свои stepwise. Этот алгоритм последовательно подбирает в
успехи в учебе. Мы рассматриваем шкалу самооценка модель параметры (предикторы), которые имеют максиуспешности как вспомогательную по отношению к ос- мальный вклад в прогноз до тех пор пока множественная
новным шкалам, позволяющим оценить АС студента корреляция не начинает уменьшаться. Соответственно в
[25, c.38-40].
модель подбирается минимальное количество парамеОбщая гипотеза представленного здесь эмпириче- тров, которые улучшают общую предсказательную силу
ского исследования состоит в том, что антиципационная модели и исключаются те параметры, которые уменьшасостоятельность студента может служить предиктором ют ее прогностические возможности. Мы предлагаем в
его субъективного благополучия.
таблице 2 только показатели, вошедшие в модель, исхоЦель исследования: выявить относительный вклад дя из предложенного алгоритма.
компонентов антиципационной состоятельности стуТаблица 2. Компоненты АС студентов как предиктодентов в их субъективное благополучие.
ры субъективного благополучия
Для проверки гипотезы и достижении цели исследования использованы следующие методики:
1) авторский опросник АС-ВУЗ-2; учитывались показатели шкал: дисциплинированность; предусмотрительность; саморегуляция в учебной деятельности, психофизиологическая саморегуляция и общий показатель
антиципационной состоятельности студентов [25];
2) «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ)
Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche (адаптация
М.В.Соколовой [26]; «Шкала удовлетворенности жизПримечание: более высоким показателям опросника
нью» (ШУДЖ) E. Diener в адаптации Д.А. Леонтьева и ШСБ соответствуют более низкий уровень субъективноЕ.Н. Осина [27].
го благополучия субъекта.
Для обработки полученных данных использованы
В первой регрессионной модели, где в качестве заметоды математической статистики: первичные ста- висимой переменной выступает показатель субъектистики, корреляционный анализ (r-Пирсона), регрес- тивного благополучия методики ШСБ, R= 0,465; R2=
сионный анализ. При обработке данных использовался 0,216 F(3, 237)=21,881; p<0,000. Стандартная ошибка
пакет статистических программ Statistica 8.0.
предсказания: 11,973. Модель объясняет 22% дисперсии
Выборка. В исследовании приняли участие 276 сту- зависимой переменной. В конечную модель входят три
дентов, обучающиеся на старших курсах одного из ву- переменных. Выявлено, что среди учтенных предиктозов Санкт-Петербурга по различным специальностям; из ров положительный вклад в показатель субъективное
них мужчин 69 (25%), женщин 193 (70%); у 14 (5%) пол благополучие вносят компоненты антиципационной соне заполнен в анкете; средний возраст 21,8 лет.
стоятельности предусмотрительность (β=-0,24) и самоОпрос проводился в бланковой форме в аудитории регуляция в учебной деятельности (β=-0,24) и психосоанонимно и добровольно в мае 2017 года.
матическая саморегуляция (-0,15).
Результаты. Для выявления взаимосвязей показаВо второй регрессионной модели, где в качестве
телей субъективного благополучия и АС студентов был зависимой переменной выступает показатель субъекпроведен корреляционный анализ. Его результаты пред- тивного благополучия методики ШУДЖ, R= 0,374; R2=
ставлены в таблице 1.
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0,140; F(3,245)=13,318; p<0,000. Стандартная ошибка стоянии, особенно в периоды повышенных нагрузок.
предсказания: 5,837. Модель объясняет 14% дисперсии Закономерно, что забота о своем самочувствии позитивзависимой переменной. В конечную модель входят две но влияет на прежде всего на эмоциональную составляпеременных. Среди учтенных предикторов положитель- ющую субъективного благополучия, о чем и свидетельный вклад в показатель субъективное благополучие вно- ствуют данные регрессионного анализа.
сят компоненты АС предусмотрительность (β=0,26)
Итак, нам удалось показать, что компоненты антиции саморегуляция в учебной деятельности (β=0,15). пационной состоятельности студентов могут выступать
Значимость отличия коэффициентов регрессии для пе- в качестве предикторов субъективного благополучия,
ременной психосоматическая саморегуляция близок к поскольку характеризуют разные аспекты способности
нулю, поэтому мы не включаем его в анализ результа- субъекта предвидеть трудные ситуации и предпринитов.
мать действия, направленные на их предотвращение и
Данные, полученные посредством регрессионного преодоление для достижения своих жизненных целей
анализа свидетельствуют. что показатели АС студентов Очевидно, что антиципационная состоятельность — не
предусмотрительность, саморегуляция в учебной дея- единственный и, возможно, не основной фактор субътельности и психосоматическая саморегуляция могут ективного благополучия студента. Выявить, как комслужить в качестве предикторов субъективного благо- поненты антиципационной состоятельности влияют на
получия студентов. Таким образом, наша гипотеза полу- субъективное благополучие во взаимодействии с дручила подтверждение.
гими характеристиками субъекта — когнитивными,
Обсуждение. Для получения данных о субъективном эмоциональными, поведенческими, личностными и пр.
благополучии студентов мы использовали две методи- — задача дальнейших исследований. Их результаты моки. Как упоминалось выше, в соответствии с понимани- гут служить для разработки программ психологической
ем субъективного благополучия как интегративной ха- помощи студентам, испытывающим затруднения в прорактеристики, для оценки субъективного благополучия цессе обучения.
используются показатели эмоциональной оценки своей
Выводы.
жизни и оценки удовлетворенности жизнью. Показатели
1. Обнаружены взаимосвязи показателей субъективШкалы субъективного благополучия позволяют поучить ного благополучия, общего показателя и каждого из комданные об эмоциональном компоненте субъективного понентов антиципационной состоятельности студентов:
благополучия [26], показатели Шкала удовлетворен- дисциплинированность, предусмотрительность, самоности жизнью «измеряет когнитивную оценку соответ- регуляция в учебной деятельности, самооценка успешствия жизненных обстоятельств ожиданиям индивида» ности и психофизиологическая саморегуляция.
[27]. Поскольку в опроснике Шкала субъективного бла2. В число значимых позитивных предикторов акадегополучия более высоким показателям опросника соот- мической успеваемости студентов входят компоненты
ветствуют более низкий уровень субъективного благо- антиципационной состоятельности: предусмотрительполучия субъекта, можно сказать о наличии позитивных ность, характеристика, которая отражает действенную
связей как эмоциональной, так и когнитивной составля- заботу субъекта об использовании возможностей вуза и
ющих субъективного благополучия с каждым из компо- своих ресурсов для успешной деятельности в более или
нентов АС студентов.
менее отдаленной перспективе; саморегуляция в учебной
Данные регрессионного анализа показали, что в ка- деятельности —характеристика, отражающая способчестве значимых предикторов и для эмоциональной и ность адекватно оценивать требования учебного процесдля когнитивной составляющих субъективного благопо- са и свои возможности и психосоматическая саморегулучия выступают два компонента — предусмотритель- ляция — характеристика, отражающая заботу о своем
ность и саморегуляция в учебной деятельности, при- самочувствии как условии успешной учебы. Наиболее
чем предусмотрительность вносит несколько больший сильным предиктором удовлетворенности жизнью как
вклад в показатель когнитивной составляющей субъек- показателя субъективного благополучия является комтивного благополучия — удовлетворенности жизнью, понент антиципационной состоятельности студентов
тогда как вклад этих компонентов в эмоциональную предусмотрительность.
оценку своей жизни не отличается. Рассматривая субъСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Аннотация. Эмпирическое исследование посвящено связи индивидуальных особенностей со способностью распознавать скрываемую информацию. В связи с развитием цифровых технологий инструментальные методы детекции лжи становятся все более распространенными. Однако цена на подобные устройства остается высокой, и для
их эффективного использования требуется специально обученный персонал. Поэтому способность распознавать
ложь по невербальным компонентам общения остается востребованной в кадровых агентствах. В описываемом исследовании приняло участие 80 студентов-психологов (средний возраст = 21.3, SD =1.8) 62,5 % – женщины и 37,5 %
– мужчины. Испытуемые пытались отделить ложь от правды в специально записанных видеороликах, имитирующих интервью при приеме на работу. Для определения уровня тревожности использовался краткий Личностный
опросник Айзенка, для определения уровня эмоционального интеллекта использовался Опросник эмоционального
интеллекта Д. Люсина. Результаты показывают, что испытуемые, успешно распознающие ложь, демонстрируют
низкий, по сравнению с другими, уровень нейротизма (F=5.488, p<0.05) и высокий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта (F=3.581, p<0.05). Полеченные данные позволяют предположить, что способность к распознаванию скрываемой информации связана с низким уровнем тревожности и пониманием собственных эмоций.
Ключевые слова: скрываемая информация, индивидуальные различия, структура эмоционального интеллекта,
уровень тревожности, нейротизм, понимание собственных эмоций.
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Abstract. Empirical research is devoted to the relationship of individual characteristics with the ability to recognize
hidden information. In connection with the development of digital technologies, instrumental methods of detecting lies are
becoming more common. However, the price of such devices remains high, and for their effective use requires specially
trained staff. Therefore, the ability to recognize lies by non-verbal components of communication remains in demand in employment agencies. In the described study, 80 psychology students participated (mean age=21.3, SD=1.8), 62.5 % – women
and 37.5 % – men. The subjects tried to separate the lies from the truth in specially recorded videos simulating interviews
when hiring. To determine the level of anxiety, Eysenck Personality Inventory was used. To determine the level of emotional
intelligence, the Emotional Intelligence Questionnaire (D. Lysin) was used. The results show that subjects who successfully
detect falsehood show a low level of neuroticism (F=5.488, p<0.05) and a high level of intrapersonal emotional intelligence
(F=3.581, p<0.05) compared to others. Floating data suggest that the ability to recognize hidden information is associated
with a low level of anxiety and an understanding of one’s own emotions.
Keywords: hidden information, individual differences, structure of emotional intelligence, level of anxiety, neuroticism,
understanding your own emotions.
Постановка проблемы.
Научные исследования распознавания скрываемой
информации имеют недолгую, но уже достаточно богатую историю. Исследования берут начало из аппаратных
методов или инструментальной детекции лжи. Впервые
высказал идею выявления лжи по физиологическим показателям Чезаре Ламброзо в начале в 90-х годов 19 века
[1].
Разработчики инструментальной детекции лжи исследовали зависимость реакций организма и физиологических систем на феномен лжи. Были проведены исследования направленные на выявления взаимосвязи такие
как электроэнцефалограмма, наблюдение за расширением зрачков, анализ голоса.
В ряде современных исследований детекции лжи был
выполнен анализ термографии испытуемых, которые говорили правду или ложь. Средняя точность обнаружения лжи с помощью тепловой камеры составляет 70 %,
но может варьироваться от 70 % до 90 % в зависимости

от экспериментального сценария лжи [2].
Температурное повышение в области носа связано с
большей симпатической активацией, которая связана со
страхом, стрессом, ложью или виной [3].
Исследователи показали, что кончик носа может
быть наиболее подходящей областью изучения при
данном методе. Если дальнейшие исследования с помощью термографии позволят констатировать устойчивую
тепловую реакцию организма в области носа, эта реакция, как пишут авторы, может быть названа как «Нос
Пиноккио» [4].
В последнее время появилось большое количество
исследований, использующих специальное программное обеспечение. Так система CERT на спонтанной лицевой активности достигает точности почти 80 % [5].
Система, которая носит название CASME II обрабатывает 247 микровыражений и достигла производительности 63,41 % при анализе видеозаписей [6].
Существуют множество исследований, которые оце-
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нивают ложь по голосу к ним относятся аппараты: психологический оцениватель стресса (PSE), «анализатор
голоса» Марк 2, анализатор психологического стресса
(PSA). Новая разработка компании Nemesysco представила программное обеспечение Layered Voice Analysis
(LVA), которое оценивает голос по следующим характеристикам: энергичность, страсть, волнение, беспокойство, стресс, умственные усилия, неопределенность и
концентрация.
Несмотря на впечатляющие результаты, проблема
детекции лжи, построенная на инструментальных методах, заключается в том, что для выявления скрываемой
информации требуется специализированная техника,
и стоимость такого оборудования достаточно высока.
Вследствие этих причин активно развивается направление по поиску поведенческих сигналов, характеризующих обман.
В начале 70-х годов 20-го века Полом Экманом
было положено начало исследованиям, которые были
направлены на взаимосвязь скрываемой информации и
невербального поведения. В своих работах он изучал
различные детерминанты невербального поведения при
распознавании скрываемой информации. Им были выделены и проанализированы основные области, по которым можно распознавать ложь: лицевая экспрессия,
речь, жесты, физиологические реакции [7].
В литературе описывается большое разнообразие
вербальных сигналов, таких как время разговора и частота колебаний в повествовании, или невербальных,
таких как частота отвода глаз и моргание. В теоретическом анализе Д.М. Егорова были выявлены три основных аспекта, от которых зависит точность распознавания обмана: характеристики условий и ситуаций, в которых осуществляется процесс распознавания; особенности реального поведения человека, когда он говорит
правду и когда лжет; избирательная активность самого
изобличителя [8].
Из-за прямой связи между аффективными процессами в мозге и комплексом мимических мышц, лицо
долгое время считалось богатым источником ценной информации в определении истинного эмоционального состояния, Как показывают исследования П. Экмана, точность распознавания обученными наблюдателями при
страха, отвращения или печали составляет 76 %, когда
испытуемые оценивают аудиовизульный канал, то точность возрастает до 86,5 % [9].
Однако средняя точность распознавания лжи у необученных испытуемых 54 %, лишь немного выше уровня вероятности, 54 % [10]. Женщины уделяют больше
времени наблюдению и интерпретации невербальных
сигналов чем мужчины и используют больше сигналов в
процессе распознавания ложной информации [11].
Пол Экман считает, что в естественных условиях и
без специальной подготовки люди в своем большинстве
плохо распознают обман, но есть те категории людей,
которым удается достичь 80–90 % точности при безинструменальной детекции лжи [12].
В связи с этим возникает вопрос, связана ли способность распознавать ложь с какими-то индивидуальными
особенностями человека, которые помогают ему быстрее и эффективнее обучаться этой способности.
Возможно, что индивидуальные различия могут облегчить или усугубить способность наблюдателей различать истинные и ложные эмоциональные рассказы,
так как эмоции оратора могут быть восприняты наблюдателем и влиять на суждения о достоверности. Так при
оценке ложных и сфабрикованных стенограмм изнасилования, открытость опыту и нейротизм были положительно связаны с точностью, тогда как экстраверсия
была связана с точностью отрицательно [13].
У людей с высокоразвитым эмоциональным интеллектом присутствует повышенная способность воспринимать и выражать эмоции, в частности, предсказывать
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успешные эмоциональные реакции в ходе межличностной коммуникации [14].
Если бы эмоциональный интеллект мог надежно
предсказывать обнаружение обмана, это было бы ценным признаком при профотборе в профессии, которые
в силу своих обязанностей часто сталкиваются с ложью,
такие как полицейские, офицеры условно-досрочного
освобождения или судьи.
Люди с высоким эмоциональным интеллектом в целом сообщают о более высоких уровнях субъективного
благополучия, чем другие [15], что указывает на то, что
они могут быть более доверчивыми, так как наличие положительного настроения ухудшает точность оценки
правдивости сообщений [16].
Гипотезы исследования.
Поскольку эмоциональный интеллект не является
одномерным явлением, и имеет внутреннюю структуру, возможно предположить, что какие-то компоненты
этого феномена могут способствовать, а какие-то препятствовать распознаванию скрываемой информации.
Это предположение стало первой гипотезой настоящего
исследования.
Вторая гипотеза вытекает из предположения о том,
что люди с высоким уровнем тревожности более недоверчивы в процессе межличностных коммуникаций, и
именно ожидание обмана позволяет им лучше его распознавать.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 80 студентов-психологов (средний возраст = 21.3, SD=1.8) 62,5 % – женщины и 37,5 % – мужчины. Для определения уровня тревожности использовался краткий Личностный опросник
Г. Айзенка в апробации Е.Р. Слободской, Г.Г. Князева, и
М.В. Сафроновой [17].
Для определения уровня эмоционального интеллекта использовался Опросник эмоционального интеллекта
[18].
В качестве стимульного материала использовались 8
видео, созданных по специальному сценарию, имитирующему интервью при приеме на работу, в которых участвовали мужчины и женщины в равных количествах.
На каждом видеоролике было два отрывка «ложный» и
«правдивый», расположенные в случайном порядке.
Участники исследования после заполнения опросников Айзенка и Эмоционального интеллекта просматривали видео определяли в каком случае персонаж видеоролика говорил правду, а в каком ложь и по каким признакам они это определили.
Результаты и обсуждение
Как можно было предположить все факторы эмоционального интеллекта положительно коррелируют с
уровнем экстраверсии и отрицательно с нейротизмом
(Таблица 1).
Таблица 1 – Значимые корреляции между уровнями
эмоционального интеллекта, нейротизма и экстраверсии.

Анализ самоотчетов испытуемых позволил выделить
две большие группы признаков, опираясь на которые
они оценивают правдивость информации: внешние (жесты, мимика, поза, взгляд, паузы и т.п.) и внутренние
(эмоциональность, нервозность, спокойствие). В качестве критериев данного выделения была взята классификация О.А.Гулевича и А.В.Стукалиной [19].
По результатам распознавания недостоверной информации все испытуемые были развиты на две группы: «проницательные», те, кто давал правильные ответы
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более чем в 70 % случаев и «не проницательные» – все
остальные. «Проницательных» оказалось 23,8 %.
Однофакторный дисперсионный анализ показал, что
существует связь между успешностью распознавания
скрываемой информации и нейроизмом. Как видно на
таблице 2, у проницательных испытуемых значимо ниже
уровень нейротизма, чем у остальных (F=5.488, p<0.05).
Это не подтверждает ранее высказанную гипотезу о связи тревожности и распознавании лжи, подтверждение
которой было получено в исследованиях K.A. Peace, S.
Porter и D.F. Almon.
Однако экспериментальная ситуация в нашем исследовании кардинально отличалась от использованной
данными исследователями. Они предъявляли аудиозапись изнасилования, в то время как видеоролики в нашем исследовании показывали спокойную ситуацию интервью при приеме на работу. Возможно, что в ситуации
интервью тревожность мешает как интервьюируемому,
так и интервьюеру.
Также на таблице 2 видно, что уровень внутриличностного эмоционального интеллекта, выше у проницательных испытуемых (F=3.581, p<0.05). Эти данные подтверждают высказанную гипотезу о том, что структура
эмоционального интеллекта окажется чувствительной
к способности распознавать ложь. Однако, как можно
было ожидать, межличностный эмоциональный интеллект на неё не влияет.
Напротив, понимание собственных эмоций помогает
распознавать чужие.
Таблица 2 – Средние значения уровней нейротизма
и внутреннего эмоционального интеллекта у «проницательных» и «непроницательных» испытуемых.

две очевидных индивидуальных особенности, которые
проявились неочевидным образом. Велика вероятность,
что распознавание ложной информации окажется связанной и с неочевидными индивидуальными особенностями, что открывает перспективу для дальнейших исследований.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема зависимости старших школьников от Интернет-среды в контексте социальных сетей взаимодействия. Автор акцентирует внимание на влиянии Интернет-зависимости на эмоциональное состояние и развитие личности. В статье анализируются трудности, возникающие в процессе сохранения
стиля реального общения, которые предопределяют зависимое поведение школьников в рамках коммуникативного
взаимодействия в социальных сетях. Автор обосновывает прогрессирующее развитие специфического эмоционального состояния восприятия чужой приватности, которое приводит к возникновению особого кластера проблем,
формирующих поведенческие особенности Интернет-зависимого школьника. В статье выделены факторы, обусловливающие развитие Интернет-аддикции старших школьников в контексте зависимости от социальных сетей.
Данные факторы анализируются автором с позиций исследование проблематики предрасположенности определенных психотипов к Интернет-аддикции, позволяющей говорить о специфическом эмоциональном строе личности.
В статье представлено исследование проявления факторов в группах школьников с различной степенью Интернетзависимости. Показана зависимость эмоционального состояния и эмоциональных реакций Интернет-зависимых
школьников от степени обращения к социальным сетям и Интернет-пространству в целом. Автор подчеркивает, что
особая привлекательность в выборе старших школьников в пользу виртуального общения заключена в их желании
и возможностях моделировать и организовывать данные отношения согласно своим потребностям и желаниям, не
учитывая объективных факторов нарушения процесса социализации, что ведет к нарушению эмоционального развития личности.
Ключевые слова: старшие школьники, Интернет-аддикция, эмоциональное состояние и развитие, факторы, степень зависимости, психологические проблемы, социальные сети, виртуальное общение, эмоциональные реакции.
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Abstract. The article actualizes the problem of the dependence of senior schoolchildren on the Internet environment
in the context of social networks of interaction. The author focuses attention on the influence of Internet addiction on the
emotional state and development of personality. The article analyzes the difficulties that arise in the process of preserving
the style of real communication, which predetermine the dependent behavior of schoolchildren within the framework of
communicative interaction in social networks. The author substantiates the progressive development of a specific emotional
state of perception of someone else’s privacy, which leads to the emergence of a special cluster of problems that shape the
behavioral characteristics of the Internet-dependent schoolchild. In the article the factors determining the development of
Internet addiction of senior schoolchildren in the context of dependence on social networks are highlighted. These factors
are analyzed by the author from the point of view of the study of the problematic of the predisposition of certain psychotypes
to Internet addiction, which makes it possible to talk about the specific emotional structure of the personality. The paper
presents a study of the manifestation of factors in groups of schoolchildren with varying degrees of Internet addiction. The
dependence of emotional state and emotional reactions of Internet-dependent schoolchildren on the degree of appeal to social networks and Internet space in general is shown. The author emphasizes that a special attraction in the choice of senior
students in favor of virtual communication lies in their desire and ability to model and organize these relationships according
to their needs and desires, not taking into account the objective factors of the disruption of the socialization process, which
leads to a violation of the emotional development of the individual.
Keywords: senior schoolchildren, Internet addiction, emotional state and development, factors, degree of dependence,
psychological problems, social networks, virtual communication, emotional reactions.
Нарушения эмоционального, психического состояПостановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Интен- ния старших школьников при возникновении зависисификация взаимодействия подрастающего поколения в мости от общения в социальных сетях происходят как
условиях погруженности в виртуальное интернет-про- правило, в связи с трудностями сохранения стиля общестранство неуклонно возрастает и приводит к замеще- ния, адекватному реальному, при котором личность спонию жизненных ценностей, оказывающих существенное собна воспринимать собеседника как живого человека
влияние на развитие современной учащейся молодежи, (что происходит при обычном общении), не нарушать
их поведение, эмоциональное состояние, ценностные нравственных норм общения, бережно относиться к
ориентации и установки. На сегодняшний день доста- «Я-образу» собеседника и т. п.
Однако, тем не менее, у старших школьников, подточно трудно представить старшего школьника, не обращающегося к глобальной сети и ее содержанию, контент верженных зависимому интернет-взаимодействию в сокоторого зачастую носит агрессивный, разрушающий циальных сетях, происходит прогрессирующее развитие
специфического эмоционального состояния восприятия
или рискогенный характер [1, с. 95].
Анализ последних исследований и публикаций, в чужой приватности, которое приводит к возникновению
которых рассматривались аспекты проблематики. особого кластера проблем, формирующих поведенчеПотенциальный риск, который сопряжен с реальным ские особенности школьника, предопределяющие возвлиянием на психическое, эмоциональное и порой даже никновение сопровождающих поведение эмоций, котофизическое состояние старших школьников, имеют и рые не всегда положительны [4; 5].
Формирование целей статьи. Притягательная возсоциальные сети, содержащие, как правило, негласные
императивы виртуальной коммуникации, опосредован- можность нарушения виртуального этикета, сопровоные рядом проблем коммуникативного взаимодействия ждающаяся утратой дискуссионного уважения или злоупотреблением в Интернет-среде такими параметрами как
[2; 3].
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время, влияние, власть и пр. приводит к воздействию на
– желание, обусловленное получением эмоциональсознание старшего школьника и психологических осо- ного удовольствия от неформатного взаимодействия
бенностей его поведения факторов, регламентирующих (общения, поведения); данный фактор можно охарактеэмоциональный фон поведения, которое нередко сопро- ризовать как «примерку» старшим школьников различвождается искажением норм и ценностей, нарушением ных ролей, порой ненормативного плана (FR);
психического здоровья, негативизацией дальнейшей
– привлекательность эмоционального состояния
социализации личности. Изучение влияния Интернет- преодоления своей неполноценности; данный фактор,
зависимости на эмоциональное развитие школьников как правило, характеризует состояния тревожности
стало целью данного исследования.
школьника, высокой фрустрации, нервно-психической
Изложение основного материала исследования с неустойчивости и т. п.; привлекательность такого эмополным обоснованием полученных научных результа- ционального состояния связывают с тягой личности к
тов. Говоря об Интернет-зависимости как об одной из авантюре, благодаря которой можно показаться более
поведенческих форм зависимости или аддикции, необ- уверенным, смелым, приукрашая свои возможности и
ходимо отметить, что практически каждый современ- способности (FAv).
ный школьник проходит так называемую стадию увКаждый из вышеуказанных факторов объясняет сволеченности, значительная часть из которых, перейдя в еобразны затруднения в эмоциональном развитии старширокий круг взаимодействия в социальных сетях, ста- ших школьников, которые ведут к искажению выраженовится эмоционально привязанными к таким отноше- ния чувств, потере барьеров коммуникации (основанные
ниям общения и субъектам, их формирующих [6, с. 92]. на возрастной, статусной, социальной разнице и т. п.),
Необходимо отметить, что по мере того, как развива- замещению истинных чувств и эмоций на ложные, утрается Интернет-аддикция, у старшего школьника нередко те истинной субъективности эмоции и пр. [9; 10].
происходит реальная изоляция, сопровождающаяся отРанжирование старшими школьниками предлочуждением личности от окружающей действительности. женных факторов позволило выявить приоритетность
Интернет-зависимость является достаточно серьезным позиции каждого из факторов на различных уровнях
основанием для формирования эмоционального состоя- Интернет-зависимости, представлено на рисунке 1.
ния и развития школьника, а также возникновения псиВыводы исследования и перспективы дальнейших
хологических проблем.
изысканий данного направления. Так, мы видим, что увеИсследование проблематики предрасположенности личение степени зависимости от виртуальной Интернетопределенных психотипов к Интернет-аддикции позво- среды (в большинстве от социальных сетей) усугубляляет говорить о специфическом эмоциональном строе ет эмоциональный фон жизнедеятельности старшего
личности, подверженной, как правило, состояниям аф- школьника. Если школьники с низкой степенью обращефекта, длительного стресса или депрессии, что сопро- ния выделяют, как правило, факторы ролевой интриги
вождается так называемой истероидностью черт харак- (41 %), стереотипизации поведения (35 %) и анонимной
тера. Такое состояние, по данным исследований, харак- раскрепощенности (12 %), то поведение школьников
терно для личности, которой присуща «эмоциональная начального уровня зависимости может быть охарактетупость», отсутствие духовной зрелости, а также на- ризовано фактором привлекательности эмоционального
строение стремления достичь особого желаемого поло- удовлетворения, компенсирующего имеющиеся комжения не путем работы над собой, а путем воздействия плексы личности, низкую самооценку и тревожность
на окружающих, смещение акцентов их восприятия [7; (37 %), а также затруднением эмоционального самовы8, с. 138].
ражения (18 %) и желаемыми контактами, улучшающиАнализируя факторы, обусловливающие развитие ми их эмоциональное состояние (14 %).
Интернет-аддикции старших школьников в контексте
зависимости от социальных сетей, можно выделить следующие:
-привлекательность анонимного характера общения
как параметра виртуального взаимодействия, контекст
которого наполнен эмоциональным отторжением, нежеланием раскрывать особенности своего «Я-образа»;
такое поведение раскрепощает школьника и сопровождается возникающими чувствами вседозволенности в
процессе общения и демонстрации ложных сведений о
своей личности; возникает специфическое чувство свободы как в выборе высказываний, так и в поведенческих
реакциях; обозначим данный фактор как фактор А (FA);
Рисунок 1 – Ранжирование факторов в различ– привлекательность желаемых контактов в общеных группа старших школьников с разной степенью
нии, которая характеризуется отрицанием любой власти
Интернет-зависимости
над своей личностью; данный фактор объясняет эмоциональную настроенность школьника только на комфортВ отношении же зависимых школьников можно сканое взаимодействие, интересное ему и опосредованное зать, что фактор эмоционального удовлетворения, помоисключительно собственным желанием (FG);
гающий преодолеть свою тревожность и «неполноцен– затруднение эмоционального самовыражения; ность» является наиболее определяющим (56 %).
такое взаимодействие характеризует развившуюся неНеобходимо также отметить, что в последнее время
способность старшего школьника или затрудненность в в процессе развития Интернет-аддикции широкое расвыражении и передаче эмоции естественным способом пространение приобретает фактор ведения «сетевых
и выражается в злоупотреблении таких виртуальных дневников», которые оказывают существенное влияние
средств как «смайлы», «GIF-ки» и т. п. которые облег- на психику личности, формирую в ее понимании особый
чают процесс передачи эмоционального состояния (FE); вид успешности, что является еще одной областью ис– межличностное восприятие в условиях невербаль- следования проблематики зависимого поведения в псиной коммуникации; данный фактор играет роль в функ- хологии и является пока еще недостаточно изученной
ционировании механизма стереотипного восприятия, темой психологии [11–14]. Такое поведение оказывает
личностной идентификации, сопровождающейся наде- разноречивый характер на эмоциональных фон личнолением собеседника желаемыми характеристиками или сти школьника, его настроение, подверженность стресже, напротив, исключение из воспринимаемого образа сам и желаниям заменить некоторые ощущения на прикаких-либо качеств (FS);
влекательные для них эмоции [15–17].
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В этой связи рассматривая проблемы Интернет- ственного педагогического университета им. В. Г. Беаддикции среди старших школьников, необходимо об- линского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
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Аннотация. Современные тенденции таковы, что происходят кардинальные изменения в системе образования, а
также в системе высшего образования. В настоящее время происходит реформирование и модернизация сферы образовательных услуг. Данная сфера является составной частью экономики страны в целом. Модернизация системы
высшего образования направлена на совершенствование и повышение качества образовательных услуг. Авторы статьи описывают законодательные акты, которые обуславливают деятельность в сфере высшего образования. Авторы
статьи осуществляют анализ современного высшего российского образования и рынка образовательных услуг, при
этом акцент делают на описании коммерциализации высшего образования и способах ценообразования через призму психологического восприятия цены. В статье представлен теоретический анализ психологических особенностей восприятия студентом цен на образовательные услуги в системе высшего образования. Авторами определены
следующие понятия – восприятие, цена, восприятие цены, восприятие ценовой политики образовательных услуг.
Анализируя особенности современного рынка образовательных услуг, авторы рассматривают факторы, влияющие
на избирательность и формирование восприятия и отношения студента к образовательной услуге: уровень цен,
скидки, ценовые акции, гарантии. В статье дается характеристика основным моделям «психологических цен», которые применяются специалистами в области маркетинг и психологами при продвижении различных товаров и услуг.
Ключевые слова: восприятие, каналы восприятия, психология восприятия, психологические особенности восприятия, услуги, образовательные услуги, цены на образовательные услуги, восприятие цен, покупатели образовательных услуг.
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Abstract. Today the аmodernization takes place of the education system in general and higher education in particular. In
conditions of social and economic transformations, the sphere of educational services is changing and improving as a part of
the country’s economy. Reforms in education are aimed to improve this sphere and improve the quality of educational services. The authors of the article referring to the normative acts regulating of education and conducts an analytical review of
the changes in present Russian higher education system and the market of educational services, paying the greatest attention
to the description of the commercialization of higher education. The article presents a theoretical analysis of psychological
features of perception by the student of prices for educational services in higher education. The authors defined the following
terms: perception, price perception, perception of pricing policy of educational services. Analyzing the features of modern
market of educational services, the authors examine the factors affecting the selectivity and the formation of perception and
attitude of student to the instructional services: prices, discounts, price promotions, guarantees. This article reveals the psychological mechanisms of price formation as one of the main factors influencing the choice of the buyer. Details the basic
model of «psychological price» used modern marketing specialists and psychologists in promoting various products and
services.
Keywords: perceptions, channels of perception, psychology of perception, psychological features of perception, services, educational services, the price of educational services, the perception of prices, buyers of educational services.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- является восприятие. Одно из последствий экономиными научными и практическими задачами. Изменения, ческих реформ и модернизации образования – появлекоторые наблюдаются в нашей общественной жизни, ние платных услуг на образовательном рынке. Цена,
безусловно, находят отражение в сознании людей, вли- как известно, является воспринимаемой величиной.
яю на поведение каждого. Одним из больших разделов Эффективность восприятия ценовой информации завиизучения экономической психологии выступает описа- сит от полноты ее содержания, сопутствующих элеменние поведения человека, закономерностей экономиче- тов и т. д. В процессе своего воздействия содержание
ских отношений и их психологических особенностей. ценовой информации влияет на общее восприятие цены
В данном аспекте движущей силой поведения личности услуги и окончательное решение о покупке. Таким обраAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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зом, психологическое воздействие ценовой информации разное, так как зависит оно еще и от степени умения
проявляется, когда человек эмоционально реагирует на человека сравнивать прошлые представления, инфорконкретный уровень цен, размышляет, сравнивает цено- мацию с настоящим. Но не только опыт является индивые характеристики, совершая определенные поведен- видуальной особенностью, влияющей на восприятие,
ческие акты.
также стоит отметить и уровень развития интеллекта
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- субъекта.
рых рассматривались аспекты этой проблемы. В психоВ результате восприятия складывается образ, вклюлогии процесс восприятия исследовали Д.А. Денишова чающий комплекс разных общих ощущений, которые
[1], Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия [2], приписываются сознанием предмету и процессу. К приР. Крачфилд, Д. Креч, Н. Ливсон [3], А.Г. Маклаков [4], меру, абитуриент, который интересуется и увлекается
Д.Э. Майерс [5], Р.С. Немов [6], Т.М. Рогожникова, А.И. медициной, который мечтает быть медиком, не станет
Навалихина [7], С.П. Рубинштейн [8], Д.Н. Узнадзе [9] и жалеть о денежных расходах на получение медицинскодр. Термин «восприятие» трактуется с точки зрения пси- го образования даже если цена на образовательные вуза
хологии как целостное отражение явлений, предметов значительно выше, чем в образовательных организациили конкретных ситуаций, которое возникает в созна- ях, занимающихся подготовкой специалистов другой
нии человека при непосредственном воздействии физи- направленности (технических, юридических, эконоческих раздражителей на рецепторные поверхности его мических вузах). Однако есть категория абитуриентов,
органов чувств [4, с. 200].
которые придают большое значение цене, чем своему
Изучением восприятия цены занимались та- интересу, и в данном случае влияет фактор переживания
кие ученые как А.А. Волкова [10], Т.И. Воробьева радости от низкого уровня цены. В то же самое время
[11], И.В. Гладких [12], Н.Ю. Омарова, А.В. Брусин многие полагают, что невысокая цена продукта означает
[13], П.Г. Рябчук, С.С. Демцура, Д.С. Гордеева [14], свойство некачественности услуги.
Л.И. Сланченко, Н.А. Рассоленко [15], Г.И. Терехова
По мнению А. Тверски и Д. Канеман, исследовавших
[16], Д.Х. Тлисова [17], Д В. Шаханович, О.А. Лымарева вопросы когнитивной психологии, люди могут основы[18], Е.Б. Филинкова, В.Н. Селезнев [19], Е.А. Еремина ваться на собственных субъективных мнимых мыслях,
[20], А.Н. Цацулин [21] и др. Авторы рассматривают убеждениях и установках, оттого и принимать неверные
восприятие цены как поведение покупателей относи- нерациональные решения, из вышесказанного следует,
тельно цен, соединяющее открыто наблюдаемые и пси- что всегда есть возможность к недооценке или перехологические процессы.
оценке услуги.
С позиции теории спроса определять цену необхоПо мнению немецких психологов М. Вертгеймера
димо как компенсацию всех оказанных услуг. Иными [22] и В. Келлера потребители зачастую организуют
словами, устанавливать ее нужно, опираясь на ценность собственное восприятие через «простые» схемы. Данное
или воспринимаемую покупателем полезность. На се- положение можно пояснить тем, что желательно реклагодняшний день образовательные услуги университета му образовательных услуг иллюстрировать простыми,
на рынке могут обладать следующими характеристика- понятными обращениями. Замысловатые графические
ми. Они могут быть, во-первых, краткосрочными, во- изображения и комбинации непонятных слов, объяснявторых, среднесрочными, в-третьих, долгосрочными. ющих ценовую политику университета, отталкивают
Основное их назначение – подготовка кадров. Для орга- абитуриентов и их родителей, сложнее воспринимаютнизаций высшего образования характерно оказание всех ся и запоминаются. Более предпочтительным является
вышеперечисленных видов – это и курсы повышения простое восприятие стимула. Следует отметить, что эксквалификации (краткосрочные), курсы переподготовки травагантные лозунги привлекают внимание, но редко
(кракто- и среднесрочные), обучение по программам ба- вызывают положительные реакции у потенциальных
калавриата и магистратуры (долгосрочные).
потребителей.
Формирование целей статьи. В качестве цели данОпираясь на результаты исследований М. Вертной статьи мы рассматриваем выявление и исследование геймера и В. Келлера, можно утверждать, что процесс
психологических особенностей процесса восприятия восприятия опирается на две основные схемы. Воцен на образовательные услуги университета.
первых, это образ, в состав которого входят компоненИзложение основного материала исследования. Под ты поля восприятия. Именно они приковывают к себе
восприятием ценовой политики образовательных услуг, наибольшее внимание потребителя. Другие компоненты
мы подразумеваем процесс, включающий принятие ре- поля восприятия являются менее значимыми и образушений и обобщающий разнообразные ощущения, по- ют окружение, которое получило в психологии название
лученных человеком в результате воздействия на него «фона». Опыт, полученный покупателем в прошлом, моцен в сфере образовательных услуг. То есть восприятие жет сильно влиять на формируемый образ, а также на
цены будет связано и с тем как воспринимается вели- состав фона. К примеру, цена, на которую в повторяючина стоимости, и в степени нужности самого товара в щейся рекламе делается акцент, будет выделяться и заданный момент и с тем, как воспринимает человек нуж- поминаться потребителем.
ность товара в будущем. Согласно теории перспектив,
Отметим, что процесс восприятия целостен. То есть
оценивающую негативные и положительные послед- потребитель даже в ситуации отсутствия некоторых
ствия покупки, восприятие относительно.
компонентов информации стремиться к созданию полОсновным качеством восприятия является его изби- ной картины восприятия. Эта закономерность выявлена
рательность. Под этим термином мы понимаем преиму- многими психологами. Она получила название «принщественно вычленение объектов из общего ряда по ка- цип целостности». Данный принцип иногда используетким-либо признакам, а также определенное отношение ся в рекламе образовательных услуг.
человека к воспринимаемому. Внешними факторами,
Эффективность восприятия цены можно повысить
которые вызывают реакции у человека, определенные путем приведения в рекламе дополнительной инфорэмоции, а также влияют на избирательность и ценовое мации – сравнительного экспресс-анализа цен на анаповедение могут быть: уровень цен, выгодные ценовые логичные образовательные услуги других университеакции, система скидок, определенные ценовые гарантии. тов. Например, рекламируя образовательные услуги по
Восприятие зависит от психических особенностей направлению «Менеджмент» и профилю подготовки
воспринимающего его человека. Отметим, что на вос- «Управление человеческими ресурсами», можно предприятие особенно влияет система ориентаций, взглядов, ложить потенциальным потребителям результаты сравмировоззренческих позиций, интересов и увлечений че- нения цен конкурентов, имеющихся в данный момент на
ловека.
рынке, и вместе с этим выгодные ценовые условия на
Восприятие одной цены различными людьми будет образовательные услуги вашего вуза.
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Одной из особенностей рынка образовательных услуг – это прозрачность цены, полная невозможность ее
обоснования [23]. Для потребителя намного проще покупая товар видеть, за что он платит. Рынок образовательных услуг не может дать четкий расклад стоимости
оплаты, обосновывая это тем, что «цена на образование
подорожала по стране». Поэтому в данном случае потребитель «додумывает» сам, из своего субъективного
опыта, на какие статьи расходов будет «потрачена его
оплата».
У потребителя в настоящее время имеются ценовые
альтернативы, необходимые ему для осознанного выбора, т.е. ценовые показатели обучения, которые доступны благодаря размещению сайтов учреждений в сети
Internet, в средствах массовой информации [24].
Еще одной особенностью восприятия является его
подвижность и управляемость. Основными экономическими факторами, влияющими на уровень восприятия
цен могут быть мотивы человека, его стремления, задачи, поставленные им, потребности и ожидания [25].
Однако в экономическом мире человек не может удовлетворить все свои потребности, и данный факт ставит
его в ситуацию выбора, где основным фактором является предпочтение и ограничение. Говоря о критерии
устойчивости этих факторов, то для человека предпочтения устойчивей, чем современная экономическая
действительность, включающую постоянные изменения
цен, дохода человека. В результате анализа настоящей
экономической ситуации возможна оценка вариантов и
выбор предпочтения образовательной организации, где
будет происходить профессиональное обучение субъекта. Хотя, в действительности, во многих случаях выбор
учреждения получения высшего образования происходит в зависимости от оценки единого государственного экзамена, которая показывает уровень развития умственных способностей, либо от благосостояния других
людей (членов семьи), также выбор может быть связан с
общественными и семейными традициями [26].
Мы уже говорили о разном уровне восприятия одних
и тех же цен. Таким образом, речь идет о различной силе
и интенсивности психологических импульсов, на основе которых у индивида формируется оценка уровня цен.
Стоит говорить о том, что восприятие образовательных
услуг высшего образования будет более адекватным у
объектов, по истечению времени, при реализации студента как специалиста. Восприятие цены образовательной услуги будет изменяться у личности в зависимости
от приложения его знания в его практическую деятельность, от степени приобретенного им опыта. Говоря о
целостности восприятия, важно помнить, что окончательный результат может мысленно достраиваться на
основании некоторых элементов.
Интерес к предмету, мотивация, желание учиться,
избирательность восприятия – вот те факторы, которые
влияют на удовлетворенность ценовой политикой образовательных услуг [27]. Основная характеристика товара – его конкурентоспособность.
Университеты международного уровня, входящие в
верхние строчки мирового рейтинга имеют более высокий уровень притязательности, как для студентов, так и
для их возможных работодателей. Критерии, определяющие международные рейтинг высших учебных заведений служат показателями качества самого образования,
полученного в этом вузе [28].
Хотя нельзя не брать во внимание и тот факт, что особенность апперцепции восприятия раскрывает тот факт,
что цены на образовательные услуги воспринимаются
личностно каждым в зависимости от его жизненного и
профессионального опыта, его интересов, мировосприятия, установок, знаний, умений и навыков, профессиональной компетентности [29].
Каждый человек составляет свой коридор цен для
приобретаемой услуги в зависимости от интереса чело278
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века, направленности и убеждений личности, его социального положения. Многие студенты, будучи младшими школьниками ставят цель – закончить школу, пойти
учиться в педагогический вуз и стать учителем, потому
что в этом возрасте проявился интерес к будущей профессии и если интерес сохранится и будет поддерживаться на протяжении всей школьной учебы, то так и
происходит.
Также условия потенциального предоставления рассрочки платежа, предоставление разных скидок, удобные для потребителя сроки оплаты являются фактором,
оказывающим влияние на восприятие цены.
Оплата обучения (это могут быть как средне- и долгосрочных программы обучения, так и краткосрочные)
в рассрочку – этот прием используется в настоящее время многими учебными учреждениями [30]. Многие образовательные центры выставляют свой диапазон цен в
зависимости от срока и типа оплаты. При этом они используют специальные условия, которые в маркетинге
называются «акции». Допустим, абитуриент вносит всю
сумму за обучение одновременно, тогда ему делается
существенная скидка (он оплачивает минимальную стоимость обучения). В том случае, если абитуриент производит полную оплату обучения во второй срок, цена увеличивается. Если клиент оплачивает обучение в третий
срок, то цена устанавливается на максимальном уровне.
Например, в Южно-Уральском государственном
гуманитарно-педагогическом университете предоставляются скидки для поступающих на 1-й курс в размере
10 %, 15 % и 20 %.
Скидки распространяются на все очные программы
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также среднего профессионального образования. Размер скидки зависит от количества баллов, полученных абитуриентом
на ЕГЭ или вступительных испытаниях, проводимых
на некоторых факультета университета. Например, при
поступлении на одно из популярных направлений подготовки – «Начальное образование. Английский язык»
(факультет подготовки учителей начальных классов)
абитуриенту с баллами от 150 до 159 будет предоставлена скидка в 10 %, то есть стоимость первого курса составит 98 842 рублей вместо 109 825. При максимальной скидке в 20 % (от 180 баллов) первый год обучения
обойдётся в 87 860 рублей.
Нельзя упускать из внимания тот факт, что у каждого
человека существует личностная норма восприятия денег. Так, студенты, обучающиеся на коммерческой основе, не так остро ощущают стоимость обучения, если
не оплачивают его сами или оплачивают в рассрочку. В
этом есть смысл эффекта разделения затрат.
Также важен для студента статус учреждения и нахождение, например, большая стоимость обучения в
Санкт-Петербурге или Москве воспринимается студентами спокойнее, как та же сумма в Челябинске или
Магнитогорске, то есть в городе, где население по численности меньше, который удален от столицы страны.
Невозможность получения желаемой и оптимальной
формы услуги, например, невозможность получить очное обучение может быть причиной оплаты более крупной суммы за заочную форму.
Люди согласны платить за дистанционные курсы
большую сумму, чем оплата за очные курсы повышения квалификации в силу многих причин, основная –
невозможность посещать образовательное учреждение
(удаленность образовательного учреждения от места
жительства, невозможность покинуть работу на время
учебы и т. д.), престиж учреждения, и просто удобство
для человека самой формы обучения. Данный пример
подтверждает факт наличия индивидуального порога
комфорта и недовольства.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Рынок образовательных услуг обладает отличительной особенностью – не-
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния процессов глобализации на развитие идентичности
человека на уровне личности, общества. Обсуждается негативное влияние глобализации на возникновение кризиса
идентичности личности. Одним из подходов, дающим возможность изучать данное влияние, авторы предлагают
исследование хронотопа как социальной пространственно-временной определенности, имеющей четкую внутреннюю детерминированность и связанной общим смыслом происходящего во времени по отношению к определенной
личности. Гипотезой исследования является предположение о том, что в восприятии времени и пространства студенческой молодежи обнаруживаются атрибуты глобализации. Целью исследования выступило выявление атрибутов глобализации в восприятии хронотопа студентами вуза. В исследовании участвовали студенты вуза в возрасте
18–23 лет (всего 174 человека). Основным методом исследования являлся проективный метод – написание эссе на
тему «Время – это…», допускающий возможность провести качественный анализ полученных данных. С помощью
контент-анализа в тексте были выделены категории и соответствующие единицы текста, связанные с представлениями студентов о времени и пространстве. В каждой категории отмечены позитивные, негативные и нейтральные
дефиниции, относящиеся к конструкту «время». В работе проанализированы категории, отражающие соотношение
времени и пространства, пространственных атрибутов. Результаты исследования подтвердили гипотезу об отражении процессов глобализации в восприятии студентами через конструкт хронотопа. Время в восприятии студентов
неделимо связано с пространством. Студентами активно используются дефиниции «окружающее пространство»,
«место». При этом пространство описывается как внутреннее («голова», «мозг» и другие), так и внешнее («социум», «общество», «город», «страна» и другие). О неразрывности времени и пространства в восприятии студентов
свидетельствует лексическая единица «здесь и сейчас», появляющаяся в эссе. Такие атрибуты глобализации, как
рациональное и монетарное мышление, неравномерность восприятия времени-пространства, размывание идентичности, внимание к настоящему моменту обнаружены в описании хронотопов студентов. В описание хронотопов
студентами включаются не только социальные, но и природные атрибуты, что противоречит цивилизационным
основам процесса глобализации.
Ключевые слова: хронотоп, психологическое время, психологическое пространство, восприятие времени,
восприятие пространства, атрибуты глобализации, студенческая молодежь, представления студентов, социальные
атрибуты, природные атрибуты.
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of globalization processes on the development of human
identity at the level of the individual, society. The negative impact of globalization on the emergence of the identity crisis is
discussed. One of the approaches that makes it possible to study this influence, the authors suggest the study of the chronotope as a social space-time certainty, which has a clear internal determinism and is connected by the common sense of what
is happening in time to a particular person. The hypothesis of the study is the assumption that in the perception of time and
space of student youth, the attributes of globalization are revealed. The purpose of the study was to identify the attributes
of globalization in the perception of the chronotope by university students. The study involved students of the university
at the age of 18–23 years (total 174 people). The main method of research was the projective method – writing an essay
on the topic “Time is ...”, which allows for a qualitative analysis of the data. With the help of content analysis in the text,
categories and corresponding units of text were identified, related to students’ ideas about time and space. In each category,
there are positive, negative and neutral definitions related to the construct “time.” In the paper, the categories reflecting the
correlation of time and space, spatial attributes are analyzed. The results of the study confirmed the hypothesis of reflecting
the processes of globalization in the perception of students through the construction of the chronotope. Time in students’
perception is indivisibly connected with space. Students actively use the definitions of “surrounding space”, “place”. At the
same time, space is described as internal (“head”, “brain” and others), and external (“socium”, “society”, “city”, “country”
and others). The inseparability of time and space in students’ perception is demonstrated by the lexical unit “here and now”,
appearing in the essay. Such attributes of globalization as rational and monetary thinking, uneven perception of time-space,
erosion of identity, attention to the present moment are found in the description of student chronotopes. In the description of
chronotopes, students include not only social, but also natural attributes, which contradicts the civilizational foundations of
the process of globalization.
Keywords: chronotop, psychological time, psychological space, perception of time, perception of space, attributes of
globalization, student youth, student presentations, social attributes, natural attributes.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- века в обществе, находящемся под влиянием процессов
глобализации.
ными научными и практическими задачами.
Глобализация в широком смысле представляет проВ настоящее время перед наукой и практикой довольно остро встает проблема изучения развития чело- цесс универсализации, становления единых для всей
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планеты Земля структур, связей и отношений в различ- зации пространства и времени (хронотопа), погруженных сферах общественной жизни [1]. Кроме того, гло- ности сознания в повседневное прошлое, настоящее и
бализация выступает и в качестве объективной реально- будущее представляет большой потенциал для исследости, которая заявляет о себе замкнутостью глобального вания особенностей личности в эпоху глобализации, в
пространства, единым мировым хозяйством, всеобщей частности, ее идентичности.
экологической взаимозависимостью, глобальными комАнализ последних исследований и публикаций, в комуникациями [1].
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Наряду с позитивными трендами глобализация при- которых обосновывается автор; выделение неразреносит и разрушительные последствия, одним из которых шенных раньше частей общей проблемы.
становится так называемый кризис идентичности. Если
Сегодня термин «хронотоп» является междисциплираньше, в аграрные и индустриальные эпохи, идентич- нарным понятием. Развивавшийся на почве теории отность личности определяли статус в обществе, соци- носительности А. Эйнштейна хронотоп используется в
альное и культурное окружение, религиозная принад- естествознании для обозначения объективной связи пролежность семьи и т. д., то в эпоху информатизации и странства и времени, ранее раздельно существовавшие
глобальных изменений каждый человек самостоятельно в науке. В психофизиологию понятие хронотоп введен
выбирает идентичность, опираясь на собственные цели А.А. Ухтомским для обозначения пространственно-вреи ценности, которые зачастую носят временный, кон- менной характеристики живого организма [6].
текстный характер.
В гуманитарное знание концепция хронотопа пришла
Человек в своих духовном, политическом, экономи- с разработкой М.М. Бахтиным теории языковой личноческом, социальном поисках в современном обществе сти [7]. Хронотоп в литературе означает «существенную
может самоопределяться по своим личным предпочте- взаимосвязь временных и пространственных отношениям, собственному решению, т. е. имеет полную свобо- ний, художественно освоенных в литературе» [7]. Через
ду выбора. Но, с другой стороны, он переживает кризис сущность сюжетных хронотопов возможно проанализиидентичности, который выражается в том, что большой ровать мировоззрение, картину мира автора произведевыбор путей определения собственной идентичности ния, и возможно целой эпохи [7–8]. Не менее интересно
предполагает достаточно высокую степень неуверенно- и то, что анализ больших хронотопов дал возможность
сти [1]. Глобализация привела к тому, что люди, с од- М.М. Бахтину выявить и картину мира в разные историной стороны, вынуждены переопределять собственную ческие периоды, так как в хронотопе отражается, криидентичность, сузить ее, превратить в нечто камерное, сталлизуется мировоззрение определенной эпохи.
интимное. С другой стороны, можно наблюдать расшиО тесной взаимосвязи времени и пространства в восрение идентичности, представители разных народов вза- приятии человека свидетельствуют результаты лингвиимодействую друг с другом [2, c. 213].
стических исследований. В частности, на примере сравСовременное общество можно представить не только нения лексических единиц в различных языках было
как конгломерат личностей и социальных групп различ- доказано, что в репрезентации времени большую роль
ного уровня с их интересами, мировоззрением, идентич- играют репрезентации пространства. Размышляя о вреностью, но и как набор динамически связанных типи- мени, люди по всему миру опираются на категории проческих хронотопов, в которые погружена личность [3]. странства. Они выражают относительное расположение
В дословном переводе хронотоп – это «времяпростран- событий во времени с помощью «пространственной»
ство» (хронос – время, топос – место). Под хронотопом лексики (впереди, позади, длинный, короткий) [9].
следует понимать некую социальную пространственКонструкт хронотопа представляет значительный
но-временную определенность, которая имеет четкую интерес и для психологической науки. Так, понятие
внутреннюю детерминированность и связанную общим и принцип хронотопа используется в концепции личсмыслом происходящего во времени по отношению к ностной организации времени, предложенной К.А.
определенной личности [3]. При этом можно предпо- Абульхановой [10]. Представители данной школы обралагать «типичность» хронотопов, которая определяется щают внимание на возможность использования понятия
потребительской унификацией, возникающей в процес- «хронотопа» не только для обозначения взаимосвязи
се глобализации.
пространства и времени как физических величин, но и
Т.Д. Марцинковская рассуждает о существенном для объяснения метафоричности поведения человека.
расширении хронотопа и усилении его гетерохрон- «Идея хронотопа позволяет рассмотреть взаимодейности в связи с образованием виртуального простран- ствие человека с миром; принцип хронотопа в известства – одного из причин и признаков глобализации. ной степени разрушает константность представлений о
«Координатная сетка, в которой можно представить со- раздельности внешнего и внутреннего, являясь образом
отношение пространства и времени становится крайне пространства, временно (на более длительный или кратсложной, так как помимо трех координат времени и про- кий период) интегрирующего внешнее и внутреннее,
странства, туда входят еще и координаты виртуального снимающего всякую границу между ними» [10]. Таким
пространства – общего и личного пространства сети, и образом, хронотоп предстает в концепции как способ
по крайней мере прошлое и настоящее время в этих се- объединения внешнего (физического) и внутреннего
тевых пространствах. Одновременно с этим все острее (психологического) времени и пространства.
чувствуется необходимость гармонизации хронотоВ.П. Зинченко показывает единство объективного
па, ведь гетерохронность не дает возможность челове- и субъективного хронотопа на примере развертывания
ку связать воедино отдельные отрезки его жизненного действия. В нем сначала присутствует объективное врепути, что относит нас к психологии, к проблеме целост- мя и субъективное пространство – образ ситуации, а заности идентичности» [4].
тем в следующий момент происходит смена и образуетКак отмечает Л.Е Егле, – «глобализация имеет ярко ся новое единство: субъективное время и объективное
выраженную пространственную горизонтальную (рас- пространство – это осуществление действия. Таким обпространение по всему миру) и временную направлен- разом, действие, по В.П. Зинченко, представляет собой
ность (устремленность вперед, в будущее) и лишь в ма- активный хронотоп, трансформирующий время и пролой степени предполагает обращение к прошлому» [5, с. странство друг в друге [11, с. 22].
350]. Следуя данному положению, в типичном хронотоЧерез понятие хронотопа авторы предлагают рассмопе современного человека должна преобладать ориента- треть и саму личность, присущий ей образ жизни. Образ
ция на настоящее и будущее.
(уклад) жизни – есть обустраивание хронотопа жизни,
Поскольку восприятие времени и пространства в со- то есть опредмечивание личностного времени в устояввременном глобальном мире изменяется, усложняется, шиеся и привычные формы индивидуально-личностноизучение структуры и содержания личностной органи- го пространства. Жизнедеятельность человека как актуAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
282

психологические
науки

Евстафеева Евгения Александровна, Забелина Екатерина Вячеславовна, Честюнина Юлия Владимировна
ХРОНОТОП МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ ...

альный жизненный хронотоп есть творческое освоение
Как правило, при изучении хронотопа в эмпиричеличностью внешних хронтопов жизни – природных и ском исследовании психологическое время и психолосоциальных обстоятельств, а потом их преобразование, гическое пространство изучаются по отдельности, при
через активное самоутверждение личности, реализуемое этом акцент делается на изучении времени. В данной
в ее жизненной позиции и линии жизни [12].
области хорошо зарекомендовали себя как стандартиФункцию сохранения временно-пространственных зованные опросники (например, опросник временной
связей способна выполнить психика, которая «одновре- перспективы Ф. Зимбардо, опросник временных аттименно является и организованной системой, и гибкой тюдов Ж. Нюттена, шкала полихронных ценностей А.
динамической функцией» [13]. В свою очередь лич- Блюдорна и др.), так и проективные методики (графиченость (как высший уровень психической организации) ский тест «Круги» Т. Коттла, тест «Линия жизни» А.А.
рассматривается в качестве «интегратора, организатора, Кроника, метод мотивационной индукции Ж. Нюттена
координатора различных времен» [12]. В этом случае, и др.). Однако методы и методики, направленные на
например, общение индивидов как личностей можно изучение психологического времени и пространства в
рассматривать как сложное осознаваемое и неосозна- совокупности, весьма дефицитны в современной науке
ваемое взаимодействие индивидуальных хронотопов и [15], не достаточно обоснована их валидность и надежценностно-временных личностных полей (настоящего, ность. В настоящем исследовании предпринята попытка
прошлого и будущего) [11].
экспериментального изучения хронотопа в проективном
В.И. Ковалев считает, что хронотоп является фун- исследовании.
даментальным основанием развивающейся личности.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Всякий человек как сложная времяпространственнная
Поскольку применение конструкта хронотопа отсистема жизни есть ансамбль жизненных хронотопов, крывает новые возможности для исследования сознания
среди которых выдедяется индивидный биохронотоп, человека в эпоху глобализации, было проведено исслесоциохронотоп, личностный (индивидуальностный) дование хронотопа на выборке студенческой молодежи.
хронотоп [11].
Задачами исследования стали: во-первых, проверить
Под биохронотопом понимается переживаемый и гипотезу о взаимосвязи категории времени и пространосознаваемый, рефлексируемый человеком индивиду- ства в сознании студентов (правомерность использоваально-личностный возраст, который зависит от груза ния термина «хронотоп»), во-вторых, выявить, какими
прожитых календарных лет, психофизиологическо- характеристиками обладает время – пространство в восго состояния организма и состояния внешности [11]. приятии современных студентов, и, в-третьих, ответить
Субъективно он может осознаваться как зоровье – не- на вопрос, содержаться ли в восприятии хронотопа стуздоровье, молодость – старость и т. д. Социохронотоп дентами признаки глобализационных процессов.
– это социальный возраст личности, степень социальноВ исследовании приняли участие 174 человека –
гражданской зрелости, освоения социальных ролей ра- студенты Челябинского государственного универсиботника, семьянина, гражданина и т.д. Социохронотоп тета в возрасте 18–23 года, (58 юношей, 116 девушек).
индивида – это особое время – пространство социаль- Основным методом исследования стал качественный
ной коммуникативной и профессиональной активности. проективный метод: испытуемым в течение фиксироНаконец, личностный хронотоп – это сложная созна- ванного времени (30 минут) было предложено написать
тельная организация жизненных отношений личности к эссе на тему «Время – это…». Выбор стимульного поняразличным сторонам жизни. Синтез этих трех хроното- тия обусловил тот факт, что время - более абстрактный
пов, по мнению В.И. Ковалева, образует индивидуаль- образ, нежели пространство (которое легко наполнить
ный хронотоп жизни человека [11].
конкретным содержанием), следовательно, ожидалось
Понятие психологического хронотопа вводит Т.Д. получить более широкий набор ассоциаций.
Марцинковская. Исследователь делает вывод о том, что
Результаты анализировались с помощью метода кон«для психологии, рассматривающей развитие челове- тент-анализа: была разработана кодировочная матрица,
ка в современном транзитивном обществе, психологи- были выделены категории анализа, связанные с предческий хронотоп может быть использован в качестве ставлениями студентов о времени, и соответствующие
конструкта, соединяющего разные линии развития в со- им единицы текста. Внутри каждой категории были вывременном меняющемся социуме» [4]. Таким образом, делены позитивные, негативные и нейтральные дефиниизучение психологического хронотопа открывает воз- ции, характеризующие конструкт «время».
можности для создания условий гармонизации идентичОтбор категорий анализа опирался на результаты тености, жизненного пути человека, обретения целостной оретического анализа исследований психологического
идентичности [4].
времени в психологии и философии. Матрица включаФ.Е Василюк выделяет формальные характеристики ла 17 категорий. За количественные единицы в анализе
хронотопа. Внешний аспект хронотопа характеризуется принимались слова, словосочетания, фразы, короткие
отсутствием или наличием «протяженности», состоя- предложения. В рамках данной статьи проанализирощей из пространственной удаленности (предметов по- ваны категории, отражающие взаимосвязь времени и
требности) и временной длительности, необходимой для пространства (хронотоп), которая составила 45,5 % от
ее преодоления. Внутренний аспект хронотопа описыва- общего числа единиц, а также наиболее тесно примыкает структурированность внутреннего мира: наличие или ющие по смыслу категории (хронотоп настоящего, проотсутствие сопряженности и связанности различных шлого, будущего, время – деньги и др.).
жизненных отношений во внутреннем пространстве
Изложение основного материала исследования с пол[14]. Временной аспект сопряженности означает нали- ным обоснованием полученных научных результатов.
чие субъективных связей последовательности между реРезультаты исследования подтвердили гипотезу:
ализацией отдельных отношений [11, с. 23].
время в восприятии студентов связано с пространством.
Таким образом, несмотря на отдельные попытки из- Дефиниция «окружающее пространство» появляется в
учения хронотопа и его роли в мироощущении челове- эссе 19 раз (в одном из 10 эссе), «место» – 10 раз (в 6 %
ка, не прослеживается комплексного подхода к исследо- всех эссе). При этом описывается как внутреннее прованию хронотопа как системы, выявления системного странство («голова», «мозг»), так и внешнее («социум»,
влияния пространственно-временных характеристик на «общество», «город», «страна»). Лексическая единица
поведение и деятельность человека. Еще одной особен- «здесь и сейчас», часто встречающаяся в эссе, также
ностью исследований хронотопа в психологии является свидетельствует о неразрывности времени и пространих преимущественно теоретический характер, вероятно, ства в восприятии студентов.
связанный с недостаточной разработанностью методов
На взаимосвязь времени и пространства в сознании
исследования данного явления.
студентов указывают такие пространственные (физиче283
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ские) характеристики, как «ширина», «форма», «сере- «организовывать», «измерить», «исследовать», «распредина», «сектор», «плоскость», «отрезок», «направлен- делять», «распоряжаться», «расставлять приоритеты»,
ность», «горизонт», «измерение», «круг», «скорость», «структурировать», «упорядочить», «управлять» и дру«свет», «сторона», «уровень», «условия», «баланс», «вы- гие. Время в представлении студентов во многом связасота», «величайший», «легкий» («легкость»), «малень- но с монетарной сферой (категория «время – деньги» сокий», «максимальный», «неисчерпаемый», «конечный», ставляет 2 % всех единиц анализа): «деньги», «продать»,
«бесконечный», «бесчисленный», «бесформенный», «купить», «приобрести», «валюта», «рубли», «доллары»,
«короткий», «малый» и другие. Можно заметить, что «торговец», «плата», «потребление», «дорогой», «заранекоторые характеристики пространства-времени носят батывать», «дорожить», что может рассматриваться как
противоречивый характер, например, «малый» – «мак- последствия экономической глобализации, повышение
симальный», «конечный» – «бесконечный». Данный значимости материальных ценностей.
факт можно рассматривать как проявление гетерохронВременной фокус студентов находится прежде всености хронотопа в условиях глобализации, связанного с го в настоящем (категория «настоящее» составляет
развитием виртуальных технологий [4].
5,4 %), причем с разными по направленности эмоцияВремя представляется в категориях движения, пере- ми: «настоящее уныло и буднично»; «нужно осознавать
мещения в пространстве: «движущийся поезд», «поезд- каждый миг жизни», «жить здесь и сейчас», «получать
ки», «посещения», «переходы», «перемещения (прыж- удовольствие», «удобство», «комфорт», «наслаждатьки) во времени», «дорога (жизни)», «движение (в дви- ся». Довольно много упоминаний (5,2 %) приходится
жении)», «внутренний двигатель», «продолжительность на прошлое: «детство», «воспоминания», «прошлое»,
(жизни)», «протекание», «течение», «путешествие», «молодость», «история», «помнить», «оставаться» и
«путь», «смена (событий)», «спутник», «ход», «цепная др. Значительно меньше (3,1 %) упоминаний о хронореакция», «бежать (убегать)», «мчаться», «двигаться», топе будущего: «будущее», «становиться старше», «на«догнать», «ездить», «замедляться», «путешествовать», чинать», «создавать», «развиваться», «стареть». Данная
«уйти», «уехать», «плыть по течению», «ползти» и дру- тенденция может отражать негативные проявления глогие. В этой связи можно выделить категорию лексем бализации, связанные с утратой идентичности, дезинте(3 % от всех единиц категории хронотопа), передающих грацией, потерей смыслов.
значение действия, например, «действие», «дело», «деВыводы исследования и перспективы дальнейших
ятельность», «действовать», «делать / не сделать», «за- изысканий данного направления.
вершить», «закончить», «осуществить», «совершить / не
В рамках проведенного исследования был решен цесовершать» и другие.
лый ряд задач. Во-первых, систематизированы подходы
В связи с размышлениями о времени появляют- к представлению о хронотопе в науке, и в психологии,
ся определения пространства глобальных масштабов: в частности. Показано, что данный концепт может точ«мир», «Земля», «галактика», «Вселенная», «планета». но раскрывать закономерности психики в динамично
Данный факт может свидетельствовать о влиянии глоба- меняющемся пространстве глобализации. Во-вторых,
лизационных процессов на восприятие студентами вре- выполнен анализ методов и методик для диагностики
мени и пространства. В то же время при описании вре- хронотопа, а также предложен вариант диагностики с
мени и своего отношения к нему встречаются предметы помощью проективного метода – свободного эссе с побытовой обстановки в пространстве, в котором находят- следующим контент – анализом. В-третьих, результаты
ся студенты каждый день: «компьютер», «кресло кожа- эмпирического исследования подтвердили факт взаиное», «книга (литература)», «кровать», «дом», «двор», мосвязи времени и пространства в сознании студентов;
«диван», «окно», «транспорт», «улица». Пространство выявлены такие характеристики хронотопа, как гетерохто расширяется, то сжимается, что тоже относят к при- ронность, противоречивость компонентов, монетарная
знакам глобализационного сознания, отражающим кри- окраска, рациональность, социальность, направленность
зис идентификации [2].
на настоящее, что можно быть обусловлено влиянием
Время измеряется в «событиях» (24,7 % всех эссе), процессов глобализации общества.
«ситуациях» (5,7 %), «явлениях» (5,1 %), «случаях»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ СПОСОБОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования возрастной динамики способов
психологической защиты на примере лиц студенческого возраста. Теоретический анализ работ, касающихся данной проблематики, показал, что единого представления о защитных механизмах у исследователей нет. Учёными
называется различное количество защит, по-разному трактуется их соотнесение друг с другом, что затрудняет выявление и объяснение роли психологической защиты в социально-психологической адаптации личности. Делается
вывод о том, что проблема психологической защиты студенчества является одной из наиболее актуальных проблем
высшей школы, однако, недостаточно уделяется внимания механизмам психологической защиты в студенческом
возрасте их динамике, несмотря на важность не только для понимания этого возраста, но и для практических целей
социально-психологической адаптации студентов. В ходе исследования изучались различия в копинг-стратегиях
личности у студентов младших и старших курсов. Статистически достоверных различий в выбираемых механизмах
психологической защиты между студентами первых и четвёртых курсов не обнаружено, что объясняется некоторой
личностной незрелостью как студентов младших курсов, так и студентов–старшекурсников. Вместе с тем выявлены статистически достоверные различия в выборе стратегий поведения в конфликтной ситуации между студентами первых и четвёртых курсов. Для старшекурсников в конфликтах более характерна стратегия «соперничество».
Обнаружены статистически достоверные различия в выборе стратегий доминирующей защиты в общении между
студентами первых и четвёртых курсов. У студентов первых курсов наиболее выраженной является стратегия «миролюбие», у студентов четвёртых курсов доминирующей является стратегия «избегание». Продуктивные и относительно продуктивные копинг–стратегии более характерны для студентов старших курсов, тогда как первокурсники
чаще прибегают к непродуктивным стратегиям совладания со стрессом.
В результате анализа полученных в исследовании данных сделан вывод о том, что гипотеза о существовании
различий в копинг-стратегиях, используемых студентами младших и старших курсов частично подтверждена.
Ключевые слова: психологическая защита, патологическая защита, нормальная защита, напряжённость защиты, продуктивные копинг-стратегии, непродуктивные копинг-стратегии, механизмы совладания, студенческий возраст, доминирующие стратегии поведения в конфликте.
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Abstract. The article presents the results of empirical research of age dynamics of psychological protection in persons
of the student age. A theoretical analysis of the works dealing with this problem has shown that the researchers do not have
a single idea of protective mechanisms. Scientists call a different number of protections, their correlation with each other is
interpreted differently, which makes it difficult to identify and explain the role of psychological defense in the socio-psychological adaptation of the individual. It is concluded that the problem of psychological protection of students is one of
the most urgent problems of the higher school, however, the mechanisms of psychological protection in the student age
are not sufficiently paid attention to their dynamics, despite the importance not only for understanding this age, but also
for the practical purposes of socio- psychological adaptation of students. In the course of the study, differences in coping
strategies of personality were studied among students of junior and senior courses. Statistically significant differences in the
chosen mechanisms of psychological protection between the students of the first and fourth courses were not found, which
is explained by some personal immaturity of both undergraduate and undergraduate students. At the same time, statistically
significant differences in the choice of strategies for behavior in a conflict situation between first- and fourth-year students
have been revealed. For the undergraduates in conflicts, the «rivalry» strategy is more characteristic. There were statistically
significant differences in the choice of strategies of dominant protection in communication between students of the first and
fourth courses. The students of the first courses have the most pronounced «peacefulness» strategy, fourth-rate students are
dominated by the «avoidance» strategy. Productive and relatively productive coping strategies are more common for senior
students, while first-year students tend to resort to unproductive coping strategies with stress. As a result of the analysis of
the data obtained in the study, it was concluded that the hypothesis of the existence of differences in coping strategies used
by students in the junior and senior years is partially confirmed.
Keywords: psychological protection, pathological (abnormal) protection, protection of normal, the tension of protection,
productive coping strategies, unproductive coping strategies, coping mechanisms, the student age, the dominant strategies
of behavior in the conflict.
Нестабильность современной социально-экономиче- можность прогнозировать индивидуальное и групповое
ской и политической ситуации в стране, являясь суще- поведение для снятии остроты социальных конфликтов
ственным дистрессовым фактором, провоцирует соци- и напряженности. С возрастающим числом межличностальную и психическую дезадаптированность как отдель- ных и внутренних конфликтов помогают справиться меных индивидов, так и социальных групп. Постоянные ханизмы психологической защиты и соответствующие
изменения, происходящие в окружающей нас социаль- формы защитного поведения, в том числе и деструктивной реальности, становятся длительно действующими ные, к которым исследователи относят «различные виды
стрессорами, которые сокращают запас адаптационного патологической зависимости, насильственные действия,
ресурса, что обусловливает нарушения психики и по- суициды, объединение в антисоциальные группировки
ведения. Это затрудняет, с одной стороны, выживание и другие девиации, рассматривающиеся как следствие
отдельных людей или социальных групп, с другой – воз- психической и социальной дезадаптированности личноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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сти» [1, с. 8].
ского возраста, Р.М. Грановская отмечает, что «отноТема механизмов психологической защиты активно шения молодых людей с окружающими обостряются в
исследовалась в зарубежной и отечественной психо- силу биологических причин: изменение гормонального
логии. В зарубежной психологии к этой теме обраща- обмена вызывает повышенную возбудимость и раздрались 3. Фрейд, А. Фрейд, С.Р. Мадди, Р. Плутчик, Х. жительность. Дисгармония физического и психического
Келлерман и др.
облика проецируется молодым человеком на окружаюВ современных исследованиях, в частности, Р. щий мир, который воспринимается как особенно конПлутчика, Х. Келлермана, Р. Конте психологические фликтный и напряженный» [12, с. 115].
защиты связываются с механизмами совладания, котоИсследователями долгое время активно изучались
рые могут рассматриваться как осознанные или бессоз- механизмы психологической защиты у лиц с различнательные способы разрешения как внутриличностных, ными нервно-психическимим, соматическими отклотак и межличностных конфликтов. С точки зрения ука- нениями и расстройствами, патологиями. Механизмы
занных авторов психологическая защита представляет психологической защиты у здоровых людей стали изсобой искажение образа реальной ситуации в когнитив- учаться в последнее время. Однако, недостаточно, на
ном и аффективном планах для снижения угрожающего наш взгляд, уделяется внимания механизмам психолоуровня эмоционального напряжения [2].
гической защиты в студенческом возрасте их динамике.
В отечественной психологии к теме механизмов пси- Т.В. Тулупьева также отмечает, что данная проблема
хологической защиты обращаются многие авторы: Ф.В. практически не исследовалась, несмотря на важность
Бассин, М.К. Бурлакова, Н.В. Волкова, Р.М. Грановская, для понимания этого возраста [13].
К.Ф. Дмитриев, Ю.Б. Захарова, В.И. Журбин, Е.Е.
Таким образом, объектом исследования выступают
Насиновская, Т.В. Тулупьева, М.Я. Якубовская и др.
копинг-стратегии в студенческом возрасте. Предметом
Ф.В. Бассин подчёркивал существенное значение – особенности способов психологической защиты у стузащиты для снижения психологического напряжения дентов младших и старших курсов.
и отмечал, что основным способом, которым сознание
Целью исследования является изучение возрастной
защищается от дезорганизующих и травмирующих вли- динамики способов психологической защиты в студеняний, является переоценка, снижение субъективной зна- ческом возрасте.
чимости травмирующего фактора, перестройка системы
Основой исследования стало предположение о том,
установок, при этом, по его мнению, защита выступает что способы психологической защиты имеют различия у
условием предотвращения дезорганизации поведения студентов младших и старших курсов, причем студенты
человека [3]. Кроме того, Ф.В. Бассин, а также ряд дру- старших курсов используют более зрелые и продуктивгих исследователей, – Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, В.К. ные способы (стратегии) психологической защиты и поМягер, А.А. Налчаджян и др.– рассматривают психоло- ведения в конфликтной ситуации и стрессе.
гическую защиту как нормальное явление, как один из
В исследовании использовались методы наблюдемеханизмов человеческого сознания [4–6].
ния, констатирующего эксперимента, метод тестов, в
Р.М. Грановская предлагает различать патологиче- рамках которого применялись следующие методики:
скую психологическую защиту, которая связывается с методика диагностики стратегий поведения в конфликтнеадекватными формами адаптации, и нормальную за- ной ситуации К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной);
щиту, которая играет профилактическую роль [7]. Н.В. методика диагностики доминирующей стратегии психоВолкова исследовала взаимосвязь защитно-совладаю- логической защиты в общении В.В. Бойко; тест – опросщего поведения с идентичностью личности [8]. В.И. ник механизмов защиты Р. Плутчика – Г. Келлермана
Журбин, анализируя понятие психологической защиты, (в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышевой, Е.Б.
указывает на существование более десяти вариантов его Клубовой); методика определения индивидуальных коопределения [9].
пинг-стратегий Э. Хайма.
Однако, единого представления о защитных мехаДля математической обработки было использовано
низмах у исследователей нет. Авторами называется определение статистической значимости полученных
различное количество защит, по-разному трактуется их результатов по t–критерию Стьюдента и критерию φ*
соотнесение друг с другом, что затрудняет выявление и Фишера.
объяснение роли психологической защиты в социальноБазу исследования составили студенты Пензенского
психологической адаптации личности.
государственного университета, Пензенского государАвторами отмечается, что «важнейшей составной ча- ственного технологического университета, Пензенского
стью управления конфликтами является их внутреннее, колледжа искусств в возрасте от 17 до 22 лет в количепсихологическое разрешение. От него непосредственно стве 150 человек (в том числе 80 первокурсников, 70 –
зависит наше переживание конфликта, его влияние на четверокурсников).
психику и реальное поведение. Отправной точкой для
Обратимся к результатам проведённого исследовапреодоления конфликта является осознание и переоцен- ния.
ка самого конфликта, за которым следует выбор форм
Для исследования механизмов психологической зазащитного поведения» [10, с. 440].
щиты, используемых студентами младших и старших
Нестабильность ситуации развития личности в со- курсов нами использовался тест-опросник Р. Плутчика
временных социально-экономических условиях, слом – Г. Келлермана.
традиционных ценностей и интенсивное воздействие
Полученные с применением указанного опросника
новых, западных ценностей, агрессивно насыщенной ин- данные показали, что среди первокурсников 28 % опроформации снижают толерантность личности к деструк- шенных демонстрируют напряженность психологичетивным воздействиям. В настоящее время это стало ской защиты «вытеснение», среди старшекурсников –
серьезной социальной проблемой, что и отражает акту- 32 %.
альность темы данного исследования. Исследователями
Такую психологическую защиту как «регрессия»
отмечается, что «переход к вузовской форме обучения используют 40 % как студентов младших курсов, так
является сложным адаптационным процессом, наруше- и старшекурсников. «Замещение» используется 20 %
ние которого отражается на психологическом комфорте опрошенных и той и другой групп. «Отрицание» как
и нервно-психическом здоровье студентов, на их раз- способ психологической защиты присущ 52 % респонвитии и эффективности обучения» [11, с. 3], что позво- дентов в обеих группах. «Проекцию» в качестве заляет рассматривать проблему психологической защиты щитного механизма используют 68 % первокурсников
студенчества как одну из наиболее актуальных проблем и 84 % четверокурсников. «Компенсация» характерна
высшей школы.
для 36 % студентов первого курса и 56 % студентов
Кроме того, характеризуя особенности студенче- четвёртого курса. Механизмом «гиперкомпенсация»
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характеризуется 40 % первокурсников и 28 % четверокурсников. Такой механизм как «рационализация» присущ 64 % студентов первых курсов и 60 % – студентов
четвёртых курсов.
Подсчет значений общей напряженности защит
(ОНЗ), которая отражает «реально существующие, но
неразрешенные внешние и внутренние конфликты» позволяет предполагать, что такие конфликты существуют у 44 % первокурсников и 56 % старшекурсников.
Следует также отметить, что наибольшей напряженностью у студентов первых курсов и студентов четвёртых
курсов характеризуются такие защитные механизмы как
«регрессия», «проекция» (которые относятся к так называемым примитивным защитам) и «рационализация» (её
относят к зрелым защитам).
Полученные данные позволяют предполагать, что
для большинства испытуемых присущи незрелые паттерны поведения и удовлетворения, связанные с отсутствием глубоких интересов, потребностью в стимуляции
и контроле, поиском новых впечатлений, умением легко
устанавливать поверхностные контакты, инфантилизмом. Для опрошенных студентов отчасти характерны
произвольная схематизация и истолкование событий
для развития чувства субъективного контроля над любой ситуацией, о чем говорит высокая напряженность
механизма защиты «рационализация».
Применение для статистической обработки полученных данных критерия φ* Фишера не позволяет сделать
вывод о существовании статистически достоверных различий в выбираемых механизмах психологической защиты между студентами первых и четвёртых курсов.
Мы полагаем, что отсутствие различий возможно
объяснить некоторой незрелостью личности как студентов младших курсов (что вполне закономерно и объяснимо), так и студентов-старшекурсников.
Г.С. Сухобская отмечает, что «в социально-психологическом контексте понятие «зрелость» чаще всего
трактуется как достижение в развитии личности и индивидуальности, которое характеризуется способностью человека к «самостоянию» в жизни, когда он не
нуждается в тех «подпорках» и «помочах» со стороны
других, которые бы поддерживали его жизненное равновесие и противостояние трудностям жизни» [14, с. 17].
Типичными проявлениями недостаточной зрелости, по
мнению Г.С. Сухобской, является «несформированность способностей к обоснованному прогнозированию
и планированию собственного поведения, принятию обдуманных решений, умению соотносить их со своими
возможностями и нести за них ответственность перед
собой» [14, с. 18].
Полученные нами данные не противоречат точке
зрения Б.Г. Ананьева, который подчеркивает гетерохронность развития: «наступление зрелости человека как
индивида (физическая зрелость), личности (гражданская), субъекта познания (умственная зрелость) и труда
(трудоспособность) во времени не совпадает, и подобная гетерохронность зрелости сохраняется во всех формациях» [15, с. 272].
С целью изучения стратегий поведения в конфликтной ситуации в исследовании использовалась соответствующая методика К. Томаса (в адаптации Н.В.
Гришиной).
Результаты проведенной методики представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Доминирующие стратегии поведения в
конфликте по опроснику У. Томаса
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ших курсов предпочитают снимать противоречия на
основе взаимных уступок. Такую готовность частично
принять точку зрения другой стороны некоторые исследователи оценивают отрицательно из-за того, что «обе
конфликтующие стороны не добиваются своей цели»
[16, с. 10]. Следовательно, велика вероятность проявления дисфункциональных последствий компромиссного
решения и возникновения нового конфликта, связанных
с неудовлетворенностью «половинчатыми решениями».
Наименьшее количество баллов у студентов первых
курсов получила стратегия «соперничество» – 3,84, что
позволяет говорить о том, что первокурсники не всегда стремятся добиться своего, во чтобы то ни стало отстоять собственную позицию, заставить окружающих
принять именно это видение решения проблемы, не
пытаются заставить окружающих принять свою точку
зрения, ориентируются на мнение других. Возможно,
это связано именно с позицией первокурсника, который
может быть не уверен в своих силах, знаниях, чувствует
себя зависимым от преподавателей и старшекурсников.
Среди респондентов четвёртого курса наименее
выраженной является стратегия «приспособление».
Вероятно, старшекурсники не стараются действовать
совместно с кем-либо, уступать другому, не приносят
свои интересы в жертву ради интересов противоположной стороны. Однако при этом можно говорить и о том,
что старшекурсники не боятся конфликта.
Применение для математической обработки данных
статистического t-критерия Стьюдента позволяет нам
говорить о статистически достоверных различиях в выборе стратегий поведения в конфликтной ситуации между студентами первых и четвёртых курсов. Так, в отношении стратегии «соперничество» значение t-критерия
составило 3,2 при p≤0,01; и в отношении стратегии
«приспособление» – 2,57 при p≤0,05.
При этом для студентов четвёртых курсов в конфликтах более характерна стратегия «соперничество».
Его отличительная особенность сводится к стремлению добиться своего, во что бы то ни стало отстоять
собственную позицию, заставить окружающих принять
свою точку зрения.
Стратегия же «приспособление» более характерна для первокурсников в отличие от старшекурсников.
Можно предполагать, что первокурсники готовы к односторонним уступкам: действуя совместно с кем-либо,
они готовы уступать другому и, не пытаясь отстаивать
собственные интересы, принести их в жертву ради интересов противоположной стороны. Следовательно, они
стараются не допустить проявления признаков конфликта, призывая к солидарности. Однако следует отметить,
что при этом часто игнорируется проблема, лежащая в
основе конфликта. Отрицательные эмоции не «выплескиваются», но они накапливаются. Рано или поздно
нерешенная проблема и накопившиеся отрицательные
эмоции приведут все-таки к конфликту, последствия которого могут оказаться дисфункциональными.
Для диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении использовалась методика
В.В. Бойко.
При применении указанной методики были получены следующие результаты. У студентов первых курсов
наиболее выраженной является стратегия «миролюбие»
(среднее значение 9,08 балла). Миролюбие – психологическая стратегия защиты субъектной реальности личности, которая предполагает «партнерство и сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и
быть податливым, готовность жертвовать некоторыми
своими интересами во имя главного – сохранения достоинства. В ряде случаев миролюбие означает приспособление, стремление уступать напору партнера, не обоКак видно из приведённой таблицы, у студентов стрять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы
и первых и четвёртых курсов преобладает стратегия не подвергать испытаниям свое «Я» [17].
«компромисс» – в среднем 7,88 балла. Следовательно,
Можно предполагать, что выраженность миролюможно предполагать, что студенты и старших и млад- бия как психологической стратегии защиты субъектAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ной реальности личности у первокурсников означает
именно приспособление, стремление уступать, чтобы
не обострять отношения. Полученные данные косвенно подтверждают результаты, полученные при применении методики У. Томаса (поскольку стратегия «приспособление» более характерна для первокурсников в
отличие от старшекурсников). Однако автор указанной
методики отмечает, что миролюбие не является безукоризненной стратегией защиты «Я», пригодной во всех
случаях. Тотальное миролюбие может быть проявлением безволия, утраты чувства собственного достоинства.
Оптимальным является сочетание доминирующего миролюбия с другими стратегиями.
У студентов четвёртых курсов доминирующей является стратегия «избегание» (8,52 балла), которая позволяет экономить интеллектуальные и эмоциональные
ресурсы. Можно предполагать, что старшекурсники
обходят или без боя покидают зоны конфликтов и напряжений, когда их «Я» подвергается атакам. При этом
они в открытую не растрачивает энергию эмоций и
минимально напрягают интеллект. На наш взгляд, это
можно объяснить тем, что старшекурсники в силу своего жизненного опыта, который несколько больше, чем у
первокурсников, заставляют себя обходить острые углы
в общении и конфликтные ситуации.
Применение t-критерия Стьюдента обнаружило статистически достоверные различия в выборе стратегий
доминирующей защиты в общении между студентами
первых и четвёртых курсов. Так, в отношении стратегии «миролюбие» значение t-критерия составило 2,1 при
p≤0,05. Видимо, преобладание миролюбия как психологической стратегии защиты субъектной реальности личности у первокурсников скорее означает именно приспособление, стремление уступать, чтобы не обострять
отношения.
В целях выявления доминирующих индивидуальных копинг-стратегий нами использовалась методика Э.
Хайма [18].
В результате обработки методики нами были получены следующие данные, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Доминирование стратегий совладания со
стрессом у студентов первых и четвёртых курсов
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разрешению трудностей другим лицам.
Применение для статистической обработки полученных данных критерия φ* Фишера позволяет обнаружить
статистически достоверные различия в когнитивной
сфере в применении относительно продуктивных копинг-стратегий. Значение критерия φ* Фишера составило 2,57 при p≤0,03, причем относительно продуктивные
копинг-стратегии более выражены у студентов четвёртого курса. Также обнаружены достоверные различия в
поведенческой сфере в применении продуктивной и непродуктивной копинг-стратегий. Значения критерия φ*
Фишера составило 4,2 при p≤0,001 и 6,26 при p≤0,001 соответственно, причем продуктивные копинг-стратегии
более характерны для студентов старших курсов, тогда
как первокурсники чаще прибегают к непродуктивным
стратегиям совладания со стрессом. Можно говорить о
том, что они не только не устраняют стрессовое состояние, но и, напротив, способствуют его усилению, что
можно, на наш взгляд, объяснить большей личностной
и социальной незрелостью студентов младших курсов.
Таким образом, полученные в исследовании результаты позволяют сделать вывод о том, что гипотеза о
существовании различий в способах психологической
защиты студентов младших и старших курсов частично
подтверждена.
Кроме того, результаты исследования могут быть использованы при организации воспитательной психолого-педагогической работы по социально-психологической адаптации студентов.
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Аннотация. Психомоторные реакции представляют собой особую форму объективации разных уровней психики в моторных реакциях и актах. Психомоторика – это сложнейшая психическая подструктура, в которой в единстве представлены скоростно-силовые и координационные характеристики, а также качества моторной активности,
ритма, темпа, тонуса и энергии движений. Эти свойства неразрывно связаны с энергетическими и регулятивными
характеристиками психики, которые напрямую определяются типологическими особенностями нервной системы
человека. В экспериментальном исследовании, которое проводилось с использованием программно-методического обеспечения «Эгоскоп», была рассмотрена и доказана взаимосвязь уровня нейротизма и таких особенностей
воспроизведения движения, как скорость, количество ошибок, темп, ритм, плавность и точность моторных актов.
Также выявлено различное влияние стресс-факторов на качественные и количественные параметры психомоторной
активности в зависимости от стабильности или нестабильности нервной системы испытуемых. Изучение психомоторных реакций во взаимосвязи с формально-динамическими (типологическими) свойствами личности открывает
большие возможности для повышения эффективности профессионального отбора кандидатов в целом ряде профессий, отличающихся повышенными требованиями как к двигательной активности работника, так и к свойствам
нервной системы.
Ключевые слова: типологические особенности личности, показатели и параметры психомоторной активности,
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Abstract. Psychomotor reactions are a form of objectification of different levels of the psyche in motor reactions and
acts. Psychomotor system is a complex psychic substructure in which the speed-strength and coordination characteristics, as
well as the quality of motor activity, rhythm, pace, tone and energy of movements are presented in unity. These properties
are inextricably linked with the energy and regulatory characteristics of the psyche, which are directly determined by the
typological features of the nervous system. In the pilot study, which was carried out using the software and methodological
support of the “Egoscope”, the relationship between the level of neuroticism and such features of the reproduction of
movement as speed, number of errors, rate, rhythm, smoothness and accuracy of motor acts is proved. Also, a different
influence of stress factors on the qualitative and quantitative parameters of psychomotor activity was revealed depending
on the stability or instability of the nervous system of the subjects. The study of psychomotor reactions in correlation with
the formal dynamic (typological) properties of the personality opens great opportunities for increasing the effectiveness of
professional selection in a number of professions that are characterized by increased demands for both the motor activity of
the worker and the properties of the nervous system.
Keywords: typological features of personality, indicators and parameters of psychomotor activity, motor test, complexly
coordinated graphical activity.
Введение. Повседневная человеческая жизнь нераз- человека, начинают приобретать все более выразительрывно связана с различными движениями. Движение ный характер, порой удивляя уникальностью своих про– это жизнь утверждал великий древнегреческий мыс- явлений. Эта своеобразие проявляется в стилевых осолитель Аристотель. Так, будучи даже в состоянии абсо- бенностях поведения, выполнения различных трудовых
лютного и полного покоя, организм человека, являясь операций, на уровне индивидуальных способностей к
целостной системой, продолжает активное и продук- овладению той или иной профессиональной деятельнотивное функционирование на всех уровнях своего суще- стью [1].
Изучение психомоторики осуществлялось в тествования. Сотни тысяч атомов и молекул непрерывно
борются за поддержание оптимального состояния чело- чение достаточно длительного исторического перивеческого организма, помогая ему адаптироваться к вы- ода. Начиная с середины XIX происходит обоснование первого официального научного использования
нужденным условиям среды обитания.
Начиная с проявления самых первых движений за- термина «психомоторика» при проведении психолородыша, в самoм начале беременности, наблюдаемых гический исследований (Бернштейн Н.А., 1934; Гублагодаря современным аппаратам ультразвукового ис- ревич М.О., Озeрецкий Н.И.,1930; Сеченов И.М., 1867;
следования, сегодня появилась уникальная возможность Толчинский А.А., 1923 и др.).
В целом ряде исследований появляется описание
формировать выводы о состоянии и развитии плода, несмотря на то, что двигательная активность на данном методических инструментов и эмпирических методов
этапе формирования характеризуется еще только от- исследования для опытного изучения психомоторных
дельными нерегулярными быстрыми движениями туло- показателей, связанных со временем реакции, ее силой,
чувствительностью, темпом, уровнем волевых усилий
вища и конечностей.
Таким образом, начиная уже с перинатального пе- и т.д. (Басов М., 1913; Бернштейн Н., 1934; Дерновориода, количественная и качественная составляющая Ярмоленко А., 1929; Лазурский А., 1915; Корнилов К.
двигательной активности (движения) является объек- 1921; Серебровская М., 1927 и др.).
Прикладной аспект изучения и использования пситивным отражением внутреннего состояния индивида.
Постепенно под воздействием различных факторов хомоторики в разных сферах труда и в педологии аквнешней и внутренней среды обитания человека, про- тивно изучался в 20–30 гг. XX века (Арямов И., 1930;
исходит процесс поступательного формирования его Блонский П., 1925; Гизе Ф., 1926; Гуревич М., 1924–1928;
уникальной двигательной активности. Оттачиваясь в Левитов Н., 1926; Озерецкий Н., 1928, Шпильрейн И.,
процессе повседневного функционирования, движения 1929 и др.).
291
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Zakharevskaya Ekaterina Alekseevna
EXPERIMENTAL RESEARCH ...

psychological
science

Военный и послевоенный период актуализирова- данных использовались сигналы, характеризующие соли тематику реабилитации, в т. ч. в отношении дви- стояние испытуемого по 4 основным направлениям: погательных функций человека после травм и ранений. казания датчиков ЭЭГ, КПр, ФПГ, ЭКГ, вектор Z – паТеоретической основой этого направления исследова- раметры пиктографической деятельности, отражающие
ний стала концепция «уровневого построения движе- особенности моторных реакций при работе с графичений» Бернштейна Н.А. (1966) и теория функциональных ским планшетом.
систем Анохина П.К. (1968).
Изучение моторной активности рук при выполнении
В середине 50-х–70-х гг. начинают проводиться си- сложнокоординированной графической деятельности
стематические исследования психомоторики в русле об- моделировалось с помощью специально разработанного
щей психологии, а также во взаимодействии с другими теста «Спираль со звуковым сигналом».
отраслями психологического знания. Так, результаты
Моторная проба представляет собой левоокружную
исследований психомоторных функций получают при- спираль (кол-во витков – 10, ширина контролируемой
менение при решении задач профессионального отбора, зоны – 4 мм. Воздействующий стимуляционный звукоа также в процессе подготовки специалистов, в т. ч. уз- вой сигнал «Милицейская сирена» подавался в наушникого профиля (Ананьев Б.Г., 1959, 1960, 1969; Гримм Г., ки на этапе «Зачет» через 1,30 с. от начала этапа.
1976; Ильин Е.П., 1961, 1964, 1967; Ломов Б.Ф., 1963;
Для выполнения данного теста необходимо макМира-Лопец Э., 1939; Покровский Б.Л., 1974; Сафа- симально точно повторить траекторию заданной спирян И.Г., 1968; Фарфель B.C., 1961; и др.).
рали, не выходя за пределы контролируемой зоны.
Системный взгляд на психомоторику как структур- Перемещение кончика пера по заданной траектории
ной составляющей индивидуальности, проявляющей осуществлялось правой рукой на рабочей поверхности
себя в формально-динамических и стилевых особен- графического планшета, со скоростью, приближенной к
ностей личности, находят свое отражение в работах скорости задающего элемента. Изображение эталонной
Ананьева Б.Г., Клапареда Э., Мерлина B.C., Небы- спирали отображалось в процессе выполнения теста на
лицына В.Д., Розе Н.А., Русалова В.М., Стреляу Я. экране монитора.
(Streliau Ya.), Теплова Б.М. [2; 3].
Сигналом для начала работы служило прикосновеАнализ рассмотренных взглядов ученых позволяет ние кончиком пера к мигающей красной точке в центре
сделать выводы о том, что моторика представляет собой спирали. После этого требовалось отслеживать пересложное многоуровневое образование, которое являет- мещение задающего элемента с помощью специальной
ся результатом антропогенеза, и объективно отражает ручки.
различные характеристики функционирования психики.
Выполнение задания требует от испытуемого восЭта идея открывает возможности изучения психомотор- произведения достаточно сложной амплитуды движеной активности человека во взаимодействии с разными ния без дополнительного контроля зрения, что серьезно
уровнями психической жизни человека. Для системати- усложняет поставленную задачу.
зации результатов исследования в этой статье обратимся
В качестве показателей, регистрируемых пробой,
к полученным данным, которые отражают взаимосвязь были выбраны следующие параметры моторной активспецифических показателей моторной активности рук ности рук [4; 5]:
с типологическим особенностями личности в условиях
Таблица 1 – Соотношение параметров моторной аквыполнения сложнокоординированной графической де- тивности с измеряемыми в исследовании показателями
ятельности.
Параметр моторной активИзмеряемый показатель
Под типологическими особенностями личности в
ности
данном исследовании понимается ряд психодинамитемп, ритм, плавность, точсредняя скорость динамического
ческих характеристик поведения человека, определяность движений
тремора
ющихся базовыми свойствами нервной системы. В их
степень давления, нажима на
сила или напряжение мышц
перо
числе: нейротизм, активность, темп деятельности и эмообщий путь, проделанный испыциональность и т. д. Таким образом, предпринята поскорость выполнения двитуемым при выполнении пробы;
пытка выявить взаимосвязь особенностей проявления
жений
время выполнения пробы
психомоторных показателей в группах испытуемых с
координация движений
количество допущенных ошибок
разными типологическими особенностями.
динамика тремора под вилянием
Используемые методы и организация проведения
устойчивость
внешних стресс-факторов
эксперимента. Экспериментальное исследование проводилось с использованием программно-методического
Анализ данных проводился в статистическом пакете
обеспечения «Эгоскоп», специально предназначенного
для проведения объективного психофизиологического «Статистика-6.0» с использованием корреляционного
анализа Пирсона; метода кластерного анализа К-means,
тестирования.
Выборка эксперимента составила 45 человек, воз- Т-критерия Стьюдента.
Результаты исследования.
растные границы – от 20 до 45 лет. Выбор возрастной
С помощью кластерного анализа все испытуемые –
категории обусловлен необходимостью сформированучастники
эксперимента – были разделены на две групности у испытуемых устойчивого письменно-двигательпы, которые показали значимые различия по шкале нейного навыка.
Все испытуемые обладали нормальным зрением и ротизма теста EPQ. В таблице 2 отражены достоверные
слухом, без диагностированных психических, невроло- различия внутри кластеров по целому ряду показателей.
Те значения, которые не попали в зону значимости, в
гических и соматических нарушений.
Для определения типологических особенностей ис- таблице не отражены. Анализ статистических различий
пытуемых были использованы следующие методики. проводился с использованием Т-критерия Стьюдента.
Таблица 2 – Достоверные различия выделенных
Опросник Айзенка «EPQ», Опросник структуры темпегрупп
стабильных и нестабильных испытуемых
рамента (ОСТ) Русалова В.М.; Опросник «СамочувствиеАктивность-Настроение» (САН), Реакция на движущийся объект (РДО); Оценка внимания и помехоустойчивости.
Опытная часть исследования проводилась с использованием специального оборудования и соблюдением
соответствующих экспериментальных условий.
Для повышения надежности и статистической доТаким образом, в зависимости от параметра стабильстоверности полученных результатов, а также анализа
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ности / нестабильности нервной системы были выявле- ление более высокого темпа поведения, выше скорость
ны значимые различия в отношении некоторых типо- выполнения операций при осуществлении предметной
логических свойств личности и показателей моторных деятельности, кроме того, отмечена моторно-двигательпроб.
ная быстрота, высокая психическая скорость при выполРазличия касаются таких свойств, как Самочувствие- нении конкретных заданий.
Активность-Настроение» (САН) «самoчувствие», (боДля них в большей степени свойственны: незначилее выраженным в группе «стабильные») (p<0,001), по тельное эмоциональное реагирование при неудачах,
параметрам опросника структуры темперамента (ОСТ) меньшая чувствительность к неуспеху дела. Кроме того,
Русалова В.М. «темп» (более выражен в группе «ста- отмечено спокойствие, самодостаточность уверенность
бильные») (p<0,001), эмоциональность (более выраже- в себе и своих действиях.
ны в группе «нестабильные») (p<0,000).
Они характеризуются низкой эмоциональностью в
Что
касается
психологического
параметра коммуникативной сфере. У них, как правило, снижена
«Личностная тревожность», а также таких параметров чувствительность к оценкам товарищей, в меньшей стемоторной активности рук, как длительность дистанции пени выражена чувствительность к неудачам в общении,
и средней скорости тремора, с точки зрения достоверно доминирует уверенность в себе и ситуациях общения.
значимого различия, было выявлено различие на уровне
«Стабильные» испытуемые имеют более высокий
тенденций, что требует проведения дополнительных ис- порог чувствительности субъекта к тревоге, они горазследований, с участием большего количества испытуе- до спокойнее воспринимают жизненные ситуации, свямых.
занные с угрозой для самооценки и жизнедеятельности.
В результате исследования получены общие характе- Они способны идентифицировать и блокировать внешристики обследованных групп.
ние и внутренние негативные воздействия, более гибХарактеристика группы испытуемых «нестабиль- кие, стойкие, стабильные, уравновешенные.
ные».
В группе диагностированы следующие параметры
В данной группе у испытуемых на момент выпол- психомоторики:
нения моторной пробы отмечено пониженное самочув– большая общая протяженность дистанции;
ствие, связанное с проявлением ощущения физического,
– высокая средняя скорость тремора при выполнении
физиологического или/и психологического дискомфор- моторной пробы: тремор тем выше, чем выше напряжета, что в свою очередь может являться следствием спец- ние при выполнении поставленной задачи;
ифических условий тестирования.
– значимо меньшим количеством ошибок при выполДля данной группы испытуемых характерно прояв- нении заданий;
ление большей замедленности при выполнении каких – в состоянии спокойствия диагностируется слабое
либо действий, кроме того, отмечено снижение скорости давление на перо, тогда как в результате внешнего возмоторно-двигательных операций.
действия стресс-факторов давление на перо усиливается
Для них в большей степени свойственны ощущения и снижается скорость выполнения задания.
неуверенности, тревоги, ощущение собственной неполВ процессе выполнения инструкции испытуемые
ноценности, несостоятельности. Кроме того, отмечено продемонстрировали существенные различия в таких
высокое беспокойство по поводу работы, высокая чув- особенностях воспроизведения движения, как темп,
ствительность к неудачам. Они характеризуются высо- ритм, плавность и точность движений. Так, испытуемые,
кой эмоциональностью в коммуникативной сфере.
отнесенные к группе нестабильных, стараются быстрее
«Нестабильные» испытуемые в большей степени выполнить поставленную задачу, демонстрируя рваный
склонны воспринимать каждую угрозу своей самооценке ритм, резкость и неточность движений. Испытуемые
и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций, и группы стабильных демонстрируют противоположный
реагировать весьма выраженным состоянием тревожно- стиль – войдя в определенный темп, стараются воспрости. Они в меньшей степени способны идентифициро- извести заданный порядок действий, не меняя положевать и блокировать внешние и внутренние негативные ния тела и головы, плавно и точно выполняя условия
воздействия. Менее гибкие, не стойкие, не стабильные, задания.
не уравновешенные.
В целом исследуемая нами выборка по результатам
Психомоторика нестабильных испытуемых отлича- обработанных данных тестов обнаружила общую торется:
мозность процессов. Общие выводы по этому направ– меньшей общей протяженностью дистанции, более лению исследования связаны со способностью нервной
низкой скоростью выполнения движений, чем в группе системы демонстрировать высокий уровень работоспостабильных в комфортных условиях тестирования;
собности, несмотря на часто повторяющееся действие
– сниженной средней скоростью тремора при выпол- тормозного раздражителя, ее способность подавлять или
нении моторной пробы;
задерживать реакцию на действие одних раздражителей
– значительным количеством ошибок при выполне- под влиянием других.
нии заданий;
Наличие выявленных корреляционных связей по– в состоянии спокойствия диагностируется сильное зволяет сделать следующие выводы: чем выше скорость
давление на перо, тогда как в результате внешнего воз- выполнения моторной пробы, тем выше развиты способдействия стресс-факторов давление на перо ослабевает и ности противостоять стрессу (n=0,43 р<0,05).
растет скорость выполнения задания;
Менее стабильный, эмоциональный человек, в боль– чем более высокие показатели эмоциональной не- шей степени подвержен проявлению различных импульстабильности, тем выше скорость при выполнении про- сивных реакций (n=-0,37, р<0,05)
бы, что особенно проявляется при воздействии стрессИнтересные результаты при сравнении групп полуфакторов.
чены в отношении силы давления на перо и скорости
Таким образом, в группе выявлена взаимосвязь меж- тремора. Так, в результате воздействия, в момент выду типологическими особенностями личности и параме- полнении моторной пробы, снижается степень давлетрами психомоторных реакций.
ния на перо и возрастает средняя скорость тремора. Это
Характеристика группы испытуемых «стабильные». подтверждает теорию Бернштейна Н.А. [6], который
В группе стабильных испытуемых на момент вы- считал, что движения высокой сложности, реализуемые
полнения моторной пробы отмечено хорошее самочув- под действием целеполагания, не могут регулироваться
ствие, бодрый настрой, ощущение физического, физио- динамическим стереотипом. В концепции Павлова И.П.,
логического и психологического комфорта, несмотря на динамический стереотип представлен готовым жестким
специфические условия работы.
паттерном исполнительных импульсов. В свою очередь,
Для данной группы испытуемых характерно прояв- сложные движения – это структура, находящаяся в по293
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стоянном процессе становления, регулируемая образом
действия и его ожидаемого результата. Объяснение этой
закономерности требует обращения к полученным нами
экспериментальным данным о связи особенностей психомоторной активности с индивидуально-психологическими (характерологическими) свойствами личности и
некоторыми параметрами умственной деятельности.
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного
эксперимента была подтверждена гипотеза о взаимосвязи моторной активности рук при выполнении сложнокоординированной графической деятельности с типологическими особенностями человека.
Изучение данной проблемы имеет важное значение
для дальнейшего развития теории психологии, так и для
ее практических, теоретических, методических и методологических приложений в различных областях общенаучной практики.
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Аннотация. В условиях широкого распространения в современном обществе различных форм девиантного поведения среди юношей и девушек, вступающих в период формирования психологической готовности к созданию
собственной семьи, особую остроту приобретает изучение их семейных перспектив как основания выбора стратегий, форм, стилей брачно-семейного поведения. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить специфические затруднения, возникающие при планировании своих семейных перспектив у молодых людей в возрасте
16-17 лет со склонностью к аддиктивному, делинкветному или суицидальному поведению. В статье анализируются
особенности содержания их семейных ценностей, целевой насыщенности будущей жизни в семье и эмоционального отношения к ней. Так, в ситуации риска девиаций у юношей и девушек отмечается низкая ориентированность
на деторождение при высокой потребности в персональной поддержке, сопровождающиеся тревогой по поводу
возможности создания счастливой семьи в будущем. Как следствие сокращается целевая насыщенность семейного
будущего, специфичным для них становится концентрация на планах, связанных с собственной личностью. Таким
образом, содержание семейных перспектив исследуемой группы молодежи отражает ее неподготовленность к созданию семьи, полноценно выполняющей репродуктивную, социализирующую и материально-бытовую функции.
В целом полученные результаты демонстрируют необходимость оказания склонным к различным формам девиантного поведения юношам и девушкам психологической помощи, направленной на коррекцию и оптимизацию
планирования будущей семейной жизни.
Ключевые слова: семейные перспективы; ценности, цели, эмоциональные оценки будущей семейной жизни;
юноши и девушки; склонность к девиантному поведению; аддиктивное, делинкветное, суицидальное поведение.
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Abstract. The study of the family perspectives as the basis for choosing the strategies, forms, and styles of marriage
and family behavior becomes particularly acute in the context of the widespread various forms of deviant behavior among
young men and women entering the period of formation of psychological readiness for the creation of their own family. The
conducted empirical research made it possible to identify specific difficulties arising in the planning of the family prospects
of young people aged 16-17 with predisposition to addictive, delinquent or suicidal behavior. The article analyzes the features of the content of their family values, goal-richness of the future life in the family and the emotional attitude to it. So,
in the situation of a risk of a deviation, young men and women demonstrate low childbearing intentions, with a high need
for personal support, accompanied by anxiety about the possibility of creating a happy family in the future. As a result, the
goal-richness of the family future is reduced, the focus on the plans related to one’s own personality becomes specific for
them. Thus, the content of the family perspectives of the youth group under study reflects its inadequate preparedness for the
creation of a family that fully fulfills the reproductive, socializing and material-household functions. In general, the results
obtained demonstrate the need to provide boys and girls, prone to various forms of deviant behavior, with psychosocial support, aimed at correcting and optimizing the planning of their future family life.
Keywords: family perspectives; values, goals, emotional assessments of the future family life; boys and girls; predisposition to deviant behavior; addictive, delinquent, suicidal behavior.
Современные условия нестабильности способствуют форм, стилей брачно-семейного и репродуктивного повозникновению в различных социальных группах раз- ведения, изучение которых поможет спрогнозировать
мытых представлений о нормах морали и ценностях, развитие демографической ситуации в стране.
что увеличивает риск распространения девиантного поПроблема девиантного поведения интенсивно разведения в обществе. Особо актуализируется данная про- рабатывается в науке уже длительное время, отмечаблема в подростковом и раннем юношеском возрастах, ется значительное количество работ, направленных на
часто приобретающих для человека кризисный харак- выявление его специфики в современном российском
тер протекания, осложняющий социализацию и высту- обществе (Е.Н. Вань [1], В.Б. Салахова [2] и др. [3]).
пающий дополнительным фактором отклоняющегося При всем разнообразии подходов, в целом девиантным
поведения. В этой ситуации возникает риск искажения определяется поведение, выходящее за рамки принятых
вектора развития личности, что чревато трансформа- в обществе норм и правил, что, согласно результатам
цией поведения вследствие изменения мотивов, целей, проведенных исследований, повсеместно активно деценностных ориентиров. Вместе с тем, юношество как монстрируется современными юношами и девушками
особая социальная группа является потенциалом совре- (М.М. Ардавов [4], Л.А. Ральникова [5], В.Б. Салахова
менного общества, определяющим его облик в будущем. [2]). Отмечается рост числа несовершеннолетних с проВозрастной период от 15 до 18 лет связан с формиро- явлениями девиаций в формах делинквентного, аддикванием психологической готовности к выбору спутника тивного и суицидального поведения. Так, делинкветное
жизни, созданию собственной семьи, рождению детей. поведение молодежи выражается в виде агрессивных
Однако у юношей и девушек, склонных к девиациям, действий, в хулиганстве, а в крайних своих проявлениях
ориентирующихся на специфичные духовно-нравствен- представляет уголовно наказуемые деяния. Особенности
ные ценности, могут наблюдаться трансформации се- аддиктивного поведения включают стремление к уходу
мейных перспектив как оснований выбора стратегий, от реальности путем изменения своего психического со295
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стояния посредством приема соответствующих веществ (Е.Б. Фанталова), психотехнический инструмента жиз(алкоголя, наркотиков) или постоянной фиксации вни- ненного выбора «Персоплан» (А.Г. Шмелев). Данные
мания на определенных предметах, видах деятельности инструменты, изначально направленные на исследова(например, игровой). Кроме того, для многих юношей ние целостного образа будущего человека, были модии девушек характерными становятся аутоагрессия, ау- фицированы автором с целью их фокусировки на сотодиструктивные действия, суицидальные намерения держании его семейных перспектив [20]. Кроме того,
и попытки (М.А. Болдина, Ю.С. Никовнов [6], Л.А. был использован стандартизированный тест-опросник
Ральникова [5]).
«ДАП-П», предназначенным для измерения готовности
Интерес представляют данные, согласно которым (склонности) молодежи к реализации различных форм
одним из факторов распространения рассматриваемых отклоняющегося поведения (аддиктивное, девиантное,
форм отклоняющегося поведения является нарушение суицидальное). Методы математико-статистической обвременного аспекта самосознания личности [7, 8, 9]. работки данных представлены описательными статистиНеспособность к прогнозированию, концентрация на ками и U-критерием Манна-Уитни, выполненными с понастоящем, низкая реалистичность и несогласованность мощью компьютерного статистического пакета «SPSS»
целей, планирование будущего исключительно на бли- 22.0. В исследовании на добровольной основе приняли
жайший период создают предпосылки для формирова- участие 57 человек (19 юношей и 38 девушек) в возрасния девиаций у несовершеннолетних (О.С. Гурова [10], те 16-17 лет. Эмпирической базой выступило Краевое
С.А. Красненко [11], В.А. Ясная [12] и др.), поэтому государственное бюджетное профессиональное образовозникает необходимость более детального изучения их вательное учреждение «Алтайская академия гостеприжизненных перспектив.
имства» (г. Барнаул).
В современной психологии жизненные перспективы
Согласно полученным данным, 25 человека из опрорассматриваются как целостный образ будущего, вклю- шенных склонны к девиантному поведению (43,86%),
чающий в себя представления человека о предстоящих 32 – не проявляют подобных тенденций (56,14%). Эти
этапах, событиях его жизни, цели и планы в разных результаты еще раз демонстрируют крайне высокий
сферах жизнедеятельности, включая семью, профессио- риск распространения среди несовершеннолетних аднальную деятельность, отдых, досуг, развлечения, твор- диктивного, делинкветного и суицидального поведения
чество, саморазвитие и др. [13, 14, 15, 1, 17]. Феномен и служат основанием для разделения респондентов на
жизненных перспектив личности интенсивно изучается две группы (склонных и не склонных к девиантному поуже длительное время, современные тренды в его разра- ведению) с целью выявления особенностей их семейных
ботке развиваются в направлении более глубокого изу- перспектив.
чения механизмов проектирования человеком своего буРассмотрим результаты исследования ценностнодущего в конкретных сферах жизни, поэтому рождаются смыслового содержания семейных перспектив опроновые понятия, такие как «профессиональные перспек- шенных молодых людей. Анализ достоверности разтивы», «карьерные перспективы», «перспективы лич- личий ценностей в сфере семьи респондентов с разной
ностного роста», «семейные перспективы». Собственно степенью склонности к девиациям показал, что юноши
термин «семейные перспективы» возникает, когда ис- и девушки группы риска менее ориентированы на рожследовательское внимание сфокусировано на познании дение и воспитание детей в будущем. Это может объсодержания представлений человека о будущих событи- ясняться как неудачным опытом жизни в родительской
ях в сфере семьи и супружеских отношений.
семье, так и, что характерно для склонных к девиантноОпираясь на научные взгляды К.А. Абульхановой- му поведению несовершеннолетних, отрицанием традиСлавской, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, Ж. Нюттена, ционных ценностей, акцентированных на реализации
семейные перспективы можно определить как представ- семьей репродуктивной функции. Для данной группы
ления человека о будущей семейной жизни, опосредую- респондентов высока вероятность проявления импульщие поиск и выбор брачного партнера, воспроизводство сивности и безответственности, что в будущем чревато
определенного стиля супружеских и детско-родитель- прерыванием незапланированных беременностей или
ских отношений [13, 14, 15]. Наиболее активно плани- отказами от детей. Интерес представляют данные, дерование семейных перспектив происходит в периоды монстрирующие, что юноши и девушки группы риска
жизненного самоопределения в юности и молодости и испытывают затруднения в сфере реализации своего
предполагает многоэтапный процесс конструирова- репродуктивного потенциала, оценивая рождение и восния человеком во временной перспективе образа сво- питание детей для себя как малодоступные в будущем,
ей будущей семейной жизни (С.В. Мерзлякова, Н.С. что, вероятно, связано с их нежеланием прилагать усиПряжников) [18, 19]. К настоящему моменту выявлены лия в данной сфере. Они не видят для себя возможности
особенности проектирования юношами и девушками разнообразно организовывать досуг в семье, что может
своих семейных перспектив в различных нестандартных быть обусловлено их фиксацией на аддиктивном повежизненных ситуациях (развод родителей, воспитание в дении или депрессивным состоянием, сопутствующим
неполной семье или семье повторного брака, преодоле- склонности к суицидам. А вот создание доверительных
ние последствий социально-экономических кризисов) отношений и получение поддержки в будущей семье ка[20, 21]. Вместе с тем, учитывая описанную связь инте- жется им легко достижимым, видимо в связи с неадекгрированной картины будущего и риска возникновения ватностью их представлений относительно содержания
девиаций, появляется необходимость изучения пред- данных семейных ценностей (таблица 1).
ставлений о будущей семейной жизни несовершенноТаблица 1 –Достоверность различий ценностнолетних, склонных к делинкветному, аддиктивному, су- смыслового содержания семейных перспектив молодых
ицидальному поведению.
людей с разной степенью склонности к девиантному поЦелью предпринятого исследования является транс- ведению (результаты применения U-критерию Маннаформация семейных перспектив юношей и девушек Уитни)
группы риска, соответственно решаемые задачи предусматривают анализ их эмоционального отношения
к планируемой жизни в семье, семейных ценностей и
целей. В качестве методов сбора научной информации выступили метод опроса и метод тестов, реализованные посредством психодиагностических инструментов:
«Семантический дифференциал времени»
(О.П. Кузнецов), методика «Соотношение «ценности» и «доступности» различных жизненных сфер»
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В свою очередь анализ особенностей целеполагания гармонизация ценностных ориентиров в области семьи,
в сфере семьи молодых людей со склонностью к девиа- включающая повышение значимости деторождения, социям показал, что они ставят для себя значительно мень- держательное знакомство с феноменами доверия и подше целей, связанных с самореализацией в родительстве держки в семье, а затем поэтапное планирование различ(р=0,006) и в области создания материальной базы для ных аспектов семейных отношений, в том числе самобудущих семейных отношений (р=0,047). Кроме того, реализацию в родительстве и создание комфортных маих семейные перспективы в целом характеризуются со- териально-бытовых условий для своей будущей семьи.
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Аннотация. В статье рассматриваются и изучаются индивидуально-личностные особенности специалистов
Роспотребнадзора, как представителей профессий с вредными условиями труда со сверхинтенсивными нагрузками,
приводящими к изменениям состояний и свойств личности. Проведено сравнительное эмпирическое исследование,
обусловленное разной спецификой деятельности специалистов Роспотребнадзора. Основную группу представили
38 сотрудников Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) в возрасте 36–68 лет, а группу сравнения – 36 врачейэпидемиологов и врачей по общей гигиене в возрасте 35–65 лет, работающих в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае. Были изучены и сопоставлены такие значимые для продуктивной работы характеристики
специалиста, как личностные свойства, выраженные мотивы к осуществлению профессиональной деятельности,
умение регулировать свое собственное состояние, что важно в стрессогенных ситуациях, сама субъективная оценка
своего внутреннего комфорта в начале и конце рабочей смены и степень выраженности синдрома хронического
утомления. Были выявлены основные общие черты у сотрудников ИЛЦ учреждения Роспотребнадзора, которые могут, как помогать, так и препятствовать им исполнять свои профессиональные обязанности. Это черты тревожности,
чувствительности и интровертированности, приводящие к более сильным эмоциональным реакциям на стрессогенные факторы и вызывающие страх ошибиться. Выделены особенности в коммуникативной сфере в виде стремления
к принятию мнения группы, делегированию ответственности и решений, нежелания излишнего межличностного
взаимодействия, а также в эмоциональной сфере, которая у них характеризуется недостаточно развитыми навыками
регуляции собственного состояния.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, индивидуально-личностные особенности, индивидуальные особенности
врача, сотрудник лаборатории, лаборант, личность лаборанта, особенности работника, особенности сотрудника,
личность работника, психология труда, профессия, влияние профессии.
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Abstract. The individual and personal characteristics of specialists of Rospotrebnadzor are examined and studied in
the article, as they are the representatives of the profession with harmful working conditions, with over-intensive loads,
leading to changes in the conditions and features of the individual. A comparative empirical study was carried out, due to
different specific activities of specialists from Rospotrebnadzor. The main group was represented by 38 employees of the
Test Laboratory Center (TLC) at the age of 36–68 years, and the comparison group included 36 epidemiologists and general
hygiene doctors aged 35–65 who work at the FBHCI Center of Hygiene and Epidemiology in Primorsky Krai. Different
characteristics of a specialist for productive work, such as personal features, expressed motives for professional activity, the
ability to regulate one’s own state, which is important in stressful situations, the very subjective assessment of one’s inner
comfort at the beginning and end of the turn, and the degree of severity syndrome of chronic fatigue, have been studied and
compared. The main common features of the staff of the TLC of the Rospotrebnadzor institution were revealed, which can
both help and prevent them from fulfilling their professional duties. These are traits of anxiety, sensitivity and introvertedness, leading to stronger emotional reactions to stressful factors and causing fear to be mistaken. The peculiarities in the
communicative sphere are highlighted in the form of the desire to accept the group’s opinion, the delegation of the responsibility and taking the decisions, the unwillingness of excessive interpersonal interaction, and also in the emotional sphere,
which they have insufficiently developed habits of regulating their own state.
Keywords: Rospotrebnadzor, individual and personal characteristics, employee identity, psychology of work, profession, identity of the doctor, identity of the laboratory assistant, characteristics of the employee, professional personality,
influence of the profession.
В современном мире все активнее происходит смещение представления о труде в сторону акцентирования внимания на психологической стороне протекания
трудового процесса [1]. Тем не менее, при исследова-

нии работников многих специальностей чаще делается
уклон на специфику их профессиональной деятельности
в большей степени с объективной стороны, то есть на
особенности протекания их рабочего процесса. Однако
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следует обратить внимание на качества личности про- быть вызван тяжелыми условиями труда, психоэмоцифессионала, так как они оказывают большое влияние на ональным напряжением, стрессом, и напрямую влиять
выбор профессии, на сам трудовой процесс, то, как че- на осуществление трудового процесса, а также вызывать
ловек выполняет работу, а также на то, как личностные ухудшение соматического состояния [14]. Пятая харакособенности могут изменяться из-за определенного рода теристика представлена субъективным ощущением комдеятельности. В частности, эти характеристики лично- форта во время работы для оценки общего актуального
сти влияют на специфику реагирования работником на состояния.
различные ситуации, в том числе и стрессогенные. Так,
Целью эмпирического исследования является изодна и та же проблема может вызывать как сильную ре- учение и описание индивидуально-личностных осоакцию у профессионала, так и не являться стрессовой как бенностей и психоэмоционального состояния специтаковой, что еще раз подчеркивает необходимость из- алистов учреждения Роспотребнадзора, работающих в
учения конкретно аспектов личности [2]. Характерным Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ).
является то, что недостаточный учет личности работниДля изучения и описания индивидуально-личностка выражен в организациях государственного спектра и, ных особенностей и психоэмоционального состояния
в частности, у медицинских работников, где сам рабо- работников ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолочий процесс по своей сути является довольно трудным и гии в Приморском крае» сформирована основная группри этом недостаточно материально подкрепляется.
па (ОГ) исследования, включающая 38 специалистов в
Эта особенность подчеркивается и в теоретическом возрасте 36–68 лет. Группа сравнения (ГС) представисследовании проблемы профессионального стресса у лена 36 врачами-эпидемиологами и врачами по общей
работников Роспотребнадзора, где отмечается, что субъ- гигиене в возрасте 35–65 лет, работающими в ФБУЗ
ективные факторы рабочего процесса недостаточно учи- «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае.
тываются в современных исследованиях специалистов Все исследуемые женского пола. Именно такое сравданной медицинской государственной организации, а нение обусловлено разной спецификой деятельности
акцент смещен в сторону изучения скорее объективных данных специалистов. Врачи-эпидемиологи и врачи по
факторов (тяжелых, вредных условий осуществления общей гигиене постоянно взаимодействуют с людьми,
трудовой деятельности, уровня интенсивности нагру- что уже само является стрессогенным фактором, и мозок, сложной организации труда, степени напряжен- жет привести к синдрому профессионального выгораности психологической атмосферы). При этом влияние ния и, впоследствии, истощению, поэтому их следует
высокого уровня ответственности, переработок, посто- отнести к социономическому типу профессии (система
янные изменения нормативно-правовой базы на лич- «Человек-Человек»), также здесь будут отличны проность исследуется недостаточно [3]. В данной работе фессионально значимые качества [15]. Специалистов,
акцент будет сделан на субъективных факторах (инди- основная деятельность которых связана с лаборатовидуально-личностных особенностях), поскольку они рией скорее стоит отнести к типу «Человек-Природа»
влияют на то, как специалист выполняет свои обязанно- или «Человек-Техника», за счет особенностей профессти, как реагирует в различных ситуациях, адаптируется сиональной деятельности и специфики осуществления
в новых условиях, насколько он способен выдерживать трудовых обязанностей. Здесь речь идет о постоянном
сверхинтенсивные нагрузки и удовлетворен трудом в непосредственном взаимодействии с биологическим мацелом. Так, исполнение профессиональной роли, оказы- териалом, культурами, музейными штаммами, которые
вает сильное воздействие на такие компоненты струк- могут быть потенциально опасными. Все вышеперетуры личности, как ценностные ориентации, мотивы, численное вызывает перенапряжение, что будет сильно
установки, отношение к людям. Та или иная профессия влиять на эмоциональное состояние и вызывать утомленакладывает свой отпечаток на человека. Часто особен- ние [16]. Значимость сравнения именно этих двух групп
ности профессии могут вынуждать человека сопротив- обусловлена относительно схожими условиями труда
ляться ее негативному воздействию, обусловленному ее (материальном обеспечении, нагрузке труда и т. п.) в учсущностью, при этом и на личность самого работника реждениях на государственной основе, но разным типом
[4]. Так, во-первых, для полноценного всестороннего обязанностей.
изучения личности специалиста стоит обратить внимаВ исследовании использовались: методика для диание, собственно, на индивидуально-личностные особен- гностики личности «Индивидуально-типологический
ности, которые могут влиять и на сам выбор профессии опросник» Л.Н. Собчик [17], методика для диагностики
[5–7]. Также стоит иметь в виду существование понятия трудовой мотивации «Мониторинг трудовых мотивов»
профессионально значимых качеств, необходимых для Ф. Герцберга [18], методики для субъективной оценки
той или иной специальности [8], которые оказывают функционального состояния в начале и конце рабочей
воздействие на различные стороны осуществления де- смены «Шкала состояний» и «Степень хронического
ятельности, и они могут изменяться в ходе профессио- утомления» А.Б. Леоновой [19], методика для диагнонального становления [9], что может приводить, в том стики стилевых особенностей саморегуляции «Стиль
числе, и к профессиональной деформации личности и саморегуляции поведения» В.И. Моросанова и И.Н.
снижать эффективность работы. Во-вторых, необходи- Бондаренко [20]. Для статистической обработки испольмо исследовать мотивацию к трудовой деятельности, зовались непараметрические U-критерий Манна-Уитни
которая и определяет то, что побуждает человека к осу- и коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена при
ществлению своих обязанностей, почему он работает в уровне значимости менее 0,05.
данной организации, от чего и зависит его желание раСогласно результатам исследования по методике
ботать и удовлетворенность трудом, что также влияет «Индивидуально-типологический опросник», у специна психологическое состояние профессионала [10; 11]. алистов ИЛЦ преобладают черты сензитивности (медиВ-третьих, одним из важных аспектов обеспечения пси- ана=6), тревожности (медиана=6) и интровертированнохологической безопасности личности профессионала сти (медиана=5,5). Опросник стилевой саморегуляции
является удержание её в устойчивости [12], то есть спо- произвольной активности показал низкие или максисобности к саморегуляции в различных ситуациях, так мально приближённые к низким показатели по всем
как неадекватные или недостаточно развитые способы шкалам, включая общую (медиана=20), при этом индекс
регуляции собственного состояния не помогают и даже хронического утомления соответствует начальной стамешают личности бороться со стрессом, что может при- дии (медиана=21,5). Также по результатам Шкалы соводить к дезадаптации, деформации, истощению и уско- стояний наблюдается приемлемый субъективный урорять наступление утомления [13]. Как четвертый зна- вень комфорта в начале рабочего дня (медиана=51), а в
чимый параметр, был выделен уровень выраженности конце низкий (медиана=42).
синдрома хронического утомления, поскольку он может
Вероятно, сотрудники данного центра интровертиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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рованы, что может выражаться в молчаливости, неко- чале и в конце рабочего дня было выявлено, что к конторой отгороженности, замкнутости в себе, которая мо- цу смены оценка собственного состояния смещается с
жет служить защитой от окружающих. Это обусловлено приемлемого на сниженный. В начале смены состоянии
особенностями деятельности не с людьми, а с техникой, не высокого уровня, вероятно, по причине наличия СХУ
что могло, как побудить специалиста пойти в данную или недостаточной удовлетворённостью своей работой.
профессию, не связанную с постоянной коммуникаци- К концу дня данный сдвиг в негативную сторону можно
ей, так послужить причиной усиления выраженности обуславливать сложными условиями труда и высокими
этого качества. Специалистов характеризует сензитив- нагрузками. Также необходимо отметить что из-за неность, проявляющаяся в том, что они скорее ранимы, достаточного умения саморегуляции данная ситуация со
могут быть обидчивы, сильно реагировать на неудачи и временем может только усугубляться, приводя к крайне
сложности, не стремятся к лидерству, чаще имеют зани- негативным последствиям как для психоэмоциональной
женную самооценку, ищут поддержку у значимых лиц, сферы, так и для чисто соматического состояния и в соно при этом достаточно исполнительны. Отсутствие вокупности приводя к психосоматическим заболеванистремления к лидерству можно объяснить занимае- ям.
мой должностью и спецификой работы в учреждении
Далее ведущие характеристики исследуемой выборРоспотребнадзора, где низкая возможность карьерного ки были сопоставлены с особенностями функциональроста и движения вверх по иерархической лестнице как ного состояния, и в результате статистического анализа
внутри организации, так и внутри коллектива не пред- были выявлены значимые корреляционные связи по неполагает этого. Исполнительность специалистов можно скольким показателям, представлено в таблице 1.
отметить в связи с высоким требованьем к уровню отТаблица 1 – Значимые корреляционные связи ведуветственности, так как работа требует большого внима- щих личностных черт у сотрудников ИЛЦ
ния. Их выраженной характеристикой также является
тревожность, которая свидетельствует об осторожности
в принятии решений, что может обуславливаться также
высокой степенью ответственности за результат своей
работы. Они могут быть мнительными, склонными к
появлению навязчивых страхов и к реакциям паники.
В коммуникативной сфере могут проявлять конформность, в том числе и при принятии решений, специалиЧем выше показатель сензитивности, чувствительносты чаще ориентированы на мнение большинства и на сти, тем ниже способности к саморегуляции, то есть чем
общепринятые нормы. Данная характеристика может работник эмоциональнее воспринимает, чем он ранимее,
выражаться в том, что они, несмотря на некоторую не- чем более склонен преувеличивать ситуацию и свою
удовлетворенность условиями труда, не меняют род за- вину, тем сложнее ему регулировать их собственное сонятий, оставаясь на одной и той же должности.
стояние. В зависимости от уровня тревожности меняютВ мотивационной сфере доминирующим и един- ся многие показатели. Чем она выше, тем ниже уровень
ственным мотивом к осуществлению трудовой деятель- способности программировать свои действия, управлять
ности является материальное благополучие (при меди- своим состоянием, им сложнее продумывать последоваане=7). Данный мотив, вероятно, превалирует из-за по- тельность, что может быть обусловлено страхом сделать
давления иных значимых для осуществления специали- что-то иначе или по-новому. Также при более высоких
стом своей работы мотивов. Также он может служить показателях уровня тревожности выше и выраженность
как компенсация сложных условий труда [6], которые СХУ и нижу уровень субъективного комфорта. Это моотмечаются в деятельности сотрудников. Причиной мо- жет свидетельствовать о том, что именно данная тревога
гут являться и другие личностные качества, а именно и усиливает выраженность утомления к концу рабочего
некоторая ригидность, то есть низкая гибкость в пове- процесса, можно даже сказать, что это страх за что-либо,
дении, недостаточный уровень самоконтроля, импуль- который вызывается относительно небольшими повосивность в реагировании. Также мотив материального дами, связанными с нахождением на рабочем месте и в
благополучия является компенсирующим для мотива рабочее время.
ответственности и самостоятельности.
Также был проведен статистический анализ среди
Выявлен низкий уровень саморегуляции поведения. основной группы (специалисты ИЛЦ) и группы сравРаботники ИЛЦ учреждения Роспотребнадзора скорее нения (врачи-эпидемиологи и врачи по общей гигиене),
зависимы от мнения окружающих, недостаточно само- который выявил ряд различий, представлено в таблице
стоятельны в принятии решений и при их обдумывании. 2.
В быстро меняющейся обстановке они сложно адаптиТаблица 2 – Значимые различия в основной группе и
руются, так как являются недостаточно гибкими и ди- группе сравнения
намичными, их потребность в планировании и программировании поведения не достаточно осознанна, чаще
действуют и мыслят ситуативно, импульсивно, могут
неадекватно оценивать обстановку. Вероятно, снижена возможность компенсации собственных мешающих
делу личностных характеристик, могут продуктивно
работать только в том виде деятельности, который напрямую соответствует их возможностям, что также подтверждает все вышеизложенное.
У исследуемых присутствуют признаки начальной
стадии синдрома хронического утомления (СХУ), при
Согласно результатам статистического анализа у сокотором может возникать нарушение сна, аппетита, трудников основной группы выше уровень инровертирообщее субъективное состояние постоянной усталости, ванности, чем в группе сравнения. Данная особенность
сниженный фон настроения, раздражительность, легкое может быть обусловлена большей закрытостью от социснижение памяти и внимания. Данный синдром может ального контакта, постоянным небольшим коллективом,
возникать из-за постоянной перегрузки на работе с боль- меньшей возможностью к коммуникации и меньшим
шим объемом однотипных заданий, высокими требова- стремлением к ней, поскольку лишнее взаимодействие
ниями, где часть составляют лабораторные исследова- может восприниматься сложно и приносить тревогу. В
ния, и большую долю занимает работа с документацией. отличие от специалистов, работающих в лаборатории,
При сравнении уровня субъективного комфорта в на- в группе сравнения выявлены значимые различия по 2
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мотивам – зависимость от руководства (при медиане=7) но, из-за более низкого уровня удовлетворённости прои достижение успеха (при медиане=7). Данные мотивы фессиональной деятельностью. Скорее всего, работа не
можно описать совместно, говоря о том, что работник приносит достаточного удовлетворения именно самому
не стремится взять на себя ответственность, предпочи- работнику, но позволяет ему существовать в стабильной
тая к выполнению небольшие задания, за которые мо- для него системе, за счет чего он и продолжает свою дежет получить благосклонность начальства. Сотрудники ятельность в данной организации.
ИЛЦ учреждения Роспотребнадзора более склонны
Основными рекомендациями следует отметить необк зависимости от группы, так как они работают в не- ходимость специалистам научиться продуктивно регубольшом сложившемся коллективе, более конформны, лировать собственное психоэмоциональное состояние,
предпочитают придерживаться принятых норм в груп- чтобы снижать уровень напряжения и тревоги, вызываюпе, более тревожны из-за мнения группы по отношению щие дискомфорт в процессе рабочего дня. Нужно помочь
к ним. Скорее всего, у них лучше налажен качественно им выработать большую гибкость в поведении, научить
положительный внутригрупповой межличностный кон- планировать и видеть цели деятельности для лучшей
такт, также здесь помогает отсутствие конкуренции, за адаптации в новых ситуациях. Также важным является
счет сложностей или нежелания в вопросах, связанных работа с профессиональной мотивации специалистов с
с карьерным ростом. Поскольку у группы сравнения до- целью изменения ведущего мотива, чтобы они могли
минирует мотив признания руководством, то значит для развиваться с профессиональной и личностной стороны.
них важнее признание свыше, чем признание своей ма- Таким образом, были исследованы индивидуально-личлой группы. Ответственность и самостоятельность выше ностные особенности специалистов Испытательного лау специалистов группы сравнения, что может быть обу- бораторного центра Роспотребнадзора.
словлено менее выраженным стремлением к групповой
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Аннотация. Статья посвящена обзору и обобщению исследований, посвященных изучению условий переживания человеком благополучия / неблагополучия. Осуществлена попытка не только систематизировать накопленный
опыт исследования условий и факторов, влияющих на становление и функционирование внутреннего благополучия, но и проанализировать их по отношению к эмоционально-личностному благополучию. Под эмоциональноличностным благополучием авторами понимается целостное экзистенциальное переживание состояния гармонии
между внутренним и внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека. Авторы
полагают, что на генезис и функционирование эмоционально-личностного благополучия влияют социальные, внутриличностные и организмические детерминанты, и, основываясь на трудах отечественных и зарубежных ученых,
конкретизируют проявления и специфику каждого вида детерминант. Показано, что в качестве социальных детерминант могут рассматриваться социально-демографические факторы, безопасные условия жизнедеятельности, материальная обеспеченность, особенности профессиональной деятельности, наличие социальной поддержки и уровень культуры окружающей среды. Большую роль в переживании того или иного уровня внутреннего благополучия
играют внутриличностные детерминанты, связанные с индивидуальными особенностями психических процессов,
психических состояний и свойств личности. Значимым является также влияние на переживание благополучия организмических детерминант, а именно, состояния здоровья и физического состояния человека. Эмпирически доказано, что пол, возраст, образование и профессиональный статус являются детерминантами эмоционально-личностного благополучия. Полученные данные могут быть использованы при работе по оптимизации внутреннего
благополучия с разными категориями респондентов.
Ключевые слова: эмоционально-личностное благополучие, генезис, социальные детерминанты, внутриличностные детерминанты, организмические детерминанты, самооценка эмоционально-личностного благополучия.
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Abstract. The article is devoted to the review and generalization of studies devoted to the study of human well-being
/ distress. An attempt is made not only to systematize the accumulated experience of studying the conditions and factors
affecting the formation and functioning of internal well-being, but also to analyze them in relation to emotional and personal
well-being. Under the emotional and personal well-being of the authors is understood as a holistic existential experience
of the state of harmony between the inner and outer world, arising in the process of life, activity and communication of a
person. The authors believe that the Genesis and functioning of emotional and personal well-being is influenced by social,
intrapersonal and organism determinants and, based on the works of domestic and foreign scientists, concretize the manifestations and specifics of each type of determinants. It is shown that social determinants can be considered as socio-demographic factors, safe living conditions, material security, features of professional activity, the presence of social support
and the level of culture of the environment. An important role in the experience of a particular level of inner well-being is
played by intrapersonal determinants associated with the individual characteristics of mental processes, mental States and
properties of the individual. It is also important to influence the experience of well-being of the body determinants, namely,
the health and physical condition of the person. It is empirically proved that gender, age, education and professional status
are determinants of emotional and personal well-being. The obtained data can be used to optimize internal well-being with
different categories of respondents.
Keywords: emotional and personal well-being, genesis, social determinants, intrapersonal determinants, body determinants, self-assessment of emotional and personal well-being.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- чия требуют дальнейшей систематизации. Проведенный
ными научными и практическими задачами. Интерес анализ литературных источников по психологии и смежученых к проблеме внутреннего благополучия человека ным научным дисциплинам в области изучения феномена протяжении ряда последних лет продолжает нарас- нов благополучия позволил нам ввести новое понятие
тать, при этом исследуются такие его феноменологиче- «эмоционально-личностного благополучие» и дать ему
ские особенности, как виды (субъективное, психологи- определение.
Эмоционально-личностное благополучие – это цеческое, профессиональное, психоэмоциональное и др.),
уровни, компоненты, типы, корреляты. Однако вопросы лостное экзистенциальное переживание состояния гаризучения условий формирования определенных особен- монии между внутренним и внешним миром, возниканостей и степени переживания внутреннего благополу- ющее в процессе жизни, деятельности и общения челоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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века. Результатом снижения уровня такой гармонии является переживание состояния эмоционально-личностного неблагополучия [1, стр. 102]. При этом возникает
закономерный вопрос: почему у одних людей состояние
гармонии между внутренним и внешним миром достаточно длительное и стабильное, проявляется в разных
областях деятельности, а у других ситуативное, кратковременное и слабовыраженное. Поиск ответа на данный
вопрос и явился целью нашего исследования. Была выдвинута гипотеза, что разные варианты становления и
проявления эмоционально-личностного благополучия,
его генезиса и функционирования обусловливает целый
ряд детерминант, которые нами подразделяются на социальные, внутриличностные и организмические, что
представлено на рисунке 1.
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ности [8; 9], наличия или отсутствия социальной поддержки [2; 10] и благоприятной для развития и самоактуализации культурной среды [11; 12].
Несмотря на то, что социальные факторы оказывают
огромное влияние на генезис и актуальное переживание
благополучия/неблагополучия, его особенности зависят не только от внешних условий (как управляемых,
так и не управляемых). Большую роль в переживании
человеком эмоционально-личностного благополучия
играют и внутриличностные детерминанты, связанные с
индивидуальными особенностями его психических процессов [13], психических состояний [14] и психических
(психологических) свойств личности [15; 16]. Вопросы
переживаемого человеком благополучия затрагивались
при изучении творческих способностей [17], уровня развития интеллекта [18], внутренней мотивации деятельности [19], психологической упругости (resilience) [20],
жизнестойкости [21], адаптированности / дезадаптированности в социуме [22], самопринятия [23] и принятия
других [24], степени выраженности стремления к доминированию [25], наличия или отсутствия проявлений
профессионального выгорания [26], отношения к риску
[27] и многих других качеств. Ряд исследователей отмечают, что люди могут адаптироваться к психотравмирующим событиям, стрессам, трудностям, со временем
к ним возвращается способность испытывать положительные эмоции, радоваться жизни [28], тем самым подчеркивается связь адаптационных способностей и внутреннего благополучия человека. Зарубежными психологами получены данные, из которых следует, что люди,
которые способны сохранять положительное эмоциоРисунок 1 – Детерминанты эмоционально-личност- нальное состояние при столкновении со стрессами, деного благополучия
монстрируют высокий уровень сопротивляемости [29].
Эмпирические данные показывают, что положительные
Особенности влияния различных детерминант на эмоции способствуют процессу адаптации к острым и
эмоционально-личностное благополучие и его само- хроническим стрессовым ситуациям [30]. А.И. Донцов с
оценку могут становиться самостоятельным предметом соавторами отмечают, что адаптационные способности
исследования, аналогично тому, как это сделано Р.М. позитивно влияют на работоспособность и эффективШамионовым (2015) относительно изучения социокуль- ность деятельности [11].
турной детерминации субъективного благополучия личНа переживание человеком благополучия/неблагоности. Мы разделяем точку зрения Р.М. Шамионова, получия оказывают влияние и организмические услочто «существенными для переживания счастья, благо- вия, а именно физическое состояние человека (устаполучия выступают культурные феномены. Безусловно, лость, напряжение, скованность, телесные зажимы) и
они обусловливают его не сами по себе, а в комплексе состояние здоровья [31].
с другими явлениями, в ряду которых и социальные, и
Формирование целей статьи. Таким образом, пропсихофизиологические, психологические и социально- анализированные три группы детерминант – социальпсихологические» [2, с. 216]. Выделенные нами детер- ные, внутриличностные и организмические – позволяют
минанты, влияющие на становление особенностей эмо- объяснить и охарактеризовать генезис у человека опреционально-личностного благополучия, определяющие деленного уровня эмоционально-личностного благопоего уровень у конкретного человека, перекликаются с лучия. Притом, что одни детерминанты являются более
теми детерминантами субъективного благополучия, о устойчивыми, действуют перманентно, другие – ситукоторых пишет Р.М Шамионов.
ативно, с разной степенью интенсивности, но все они
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- влияют на каждого человека, и, преломляясь через его
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на индивидуальный опыт и особенности реальной ситуакоторых обосновывается автор; выделение неразре- ции, формируют критерии благополучия и определяют
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ оте- его выраженность. Именно поэтому отношения людей к
чественных и зарубежных исследований по проблемам различным аспектам жизни, позволяющим испытывать
благополучия/неблагополучия человека позволяет более благополучие/неблагополучие, изменчивы и неоднодетально охарактеризовать выделенные нами социаль- значны. В данной статье мы остановимся на эмпириченые, внутриличностные и организмические детерминан- ском исследовании социальных детерминант эмоциоты эмоционально-личностного благополучия человека.
нально-личностного благополучия.
Так, в качестве важных ряд исследователей выдеИзложение основного материала исследования с
ляют социально-демографические факторы (возраст, полным обоснованием полученных научных результапол, образование) [3; 4]. Одним из социальных условий тов. В исследовании приняли участие 2229 человек разявляется безопасность жизнедеятельности личности, ного пола, возраста, образования и профессионального
поскольку фрустрация потребности в безопасности не- статуса (врачи, педагоги, психологи, рабочие и инженегативно влияет на переживание человеком внутреннего ры промышленных предприятий, менеджеры и предстаблагополучия/неблагополучия [5]. Есть исследования, вители других профессиональных групп).
которые доказывают, что специфика профессиональной
Для изучения эмоционально-личностного благоподеятельности во многом определяет особенности внеш- лучия нами разработана исследовательская методика
них условий, обеспечивающих характерный для чело- СЭЛБ («Самооценка эмоционально-личностного блавека уровень внутреннего благополучия [6; 7]. Многие гополучия») [1, c. 106]. Респонденты заполняли бланк
исследования касаются рассмотрения влияния на благо- с девятью моно-шкалами: «счастливый», «успешный»,
получие человека степени его материальной обеспечен- «пессимист», «везучий», «компетентный», «несчастли305
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вый», «оптимист», «надежный», «завистливый», оценивая себя в настоящий момент по каждой из девяти
моно-шкал по семибалльной системе от 1 («совершенно
точно, нет») до 7 («совершенно точно, да»). Далее вычислялись суммарные показатели: показатель эмоционального благополучия А («счастливый», «везучий»,
«оптимист»), показатель личностного благополучия В
(«успешный», «компетентный», «надежный»), (А+В)
– суммарный показатель «эмоционального» и «личностного» благополучия; показатель неблагополучия
С («пессимист», «несчастливый», «надежный») и общий индекс эмоционально-личностного благополучия
(А+В-С) [1, c. 106]. Данная методика была проведена
на 2229 респондентах из 9 групп – 8 профессиональных
групп и 1 группы сравнения (осужденных). Респонденты
имели разный уровень образования и были отнесены к
10 возрастным подгруппам. В качестве социальных
детерминант мы рассматривали такие социально-демографические характеристики респондентов, как пол,
возраст, образование, вид деятельности. При обработке
полученных данных применялись двухшаговый кластерный анализ, непараметрический критерий различий
Колмогорова–Смирнова, критерий φ* – угловое преобразование Фишера.
Для изучения влияния на самооценку эмоционально-личностного благополучия такой детерминанты, как
пол, нами был проведен сравнительный анализ средних
значений параметров методики СЭЛБ у женщин и мужчин. Отметим, что соотношение женщин и мужчин в
выборочной совокупности (n=2229) было следующим:
женщин 1408 (63,17 %), мужчин 821 (36, 83 %), то есть
соотношение выборок 1,71:1,00 (что соответствует особенностям генеральной совокупности).
Анализ достоверности различий средних баллов по
девяти моно-шкалам между женской и мужской выборками выявил статистически достоверные различия
по трем моно-шкалам, что представлено в таблице 1. В
частности, женщины оценили себя как статистически
достоверно более «надежных» и большими «оптимистами», чем мужчины. Мужчины же оценили себя как
статистически достоверно более «завистливых», чем
женщины. Фактически мы можем отметить более высокую роль негативных параметров С («пессимист», «несчастливый», «завистливый») у респондентов мужской
выборки. Достоверно ниже у мужчин и обобщенный показатель методики СЭЛБ – индекс самооценки эмоционально-личностного благополучия.
Таблица 1 – Достоверность различий (критерий
Колмогорова–Смирнова) средних значений по моношкалам методики СЭЛБ между женской и мужской выборками
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на группы молодого, среднего и старшего (зрелого) возраста, которые, в свою очередь, были разделены на 10
возрастных групп с интервалом в 5 лет. Исследование
показало, что внутри типов самооценки эмоциональноличностного благополучия проявляется специфическая
возрастная динамика его особенностей, что представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Представленность типов СЭЛБ в десяти
возрастных группах

Подвыборка молодого возраста включает три возрастных группы: «20 лет и меньше», «21–25 лет» и
«26–30 лет». Самый высокий уровень эмоциональноличностного благополучия (по соотношению процентов
лиц, демонстрирующих разные типы оценки собственного эмоционально-личностного благополучия) отмечен в группе «21–25 лет».
Подвыборка среднего возраста при делении на десять возрастных групп распадается на четыре группы
(«31–35 лет», «36–40 лет», «41–45 лет», «46–50 лет»),
которые объединяет наличие достаточно стабильного
процента лиц со слабой позитивной СЭЛБ (все различия
между этими четырьмя группами по данному показателю являются недостоверными).
Подвыборка старшего возраста включает три подгруппы: «51–55 лет», «56–60 лет», «старше 60 лет». В
группе «51–55 лет» в сравнении с предыдущим периодом («46–50 лет») достоверно возрастает (p<0,01) процент лиц со слабой позитивной СЭЛБ, также достоверно
(p<0,01) снижается процент лиц с выраженной негативной СЭЛБ.
Хотелось бы отметить важную, на наш взгляд, особенность выраженности СЭЛБ, связанную с возрастом,
которую условно можно обозначить как «реакцию на
«круглые» даты». Эта особенность более свойственна
мужчинам, и выражается в достоверном нарастании
процента лиц с выраженной негативной СЭЛБ в преддверии «круглых» дат, что может свидетельствовать об
интолерантности части респондентов к параметру возраста. Реакции на «круглые» даты у женщин выражены
менее отчетливо. В целом, у женщин можно отметить
некоторое снижение СЭЛБ в двух возрастных периодах:
«20 лет и меньше» и в «26–30 лет». У мужчин нарастающее снижение эмоционально-личностного благополучия обнаруживается в четырех возрастных периодах:
«20 лет и меньше», «26–30 лет», «36–40 лет», «46–50
лет».
Влияние образования как одной из социальных детерминант эмоционально-личностного благополучия,
изучалось на основе сравнения лиц со средним, средним
профессиональным, незаконченным высшим и высшим
образованием, а также без образования – от 4 до 8 классов. Полученные данные показали, что прослеживаетНа основании оценок по отдельным моно-шкалам ся отчетливая предрасположенность к положительной
методики СЭЛБ был проведен двухшаговый кластерный оценке своего эмоционально-личностного благополуанализ, в результате которого испытуемые разделились чия респондентами, имеющими высшее образование
на четыре подгруппы: две основные (с выраженной по- (66,46 % респондентов с высшим образованием имеют
зитивной и выраженной негативной оценкой испытуе- позитивную СЭЛБ (выраженную и слабую). Тогда как
мыми собственного эмоционально-личностного благо- респонденты старше 18 лет, не получившие среднего обполучия) и две промежуточные (со слабой позитивной разования, в большинстве (88,89 %) имеют негативную
и слабой негативной самооценкой эмоционально-лич- СЭЛБ (выраженную и слабую). Таким образом, можно
ностного благополучия).
сделать вывод о том, что образование является достаВозраст как детерминанта эмоционально-личност- точно весомым фактором в формировании оценки собного благополучия изучался при сегментации выборки ственного эмоционально-личностного благополучия.
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Профессиональный статус как детерминанта эмоционально-личностного благополучия изучался при сравнении профессиональных групп, группой сравнения при
этом выступали осужденные. Полученные результаты
отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Представленность типов СЭЛБ у групп
респондентов, имеющих отношение к разным видам деятельности
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Аннотация. В статье затрагивается тема содержательной характеристики особенностей психологического здоровья педагогов организаций дошкольного образования. Приведен анализ взглядов современных исследователей
на проблему взаимосвязи здоровья с профессиональной деятельностью респондента. Авторами апробирована комплексная процедура диагностики психологического здоровья по ряду компонентов – аксиологического, инструментального, потребностно-мотивационного, социально-культурного. Критериями диагностики психологического
здоровья педагогов стали степень адекватности в отношении к своему здоровью, уровень эмоциональной устойчивости, уровень рефлексивных умений, уровень тревожности, потребность в саморазвитии и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что
более трети педагогов характеризуются неадекватностью принятия себя и окружающих, неспособностью к гармоничному взаимодействию с окружающими или глубинной зависимостью от фактора внешнего воздействия,
остановившимся развитием, отсутствием стремления к освоению нового, не возможностью объективно оценивать
свои действия с позиции «стороннего наблюдателя», крайне редким анализом своего поведения. Наличие данного
уровня психологического здоровья характерно для педагогов работающих свыше 24 лет. В качестве формирующего взаимодействия для гармонизации психологического здоровья педагогов авторы рассматривают такую форму,
как психологический театр. Предложенный подход будет интересен специалистам в области психолого-педагогической поддержки педагогов в системе организаций, осуществляющих образовательную деятельность в системе
дошкольного образования. Ключевыми принципами подобной работы с педагогическим коллективом выступили
принцип недирективности формирования психологического здоровья; принцип опоры на внутренние ресурсы и
самостоятельность педагогов; принцип жизненного оптимизма.
Ключевые слова: психологическое здоровье педагога, аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный, социально-культурный компоненты, задачи психолого-педагогического сопровождения педагогов,
педагогический стаж.
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Abstract. The article deals with the topic of the content characteristics of the features of psychological health of teachers
of preschool education. The analysis of the views of modern researchers on the problem of the relationship of health with
the professional activities of teachers. The authors tested a complex procedure of psychological health diagnostics on a
number of components – axiological, instrumental, need-motivational, social and cultural. The criteria for the diagnosis of
psychological health of teachers were the degree of adequacy in relation to their health, the level of emotional stability, the
level of reflexive skills, the level of anxiety, the need for self-development and the ability to adapt to changing conditions.
As a result of the study, the authors come to the conclusion that more than a third of teachers are characterized by inadequate
acceptance of themselves and others, inability to harmonious interaction with others or deep dependence on the factor
of external influence, stopped development, lack of desire to learn new things, and inability to objectively assess their
actions from the position of “an outside observer”, extremely rare analysis of their behavior. The presence of this level
of psychological health is typical for teachers working over 24 years. As a formative interaction for the harmonization of
psychological health of teachers, the authors consider such a form as psychological theater. The proposed approach will
be of interest to specialists in the field of psychological and pedagogical support of teachers in organizations engaged in
educational activities in the system of preschool education. The key principles of such work with the teaching staff are
the principle of non-directive formation of psychological health; the principle of reliance on internal resources and the
independency of teachers; the principle of life optimism.
Keywords: psychological health of the teacher, axiological, instrumental, need-motivational, social and cultural
components, tasks of psychological and pedagogical support of teachers, length of pedagogical work
Современные авторы все чаще эмпирически дока- чаще становится предметом исследований (Б. С. Братусь,
зывают взаимосвязь профессиональной деятельности и Н. Г. Гаранян, И. В. Дубровина, В. И. Слободчиков, А.
показателей психологического здоровья респондентов, В. Шувалов), на сегодняшний день отмечается неразратак например, в исследовании Э.И. Мещеряковой, А.В. ботанность проблемы «психологическое здоровье педаЛарионовой представлен анализ факторов нарушения гогов ДОУ» и его критериев, что представляет самостопсихологического здоровья у представителей экстре- ятельный интерес и открывает новые возможности измальных профессий. Авторы указывают на такие фак- учения и сохранения здоровья, частично реализованные
торы, как несоответствие психических реакций в стрес- в данном исследовании.
совых ситуациях в профессиональной деятельности [1]
Низкий уровень психологической культуры здоровья
Котова С.А. в рамках исследования психологического делает педагога в стрессовых ситуациях и палачом, и
здоровья студентов педагогического вуза констатирова- Понятие «психическое» и «психологическое» здоровье
ла дисгармоничность эмоционально-волевой сферы[ 2]. неоднозначны. Если термин «психическое здоровье»
Несмотря на то, что психологическое здоровье все имеет отношение, прежде всего, к отдельным психиче309
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ских процессам и механизмам, то термин «психологиче- роваться к изменяющимся условиям.
ское здоровье» относится к личности в целом, находится
Представим количественно-качественный анализ рев тесной связи с высшими проявлениями человеческого зультатов исследования особенностей психологическодуха и позволяет выделить собственно психологический го здоровья - 60% педагогов имеют средний, или адапаспект проблемы психического здоровья в отличие от тивный уровень психологического здоровья. На данном
медицинского, социологического и других аспектов.
уровне «здоровье» для педагогов является доминантной
В психологическом словаре «психологическое здо- ценностью, наряду с ценностью «любовь». На когнитивровье» рассматривается как «состояние душевного бла- ном уровне (познавательная шкала) свойственны: средгополучия, характеризующееся отсутствием болезнен- ний уровень степени компетентности в области здороных психических явлений и обеспечивающее адекват- вья, знание факторов риска, понимание роли здоровья,
ную условиям окружающей среды регуляцию поведения готовность получать информацию о здоровье самостои деятельность».
ятельно. На поведенческом уровне (практическая и поВ.С.Мерлин рассматривает психологическое само- ступочная шкалы) отмечается средний уровень степени
чувствие (здоровье) как состояние душевного благопо- изменения в мотивации и направленности практической
лучия, характеризующееся отсутствием болезненных педагогической деятельности, обусловленных отношепсихических явлений и обеспечивающее адекватную нием к собственному состоянию, которые проявляютусловиям окружающей действительности регуляцию ся в готовности и стремлении к реальной практической
поведения и профессиональной деятельности.
деятельности над собой; выше среднего уровня степень
Психологическое здоровье является необходимым изменения в поступках личности, обусловленных отноусловием полноценного функционирования и развития шением к здоровью, проявляющихся в активности личчеловека в процессе его жизнедеятельности. Г.Олпорт, ности по изменению окружения в соответствии с этим
О.В. Хухлаева[3,4], Ю.В. Науменко[5] и др. в качестве отношением.
критериев психологического здоровья выделяют стресУ педагогов на данном уровне принятие самого себя и
соустойчивость; самопринятие и умение справляться со окружающих зависит от определенных условий (успешсвоими эмоциональными трудностями без ущерба для ности/неуспешности в жизни и профессиональной деяокружающих; способность управлять своим поведени- тельности, суждений окружающих и др.) и педагоги не
ем в соответствии с социокультурными нормами, пра- всегда могут понять и описать свои эмоциональные совилами, законами. Обобщая данные показатели, можно стояния и состояния других людей; оценить и предвисказать, что в качестве объектов диагностики психоло- деть последствия, как своего поведения, так и поведения
гического здоровья выступает степень адекватности/не- окружающих; в определенных ситуациях способны дать
адекватности отношения педагога к своему здоровье, к себе и своим поступкам объективную оценку.
себе как личности, профессионалу.
Для педагогов со средним уровнем психологического
В рамках нашего исследования мы сформулировали здоровья характерно отсутствие сложившейся системы
следующие критерии: степень адекватности по отноше- саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит
нию к собственному здоровью, уровень эмоциональной от условий; возникающие препятствия сдерживают акустойчивости, уровень тревожности педагогов, адаптив- тивность; в целом педагоги адаптированы к социуму, но
ность к социуму, потребность в саморазвитии, наличие проявляют отдельные признаки дезадаптации, обладают
рефлексивных умений.
повышенной тревожностью, в определенных ситуациях
Мы предполагаем, что психологический компонент (напряженные ситуации педагогической деятельности,
здоровья педагогов ДОУ является характеристикой лич- стрессовые ситуации) у педагогов проявляется эмоцианостного благополучия, включающей аксиологический, ональная неустойчивость. В большей мере данный уроинструментальный, потребностно-мотивационный и вень присущ педагогов со стажем работы до 10 лет.
социально-культурный компоненты. Психологическое
40% педагогов характеризуются низким уровнем
сопровождение, будет являться значимым фактором со- психологического здоровья.
хранения и формирования психологического здоровья
Для педагогов здоровье характеризуется средней допри следующих условиях, если: в основу проектирова- минантностью и уступает место ценностям «труд», «люния сопровождения положена понимание психологиче- бовь».
ского здоровья как одного из стержневых составляющих
Для низкого уровня, или ассимилятивно-аккомодапрофессионального развития педагога, включающего тивного, характерно чувство неудовлетворенности сосовокупность компонентов; обусловленных механизма- бой, своей работой, окружающими, а также неадекватми осознанной саморегуляции педагога; осуществлена ное принятие самого себя и других людей. На данном
активная информационная и психологическая поддерж- уровне педагоги крайне редко анализирует свое повека по вопросам ценностного отношения к собственному дение, не всегда способны дать себе и своим поступздоровью и здоровью других людей; использован ком- кам объективную оценку; затрудняется в предвидении
плекс активных методов социально-психологического действий окружающих; не могут объективно оценивать
обучения в разнообразных формах работы с педагогиче- свои действия с позиции «стороннего наблюдателя».
ским коллективом.
Этот уровень характеризуется остановившимся развиПсихологическое здоровье педагогов можно опи- тием, поскольку отсутствует стремление изучить себя;
сать как систему, включающую аксиологический, ин- педагоги не стремятся к освоению нового; стараются
струментальный, потребностно-мотивационный и со- придерживаться общепринятых традиций, чаще ориенциокультурный компоненты. Основными методами тируются на окружающих. У них в меньшей мере выдиагностики стали «Индекс отношения к здоровью» ражена творческая направленность и стремление к само(С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин), Опросник EPQ (Методика стоятельности в деятельности; в большей мере при проАйзенка), Методика оценки рефлексивных умений педа- явлении «активности», они стремятся к материальному
гогов, «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной вознаграждению. Наличие данного уровня психологитревожности Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина», «Шкала ческого здоровья характерно для педагогов со стажем
оценки психологического климата в педагогическом работы свыше 24 лет. Это свидетельствует о том, что
коллективе», анкета «Барьеры педагогической деятель- увеличение стажа педагогической деятельности сопроности».
вождается профессиональным выгоранием.
Критериями диагностики психологического здороСледует отметить, что возраст и стаж педагогической
вья педагогов стали степень адекватности в отношении деятельности коррелируют с показателями психологик своему здоровью, уровень эмоциональной устойчиво- ческого здоровья педагогов ДОУ: в ситуации первичной
сти, уровень рефлексивных умений, уровень тревожно- адаптации к профессии наиболее важным является возсти, потребность в саморазвитии и способность адапти- раст, так как по мнению Н.В. Клюевой более гибкими,
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адаптивными к профессии оказываются люди в возрасте ность педагогов; формируются навыки регуляции неот 22- 27лет.
гативных психоэмоциональных состояний; повышается
Представим взаимосвязь педагогического стажа и позитивное самопринятие, изменяется отношение к подпроявления критериев компонентов психологическо- держанию и культуре психологического здоровья личго здоровья на примере потребностно-мотивационного ности. Психологический театр, в данном случае, подкомпонента психологического здоровья. Анализ подоб- тверждает мысль о том, что «здоров тот, кто чувствует
ной зависимости в рамках данного компонента показал, себя здоровым». Культивирование данного позитивного
что по мере увеличения стажа работы потребность в са- ощущения является базисным для психологического
моразвитии снижается. Для педагогов со стажем работы здоровья педагогов.
более 25 лет характерно отсутствие сложившейся систеПо результатам работы психологического театра на
мы саморазвития. Это объясняется тем, что вследствие базе организации дошкольного образования, подобная
увеличения стажа работы снижается уровень професси- форма психологого-педагогического сопровождения
ональной активности личности, возникают условия для педагогов подтвердила свое положительное влияние
стагнации профессионального развития. Многолетнее на динамические показатели психологического здоровыполнение профессиональной деятельности не может вья воспитывающих взрослых. Для 20% педагогов попостоянно сопровождаться ее совершенствованием и сле проведенной работы характерно наличие высокого
непрерывным профессиональным развитием личности.
уровня, который характеризуется сформированностью
Одним из психолого-педагогических средств сопро- субъективного отношения к здоровью, наличием умений
вождения работы по сохранению психологического здо- понимать и описывать свои эмоциональные состояния и
ровья педагогов ДОУ является психологический театр. состояния других людей, свободно и открыто проявлять
Гура Т.Е. выделяет следующие специфические характе- чувства без причинения вреда другим, осознавать приристики подобной формы работы, а именно « осущест- чины и последствия, как своего поведения, так и поведевляется постановка не проблемной ситуации одного ния окружающих; позитивным самопринятием, а также
героя по его теме, а участники получают тему (или вы- принятием других людей, низким уровнем тревожности,
бирают ее самостоятельно). Именно согласно этой теме резервом для преодоления стрессовых ситуаций и активони должны создать психологическую сказку, т.е. осве- ным творческим отношением к действительности, и как
тить в ее содержании проблему» [6]
следствие этого устойчивой адаптацией к любой среде.
Цель создания психологического театра в образо70% педагогов характеризуются средним (адаптиввательной организации это активизация условий для ным) уровнем психологического здоровья. Данный уросохранения и укрепления психологического здоровья вень характеризуется тем, что педагоги не всегда могут
педагогов, формирования навыков регуляции психоэмо- понять и описать свои эмоциональные состояния и социональных состояний.
стояния других людей; оценить и предвидеть последВ ходе организации работы в психологическом теа- ствия, как своего поведения, так и поведения окружаютре решаются следующие задачи: снятие у педагогов со- щих; в определенных ситуациях способны дать себе и
стояние эмоционального дискомфорта; формирование своим поступкам объективную оценку; принятие самого
у педагогов навыки конструктивного выражения нега- себя и окружающих зависит от определенных условий
тивных эмоций и чувств; создание условий для развития (успешности/неуспешности в жизни и профессиональсамосознания и самосовершенствования педагогов раз- ной деятельности, суждений окружающих и др.); для
витие способность к самопониманию в области своих педагогов характерно отсутствие сложившейся системы
чувств и отношений.
саморазвития и ориентация на развитие сильно зависит
Работа с педагогами в психологическом театре стро- от условий; в целом педагоги адаптированы к социуму,
ится по определенной программе, обеспечивающей со- но проявляют отдельные признаки дезадаптации, облахранение психологического здоровья в соответствии с дают повышенной тревожностью, в определенных ситуего четырехкомпонентной структурой и включающей ациях (напряженные ситуации педагогической деятельследующие направления:
ности, стрессовые ситуации) у педагогов проявляется
- аксиологическое (предполагает формирование эмоциональная неустойчивость. В большей мере данный
умений принимать самого себя и других людей, при уровень присущ педагогов со стажем работы до 10 лет.
этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и
Реализация развивающей работы позволила выденедостатки);
лить спектр изменений в поведении педагогов снижение
- инструментальное (предполагает формирование уровня тревожности, активизация процесса саморазумения осознавать свои чувства, причины поведения, вития, активизация рефлексивных умений, устранение
последствия поступков);
эмоционального напряжения. Результаты математико- потребностно-мотивационное (предполагает фор- статистической обработки с использованием G- критемирование умения находить в трудных ситуациях силы рия знаков подтвердили возможность психологического
внутри самого себя, принимать ответственность за свою сопровождения психологического здоровья педагогов.
жизнь на самого себя, потребности в самоизменении и Сдвиги по математическим гипотезам оказались в тиличностном росте);
пичную сторону. Это означает подтверждение гипотезы
- развивающее направление (предполагает формиро- о том, что динамика развития уровней психологического
вание чувства «умелости», «компетентности»).
здоровья с учетом реализации условий сопровождения,
Программа предусматривает проведение 1 занятия в не случайна. Перспективные направления исследования
неделю продолжительностью 30-40 мин. в течение года. в рамках обозначенной темы видятся в: исследовании
Структура занятия примерно выглядит так:
индивидуально-дифференцированного подхода к со- Приветствие. Разминка, которая представлена провождению психологического здоровья педагогов с
упражнениями, позволяющими снять напряжение и на- разным стажем работы; изучении влияния психологичестроиться на работу.
ского здоровья педагогов на психологическое здоровье
- Основное содержание занятия: упражнения, рас- воспитанников.
пределение ролей, этюды, пантонимические упражнеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Кислых Анна Александровна, магистрант 1 курса
факультета психологии и педагогики
Алтайский государственный университет
(656049, Россия, Барнаул, проспект Ленина, 61, e-mail: kislykh1994@mail.ru)
Аннотация. В работе представлены научные исследования по проблеме субъектности личности. Рассмотрены
некоторые противоречия в терминологии, а так же приведены подходы к рассмотрению сущности изучаемого феномена. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ двух групп испытуемых с помощью U-критерия
Манна-Уитни. Цель работы – рассмотрение динамики развития субъектности личности студента. Методология
исследования: школа субъектного подхода С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского и К.А. Абульхановой-Славской;
теория субъектности М.В. Исакова. Результаты исследования: доказана положительная динамика развития субъектности студентов. Старшекурсники характеризуются более высоким показателем общей субъектности. Они обладают большей рефлексией, ответственностью, верностью своим решениям. Жизнь их более осмысленна, что выражается в удовлетворенности самореализацией, насыщенностью жизни. В работе сделаны следующие выводы:
личность в процессе самоактуализации выступает в качестве субъекта. Степень самоактуализации – это процесс ее
самодетерминации. Мера самодетерминации определяет меру самоактуализации. На разных курсах обучения у студентов обнаруживаются различия в параметрах субъектности. Студенты старших и младших курсов включаются в
новую социальную ситуацию развития, что обеспечивает изменение параметров субъектности личности.
Ключевые слова: субъектность, самоактуализация, самоэффективность, самореализация, студенчество, самодетерминация, развитие, самопричинность, субъект, активность, эффективность, личность, ответственность, выбор,
контроль, самоопределение, самовоспитание, самоформирование.
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Abstract. The paper presents scientific research on the subjectivity of personality. Some contradictions in terminology
are considered, as well as approaches to the study of the essence of the phenomenon being studied. In the course of the
study, two groups of subjects were compared using the Mann-Whitney U test. The purpose of the work is to examine the
dynamics of the subjective personality development of the student. Methodology of research: school of the subject approach.
S.L. Rubinshtein, A.V. Brushlinsky and K.A. Abulkhanov-Slavskoy; theory of subjectivity M.V. Isakova. Results of the
study: the positive dynamics of the development of subjectivity of students is proved. Senior students are characterized by a
higher rate of general subjectivity. They have greater reflection, responsibility, fidelity to their decisions. Their life is more
meaningful, which is expressed in satisfaction with self-realization, the saturation of life. The following conclusions are
drawn in the work: the person in the process of self-actualization acts as a subject. The degree of self-actualization is the process of its self-determination. The measure of self-determination determines the measure of self-actualization. At different
courses of study, students discover differences in the parameters of subjectivity. Students of senior and junior courses are included in the new social development situation, which ensures the change in the parameters of subjectivity of the individual.
Keywords: subjectness, self-actualization, self-realisation, self-efficacy, student, self-determination, development,
self-causality, subject, activity, efficiency, personality, responsibility, choice, control, self-determination, self-education,
self-formation.
Совокупность всех компонентов личности включает
в себя категория субъектности.
Субъектность обнаруживается в выборе направления
и путей самоактуализации, в решении появляющихся
противоречий.
Субъектность побуждает человека к активности, осуществлению выбора, контролю за своей деятельностью.
Анализ литературных источников показал, что существуют трудности в определении понятия субъектности.
Это связано с недостаточной проработанностью и многозначностью изучаемого феномена.
Работ, направленных на изучение субъектности, достаточное количество, но научных исследований, посвященных рассмотрению особенностей субъектности
студенческого возраста, сравнительно немного. Так же
работ по изучению взаимосвязи компонентов субъектности.
Эта проблема и послужила основой для проведения
данного исследования.
С.Л. Рубинштейн заложил основы субъектного подхода. Он связывал развитие человека, как личности, с
его субъектностью, определяя ее как самостоятельную
активность, самодвижение, осознанную саморегуляцию
[1].
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский,
Л.И. Анцыферова так же рассматривали субъектность в
рамках субъектного подхода. Они считают, что эвристи-

ческий потенциал использования понятия «субъект» заключается в создании единого основания для описания
психических процессов, свойств, состояний, реализации
возможности четкого определения предмета психологии, ее места среди других наук [2, 3, 4, 5, 6].
С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский и К.А. Абульханова-Славская говорят о том, что главными проявлениями субъектности является наличие потребности
и активности. Активность заключается в постоянном
разрешении противоречий – это развитие способности
человека быть субъектом [1, 4, 7].
В.И. Слободчиков отмечает, что субъектность человека связана со способностью индивида превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [8].
В исследованиях А.Г. Асмолова субъектность представлена как одна из системных характеристик деятельности и рассматривается через структуру мотивации:
потребности, мотивы, цели, установки, эмоции [9].
Б.Г. Ананьев подчеркивает, что функции субъекта
в человеке неразрывно связаны с продуктивностью выполняемой им деятельности, которая носит преобразующий характер [10].
А.В. Брушлинский полагает, что субъектность помогает целостно, системно раскрыть активность человека
во всех видах взаимодействия с миром. По мере взросления в жизни человека все большее место занимают само-
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развитие, самовоспитание, самоформирование. Большое
значение отводится внутренним условиям, через которые действуют внешние причины, влияния [4].
В работе использована структура субъектности
М.В. Исакова, которую составили следующие компоненты: ответственность – отражение готовности субъекта к
осуществлению активности, направленной на планирование и реализацию планов; свобода – отражение представления, что человек сам является субъектом, определяющим ход своей жизни; общая рефлексия – отражение
готовности человека занимать рефлексивную позицию
по отношению к собственной жизни; рефлексия выбора
– отражение склонности человека проявлять активность
на этапе выбора; контроль – отражение уверенности человека в том, что жизнь подвластна его контролю [11].
Субъектность играет немаловажную роль в самореализации и эффективности личности в различных сферах
деятельности [12, 13].
В период обучения в университете, учащиеся все
чаще начинают задумываться о будущем, строить планы
на дальнейшую перспективу и реализацию себя как личности, профессионала. Это, безусловно, связано с самоактуализацией [14, 15].
Самоактуализация – процесс реализации индивидуальности человека. В этом процессе проявляются характеристики, направленные на осуществление потенциала
человека через различные виды активности. Ведущую
роль играет субъектная активность, при которой личность выстраивает связи с миром в соответствии со своим внутренним ощущением [16].
Студенческие годы являются этапом подготовки к
будущей профессиональной деятельности, рассматриваются как самостоятельный этап, связанный с самоактуализацией, самопознанием, поиском личностных ресурсов, самоопределением [17, 18].
Одна из основополагающих задач университетского
образования – развитие у студентов общечеловеческих
ценностей и убеждений, создание условий для личностного роста, развитие самосознания и социальной зрелости, формирования субъектности личности [19].
Период обучения в вузе – это пора созревания личности как субъекта учебной и профессиональной деятельности [20].
Цель – рассмотрение динамики развития субъектности личности студента.
Объект: субъектность личности.
Предмет: динамика психологических компонентов
субъектности.
Методология исследования: научная школа субъектного подхода С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского
и К.А. Абульхановой-Славской; теория субъектности
М.В. Исакова.
Методы:
1. Методы теоретического анализа: абстракция, конкретизация, анализ, синтез, сравнение, обобщение.
2. Эмпирические методы: тестирование и анкетирование.
3. Математико-статистические методы обработки
данных: U-критерий Манна-Уитни. Обработка данных
проводилась с помощью пакета прикладных программ
статистической обработки данных SPSS 17.00.
Методики: опросник «Показатели и структура субъектности» М.В. Исакова; самоактуализационный тест
(САТ); тест смысложизненных ориентаций (СЖО).
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто
следующее положение: вероятно, существует положительная динамика развития субъектности студентов.
Так, показатели субъектности студентов старших курсов будут выше, чем показатели субъектности представителей младших курсов.
Выборка.
Исследование было проведено на базе Алтайского
государственного университета.
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Испытуемыми в исследовании выступили 60 студентов географического факультета, которые участвовали
в двух срезах: на первом и четвертом курсах обучения.
Для решения поставленных в работе исследовательских задач все испытуемые были разделены на 2 группы
– студенты младших (28 человек) и студенты старших
курсов (32 человека).
Результаты.
Для выявления динамики показателей субъектности
был проведен сравнительный анализ с помощью метода
математической статистики U-критерий Манна-Уитни,
который позволил на уровне значимости р<0,05 выявить
различия в значениях показателей субъектности в двух
группах испытуемых (см. табл.1, рис.1).

Рисунок 1 - Анализ средних значений по методике
«Показатели и структура субъектности» М.В. Исакова.
Таблица 1 - Результаты U-критерия Манна-Уитни по
методике М.В. Исакова.

Ответственность
Общая рефлексия

Mean
Rank.
1 курс
25,98
25,26

Mean
Rank.
4 курс
34,45
35,07

Общий показатель
субъектности

25,19

35,14

Шкала

Z

p

1,88
2,17

0,05
0,03

2,20

0,03

Сравнительный анализ показал положительную динамику изменения показателей субъектности личности
студентов. Такие показатели, как: «Ответственность»
(ср.знач.4 курс=34,45;ср.знач.1 курс=25,98; Z=1,88
р≤0,05), «Общая рефлексия» ср.знач.4 курс=35,07;ср.
знач.4 курс=25,26; Z=2,17 р≤0,03), «Общий показатель субъектности» (ср.знач.4 курс=35,14;ср.знач.1
курс=25,19; Z=2,20 р≤0,03) имеют положительное изменение и к четвертому курсу повышаются.
Таким образом, мы видим, что студенты старшего
курса обладают большей рефлексией. Это выражается
в готовности занять рефлексивную позицию по отношению к своей жизни.
Студенты этой возрастной группы лучше отдают
себе отчет в своих чувствах и потребностях, хорошо их
ощущают.
Старшекурсники обладают большей ответственностью, что проявляется в реализации намеченных планов.
Студенты старших курсов более организованы, верны
своим решениям, способны исправлять свои ошибки,
устойчивы к препятствиям.
Метод математической статистики U-критерий
Манна-Уитни позволил на уровне значимости р<0,05
выявить различия по показателю опросника самоактуализации «Сензитивность к себе» в двух группах испытуемых.
Сравнительный анализ показал, что студенты на 4
курсе имеют положительную динамику по показателю
«Сензитивность к себе» (ср.знач.4 курс=34,92;ср.знач.4
курс=25,14; Z=-2,12 р≤0,03). Остальные показатели
остаются неизменными.
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Метод математической статистики U-критерий
Манна-Уитни позволил на уровне значимости р<0,05
выявить различия по общему показателю смысложизненных ориентаций в двух группах испытуемых (см.
рис.2).
Сравнительный анализ показал, что студенты на
4 курсе имеют положительную динамику по общему
показателю смысложизненных ориентаций (ср.знач.4
курс=37,48;ср.знач.1 курс=14,80;Z=5,18 р≤0,01).
Студенты старшего курса обладают большей осмысленностью жизни, что выражается в удовлетворенности
самореализацией, интересом и эмоциональной насыщенностью жизни, свободой выбора.

Рисунок 2 - Анализ средних значений по методике
СЖО
Теоретическая значимость. Результаты проведенного
исследования дополняют существующие представления
об особенностях субъектности в студенческом возрасте:
- направлением развития личностных характеристик
субъектности в студенческом возрасте;
- соотношением субъектности и самоактуализации
студентов;
- развитием компонентов субъектности на разных
этапах обучения.
Практическая значимость. Методы, использованные в работе, могут применяться в исследовании становления субъектности студентов в процессе обучения.
Рассмотренные аспекты связаны с совершенствованием
учебного и воспитательного процессов в вузе.
Данные результаты могут использоваться в психологическом сопровождении студентов – применение полученных данных с целью повышения самореализации
студентов.
В работе сделаны следующие выводы:
1. Субъектность – это качество личности, которое
формируется в определенный возрастной период и обладает структурой компонентов, проявляющихся в деятельности человека.
2. В становлении субъектности студентов решающую роль играют: ответственность, самостоятельность,
активность, контроль.
3. В работе доказана положительная динамика развития субъектности лиц юношеского возраста. Для старшекурсников характерен более высокий показатель общей субъектности. Они обладают большей рефлексией,
ответственностью, организованностью. Жизнь студентов старших курсов более осмысленна, что отражается
в удовлетворенности самореализацией, насыщенностью
жизни.
Полученные результаты позволяют заключить, что
на разных курсах обучения у студентов обнаруживаются различия в параметрах субъектности. Важно отслеживать особенности проявления субъектности в
определенный возрастной период, уделять внимание
своевременному развитию субъектности, в частности,
в процессе учебной и профессиональной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу условий взросления и становления гражданской, социокультурной и
профессиональной идентичности подростков и юношества в цифровую эпоху, когда интернет среды становится
средой жизни и социализации, в которой появляются новые формы и способы коммуникации и формирования самосознания, мировоззрения, ценностных ориентаций, гражданской позиции, представлений о профессионализме и
образе героев. Анализ научных трудов и исследований позволяет зафиксировать существование двух разнонаправленных тенденций: тенденции резкого усиления требований к профессионалу как человеку, способному заботиться
о благе государстве и собственном развитии в условиях непрерывного роста неопределенности и сложности нашего
мира и тенденции нарастания поколенческого разрыва, в силу отсутствия традиционных культурных и духовнонравственных опор в становлении личности большей части современной молодежи. Важным ресурсом развития
личности является образ героя, складывающийся у современного поколения под воздействием медиакультуры и во
многом определяющим социальные аттитюды и убеждения молодежи. В статье задается ретроспектива изменений
образа героев в нынешнем столетии в России в контексте анализа культурных норм и предпочтений и приводятся
результаты пилотажного исследования представлений о герое современных подростков и юношей в соотнесении
поколенческого и индивидуального образа. Выявляется тенденция усиления ориентации на российскую медиакультуру и влияния таких популярных профессий как блоггеры, телеведущие и другие медиаперсоны на фоне изменения понимания самого понятия «героического». Ставятся задачи поиска средств влияния на процессы формирования образа героя как ресурса становления гражданской позиции и профессионализации личности
Ключевые слова: современность, интернет среда, поколенческий разрыв, профессионализм, гражданская позиция образ героя и образцы для подражания, персонажи и реальные люди, медицные лица, личностное развитие,
медиакультура.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the conditions of growing up and formation of civil, socio-cultural and
professional identity of adolescents and youth in the digital age, when the Internet environment becomes an environment
of life and socialization, in which there are new forms and methods of communication and formation of self-consciousness,
worldview, value orientations, citizenship, ideas about professionalism and image of heroes. The analysis of scientific works
and researches allows to fix existence of two opposite tendencies: tendencies of sharp strengthening of requirements to the
professional as the person capable to care for the welfare of the state and own development in the conditions of continuous
growth of uncertainty and complexity of our world and tendency of growth of a generational gap, owing to lack of traditional cultural and spiritual and moral support in formation of the personality of the most part of modern youth. An important
resource for the development of personality is the image of the hero, which develops in the modern generation under the
influence of media culture and largely determines the social attitudes and beliefs of young people. The article sets a retrospective of changes in the image of heroes in the current century in Russia in the context of the Academy of Sciences. The
tasks of search of means of influence on processes of formation of an image of the hero as a resource of formation of a civil
position and professionalization of the personality are set
Keywords: modernity, Internet environment, generational gap, professionalism, civil position the image of the hero and
role models, characters and real people, medical persons, personal development, media culture
Проблема исследования самосознания молодежи и исследователи подчеркивают, что взросление и социаусловий формирования гражданской, профессиональной лизация поколения «next» опосредована интернетом как
и социокультурной идентичности поколения цифровой наиболее активной средой жизни [15-16], что приводит к
эпохи приобретает всю большую злободневность в свя- возникновению «новой социальной ситуации» взрослези с неукротимым темпом развития общества и возрас- ния, изменению характеристик, а возможно и природы
танием требований к профессионализму будущего поко- памяти, внимания, восприятия, мышления [17], а также
ления и нарастанием поколенческого разрыва в личност- формированию новых способов коммуникации, творченой сфере, фиксируемого общественными деятелями и ства и личностного становления в целом. Среди рисков
учеными. Такие условия жизни как неопределенность, таких перемен наибольшую тревогу вызывает именно
нарастающая сложность [1-4], гипертекстовость и за- личностные характеристики: мировоззрение, картина
шкаливающие объем и скорость информационных пото- мира, идеалы, так как на поверхности лежит факт «нравков [5-9], сложность медийных процессов и собственной ственного оскудения», слабой выраженности патриотизрепрезентации в них [10-14] – бросают вызов подраста- ма как социально-нравственных установок личности, не
ющему поколению. А также порождают необходимость развитости гражданской позиции, ответственности за
освоения совершенно новых компетенций и личностных общество и общий инфантилизм все медленнее взрослекондиций для обеспечения успешной профессиона- ющего поколения. Ситуация усугубляется тем, что трализации и самореализации и развития благосостояния диционные нравственные идеалы, на взгляд молодежи,
общества. Речь идет, прежде всего, о профессионали- устаревают. Культура, призванная такие идеалы задазации, творческой дееспособности личности, культуре вать, вырождаясь в массовую, поставляет сомнительные
проектирования будущего в опоре на традицию, спо- образцы в лице суперменов с оружием в руках, магов
собностях действовать и решать проблемы в ситуации или обаятельных негодяев, дезориентирует. Ответ на
неопределенности и информационных потоков. Многие вопрос «Кто мой герой?» во многом определяет станов317
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ление идентичности, систему аттитюдов и самосознание циализация – это непрерывный знаково-cимволический
молодежи. Соответственно, проблема исследования со- процесс присвоения социальной субъектности в виртудержания и механизмов формирования представлений альном пространстве» [29, с. 47].
о героях, идеалов и мировоззренческих установок подВ профессиональном отношении также появляются
ростков, юношества и молодежи становится вызовом, новые параметры «значимого» взрослого: он должен
мимо которого психологи и педагоги пройти не в праве. быть медийным и более того влиятельным лицом, ярким
Рассматриваемой теме посвящено достаточно много рассказчиком, способным создать интригу, иметь огромисследований, однако данные год от года стремительно ную скорость и гибкость мышления, быть в тренде.
меняются и результаты носят достаточно противоречиТаким образом, можно констатировать, что в контеквый характер.
сте масштабного изменения основополагающих принМногоаспектный анализ «новой социокультурной ципов и условий жизни в информационном обществе,
ситуации» взросления [18], проводимый различными социокультурная ситуация взросления подрастающеспециалистами, позволяет выделить ряд факторов, объ- го поколения кардинально меняется и обретает новые
ясняющих трудности становления идентичности и куль- малоизученные характеристики, механизмы и формы.
туросообразного мировоззрения подрастающего поко- Выделяя различные факторы и причины таких изменеления. В контексте нашего исследования представляется ний, ученые, с одной стороны отдают себе отчет в нецелесообразным особо выделить два фактора.
обратимости «цифровых» процессов, но с другой стоНаибольшие риски связываются с плачевным состоя- роны невольно ищут возможности вернуть старые донием культурной среды, разрушением идеального начала брые традиции, что представляется малопродуктивным.
самой культуры, призванной задавать высокие образцы Вопрос всестороннего изучения данных процессов, с це«человеческого в человеке», превращением искусства в лью обнаружения способов управления ситуацией окаиндустрию развлечений [19]. В частности, Т.А. Хагуров зывается одним их центральных. С нашей точки зрения
определяет в качестве наиболее значимого риска взрос- – ответы лежат, прежде всего, в существе и содержании
ления в России – «нормативную инверсию массового медийных процессов, определяющих в большой мере,
искусства» [20, c. 7], в результате которой подросткам факторы и фигуры влияния на самосознание детей и мои юношеству задаются сомнительные образы героев и лодежи, впрочем, как и взрослых людей.
образцы поступков. По мнению И.В. Муравьевой [21],
В контексте обсуждаемой темы интересные факты
проанализировавшей подростковые и молодежные получены в объемном труде Т.А. Хагурова с коллегароссийские фильмы, в них преобладает голливудская ми посвятивших свое исследования рискам взросления,
модель фильмов, помноженная на привившуюся пост- в том числе рискам, связанным с отсутствием идеалов
модернистскую традицию обесценивания смыслов и и положительных героев у подростков и молодежи,
высмеивания все и вся. К сходным выводам приходят упомянутого выше. Как известно в 2000-х у молодежи
и другие исследователи [22; 23]. В результате фильмы практически не было ни героев, ни представлений о
либо воспроизводят все те же комиксы с их супергероя- будущем. К середине первого десятка нового столетия
ми, либо, показывая «правду» жизни, не задают ориен- старшеклассники и студенты увлеклись экстраваганттиров, так как страх что-либо «навязать», а в итоге про- ными, сексуальными и обаятельными героями развлекасто выразить свою позицию – самое главное веяние на- тельных передач, а к 2013-му по результатам опроса уже
шего времени. По мнению ученых, постмодернистское 40 процентов обычных подростков и юношей и 20 простремление к отрицанию идеального имеет глубокие центов трудных дали положительный ответ на вопрос
последствия для развития культуры в целом и разруши- о героях. В основном, это оказались персонажи кинотельно сказываются на самосознании молодежи [24; 25], фильмов (Бэтмен или другие супермены, Гарри Поттер,
для которой не только не создали нормальные образцы Джек Воробей) или актеры (Арнольд Шварценеггер,
для подражания, но еще и дали установку на бесконеч- Брюс Уиллис, Бред Питт, др.), то есть герои развлеканую иронию и циничное отношение к жизни, визуализи- тельного жанра. При этом около 20 процентов обычных
рованную в образе героя – «негодяя». Схожие процессы подростков и 13 процентов трудных, в ответ на прямые
происходят и за рубежом. В частности, Elizabeth Behm- вопросы о литературных и исторических героях смогли
Morawitz [26], проанализировав фильмы о подростках 21 назвать персонажей и исторических деятелей из школьвека, выявила трендовую модель задаваемых героев. Эта ного курса. Среди литературных персонажей чаще
модель продвигает образ сильной девушки, превосходя- других назывались Татьяна Ларина, Евгений Онегин,
щей и духовно и социально юношей. При этом в одной сам А.С. Пушкин, Наташа Ростова, Анна Каренина,
части фильмов она становится героем с оружием в ру- изучаемые на уроках литературы по программе и таках под стать супермену, в другой успешно применяет кие исторические деятели как А. Суворов, М. Кутузов,
нормы вседозволенности, в третьей – просто лидирует в Ю. Гагарин, Сталин и даже Гитлер. Являются ли данотношениях с ребятами. То есть, если не «негодяй», то ные лица реальными фигурами влияния или это те, чьи
«негодяйка», но обязательно харизматичная и красивая! имена и, возможно, биографии, учащиеся просто знают,
В дальнейших исследованиях Elizabeth Behm-Morawitz сказать трудно, но в любом случае полученные данные
и ее коллег обсуждается влияние повышенной сексуаль- свидетельствует о малой значимости классических кульности и агрессивности как основной черты большинства турных сред. Сами авторы подчеркивают, опираясь на
фильмов для подростков [27] на их самосознание и по- труды В. Франкла и Э. Фромма, что отсутствие идеалов
ведение, в том числе повышение сексуальной распу- или их потеря – признаки неблагополучия общества и
щенности и агрессивности. В частности, показывается, делают вывод о том, что «сложившаяся ситуация может
что большинство респондентов-подростков на вопрос быть описана как кризис образцов для подражания» [30,
оправдана ли агрессивность, признают, что в определен- с.177].
ных случаях агрессивность – уместна, необходима и поВ исследовании В.С. Собкина и Е.А. Калашниковой,
тому легитимна [28].
проведенного уже в 2017 году в основной и старшей
Важным фактром оказывается также то, что интер- школе, рассматривается содержание и динамика форминет среда – не источник технологий или зависимости, а рования идеалов и антиидеалов учащихся 5-11 классов.
образ жизни, и среда социализации: именно здесь разви- Важной особенностью работы представляется то, что
ваются новые способы мышления, коммуникации, само- открытые вопросы прямо формулировали задачу напрезентации, создаются условия для опробования себя в звать «героев книг, фильмов, деятелей культуры, интерразных ролях и ипостасях, формируются новые сообще- нет-сферы и шоу-бизнеса, политиков или общественных
ства и субкультуры, заводятся полезные знакомства и деятелей», которых учащиеся считают своим идеалом
ведутся дискуссии, возникают мнения и предложения и антиидеалом. Представленные результаты несколько
по работе. С точки зрения М.А. Даниловой интернет-со- контрастируют с полученными ранее. Прежде всего,
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резко уменьшилась доля учащихся, отказавшихся дать всего 19%. Напрашивается предположение, что ребята
ответ или написавших, что идеалов нет – количество этой группы более гибко используют ресурсы, либо, натаких ответов на выборке более 7000 ответов составил оборот практически не отличают одно от другого, смевсего 8,8% при определении идеалов и 16,9% при опре- шивая актера и его героя, например. То есть группа имеделении антиидеалов. При этом доля группы «реальные ет «слоисто- аппозиционное» наполнение.
люди» в структуре идеалов составила 64,2 % (в структуДостаточно эксплицитная тенденция усиления роли
ре антиидеалы 61,3 %), а персонажи (образы) всего 27% реальных медийных лиц в самоопределении подростков
и 21%, соответственно. Также была выделена тенденция по мере их взросления находит свое подтверждение в
наращивания ориентации на реальных лиц к старшему литературе. Выраженность ориентации на группу персовозрасту (от 55% до 76% у мальчиков и от 48% до 73% у нажей у младших и средних подростков правдоподобна
девочек). В целом, выявлена смешанная структура иде- в силу того, что в 13 лет, задачи реализации себя в социалов с преобладанием ориентации на «реальных людей» уме еще не стоит, а в 14 лет к тому же время интенсифи(но не из близкого окружения). Интересно, что число кации внутренней жизни и романтических отношений
выборов персонажей художественных произведений, [33; 34]. А 15-16 лет — это уже пора профессионального,
значительно уменьшилась по сравнению с исследовани- гражданского социокультурного самоопределения, приями 2013 года, так же, как и доля «отказов от ответов» мерки на себя различных ролей, забота об имидже.
[31].
При этом количество реальных и вымышленных геТаким образом, можно видеть, что данные получен- роев, названных респондентами практически одинаконые различными исследователями достаточно противо- во: 70 (52%) реальных лиц и 60 (48%) персонажей.
речивы и требуют дальнейшего исследования предВажной характеристикой в свете поставленных задач
ставлений о героях, самосознания идеалов и условий, оказывается также профессиональная и медийная приспособствующих формированию гражданской, профес- надлежность выбираемых героев. В группе «Реальные
сиональной и социокультурной идентичности, основан- герои» на основе анализа различных классификаций
ной на нравственных принципах, в частности любви к [35] и получившихся данных нами были выделены слеРодине и ответственности за ее процветание.
дующие профессиональные подгруппы в соответствии
Командой Герменевтического клуба МПГУ было с типом их репрезентации в социуме: «Кинозвезды»
проведено пилотажное исследование самосознания под- «Классические деятели искусства»; «Медийные знамеростков на основе методики «Герои и проблемы поко- нитости»; «Близкое окружение». К группе «Кинозвезды»
ления», разработанной Н.Б. Ковалевой в рефлексивно- отнесены все профессиональные категории, включенпозиционных технологиях [32] в формате анкеты, вклю- ные в реальный процесс кинопроизводства и шорт лист
чающей открытые, закрытые вопросы, незаконченные специальных наград, в результате которых и постоянно
предложения и модельно-коммуникативные ситуации. подогреваемого интереса к ним в интернет среде они
Методика направлена на выявление представлений под- становятся известны широкой публике: кинорежиссеростков о героях, поколения в целом и для каждого в ры, мультипликаторы, сценаристы, продьюсеры, художотдельности; о реальных проблемах современных под- ники, актеры, композиторы и т.п. Важность выделения
ростков и того, как снять фильм, создающий условия этой группы связана с тем, что вольно или невольно асдля их решения. Особенность методики в возможности социируясь с героями и сюжетами фильмов, они задают
выявлении ряда характеристик самосознания – таких в то же время образ успешных профессионалов в сфекак позиционность, рефлексивность, целостность (моза- ре наиболее популярного, действенного и приносящего
ичность) самосознания учащихся.
огромные доходы искусства. «Классические деятели исРассмотрим основные результаты.
кусства» —
это театральные режиссеры, писатели,
Всего в исследовании приняли участие более 50 художники – представители тех видов искусств, котоучащихся средней и старшей школы, и 50 человек, уже рые традиционно имели большое влияние на культуру
окончивших школу. Заметим, что при оценке различных и на взгляды и вкусы публики, однако сохранили ли они
критериев могли быть использованы не все протоколы, это влияние сейчас и если сохранили, то за счет чего?
так некоторые респонденты отвечали на вопросы выбо- Группа «Медийные знаменитости» – многосоставная и
рочно. В данной работе основное внимание уделяется включает в себя на первый взгляд совсем разные сфеанализу протоколов учащихся школы в фокусе ответа ры деятельности – здесь и политики, и спортсмены, и
на вопрос о том, кого можно назвать героями поколения эстрадные артисты, и телеведущие, и модели, и дизайи собственными героями, так нам представляется важ- неры и блоггеры, при этом в огромном количестве слуным вывить тенденции динамических изменений в пред- чаев они соединяют в себе множество амплуа. И все же
ставлениях о героях в процессе взросления. Это важно, это целостная группа, так как всех вышеназванных лиц
прежде всего, для понимания механизмов становления объединяет медийность: их известность и образ равны
образа героя и его влияния на идентичность, а также имиджу, созданному в сети и вне нее практически не
проектирования психолого-педагогических методов, существующему. В группу «близкое окружение» входят
позволяющих на эти процесс влиять. Анализ ответов на все, кто лично знаком и близок участник: семья, друзья,
вопрос: «Кого из известных людей и персонажей филь- учителя, знакомые. Процентное соотношение данных
мов, книг, игр, песен можно назвать героями твоего по- групп можно увидеть в диаграмме на рисунке 1.
коления?» позволил выделить три группы участников:
группу «Реальные герои»; группу «Персонажи» и группу «Смешанная». В группу «Реальные герои» попали
участники, назвавшие в качестве героев только реальных
лиц; в группу «Персонажи» определялись респонденты,
назвавшие только персонажей и в группу «Смешанная»
– респонденты, назвавшие обе категории героев.
Рассмотрим процентное соотношение учащихся с
предпочтениями героев разного типа. По нашим данным
самая многочисленная группа – «Персонажи», то есть
42% респондентов ориентируется в своих выборах на
героев кинофильмов, книг или других художественных
произведений. 39% опрошенных выбрали в качестве
Рисунок 1. Процентное соотношение выборов реальгероев реальных людей, то есть почти в столько же. В
ных героев различного типа
смешанную группу попадают как те, кто анонсирует в
качестве героев, как персонажей, так и реальных людей
Из диаграммы видно, что самой многочисленной
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является группа медийных знаменитостей, в которой
оказалось представителей более чем в 2 раза больше,
чем представителей группы «Кинозвезды». Писатели и
художники представлены всего в 14%, а зона близкого
окружения составляет самую малочисленную группу
7%. В группу медийных лиц (часто их называют «кумирами») входят эстрадные артисты, певцы, шоумены,
видеоблоггеры, модели и группа медийно раскрученных
общественных деятелей (Путин, Джобс и др.). Наиболее
часто повторяются имена Егора Крида, Ольги Бузовой,
Димы Билана. В целом в данной группе упоминаются в
1,8 раза чаще российские имена, а в группе «Кинозвезды»
незначительно преобладают зарубежные, но при этом
все выборы практически единичны. Единичность выборов задана небольшой выборкой и индивидуальным онлайн анкетированием, когда в отличие от анкетирования
целых классов нет общих устоявшихся интересов и возможности «списать».
Рассмотрим процентное соотношение структурных
компонентов группы «Персонаж» (рисунок 2).
По диаграмме можно видеть, что киногерои составляют 60% всех ответов, и их в два раза больше чем литературных персонажей. Наиболее часто выделяют Гарри
Поттера и как минимум дважды упоминают Гермиону,
Джек Воробья, Железного человека и других суперменов. Из литературных персонажей пользуется большой
популярность Гуля Королева, Дориан Грей. Игры практически не представлены, их герои составляют 5%. К
группе «Другое» мы отнесли героя песенного видеоклипа.
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гражданской и профессиональной идентичности. К отчетливо фиксируемым тенденциям в положительном
залоге можно отнести разворот российской молодежи
к собственной кино и медиакультуре. Отрицательный
залог связан с ничтожной долей влияния ближайшего
окружения – родителей, учителей, знакомых – интернет
среда предоставляет гораздо больше возможностей и
ресурсов. Реальное влияние, по большей части, оказывают именно культовые медийные фигуры – законодатели мод, фигуранты и ведущие ток-шоу, и традиционно
представители различных музыкальных групп. Очень
важным фактом, на наш взгляд, является достаточно выраженное отличие поколенческого и индивидуального
образа героя. Всего лишь 20% демонстрируют позиционность, остальные сливаются с потоком медиа информации и не отделяют себя от поколения. Также оказывается проблематичным влияние традиционной культуры:
знание исторического контекста, превращение российской культуры и истории в ресурс собственного развития – то есть того, что обычно питает и патриотизм,
и способность думать о благе общества и отвечать за
его развитие, не имеет особого значения и не является
ценным для молодежи. Таким образом, проблема поиска средств влияния на сознание молодежи через интернет среду, создания условий превращения российской
истории и культуры в необходимый личностный ресурс
вытекает из всего хода развития России и современной
культуры в целом.
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Аннотация. Предметом исследования стала взаимосвязь профессионального выгорания педагогов высшей
школы и степени самоактуализации в труде. Наше исследование нацелено на изучение взаимосвязи и уровня профессионального выгорания и воспринимаемого смысла педагогической деятельности. Профессиональное общение
с коллегами и руководством также часто связано с конфликтами по поводу нагрузки, с чрезмерным контролем
со стороны администрации, перегруженностью различными поручениями. Не всегда удается найти общий язык
со студентами. Многие педагоги, сталкиваясь с подобными ситуациями, постоянно испытывают сильный стресс,
связанный с необходимостью быстро принять ответственное решение. Однако длительное действие стресса разрушительно для организма и для психического здоровья личности. Эмпирическое исследование было проведено с помощью методик, направленных на понимание связи степени самоактуализации и профессионального выгорания и
стресса педагогов. Обнаружено, что большинство педагогов вуза находятся в стадии напряжения, то есть давление
профессиональной сферы для них создает стресс. Почти половина педагогов испытывает состояние истощения, то
есть можно говорить, что произошло эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание на уровне тенденций
различно педагогов с разной степенью самоактуализации, однако по сопротивляемости стрессу не обнаружено значимых различий. Также на уровне тенденций различно восприятие стресса у лиц c разной степенью самоактуализации и осознания смысла деятельности.
Ключевые слова: самоактуализация, организационная среда, профессиональное и эмоциональное выгорание,
профессиональный стресс, стрессоустойчивость, сопротивляемость стрессу, физическое здоровье, смысл деятельности.
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Abstract. The subject of the study was the relationship between the professional burnout of higher education teachers
and the degree of self-improvement in work. Our research is aimed at studying the relationship and level of professional
burnout and the perceived sense of pedagogical activity. Professional communication is also often associated with conflicts
about the schedule, excessive control of the administration, overloading with various assignments. It is not always possible
to find a common language with students. Many teachers, faced with similar situations, are constantly experiencing great
stress of the need to quickly make an answer. However, the long-term effect of stress is destructive for the physical and
mental health of the individual. The empirical study was conducted using techniques aimed at understanding the relationship
between the degree of self-actualization and the professional burnout of teachers. It is found that most of the university’s
teachers are in a stage of stress, that is, the pressure of the professional sphere creates stress for them. Almost half of the
teachers experience a state of exhaustion, that is, one can say that there has been an emotional burnout. Emotional burnout
at the level of trends of different teachers with varying degrees of self-actualization, but there is no significant difference in
resistance to stress. Also at the level of trends, there is a different perception of stress in individuals in different degrees of
self-actualization and sense of activity.
Keywords: self-actualization, organizational environment, professional and emotional burnout, occupational stress,
stress resistance, resistance to stress, physical health, sense of activity.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- испытывают чувство внутренней эмоциональной опуными научными и практическими задачами.
стошенности, связанное с постоянными социальными
Проблематика профессионального выгорания при- контактами. По степени эмоциональной напряженности
влекает внимание специалистов различных направле- нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и
ний, как психологов и физиологов, так и менеджеров. банкиров, генеральных директоров и президентов ассоВ исследованиях показано, что длительное воздействие циаций, то есть других профессионалов, непосредственпрофессионального или организационного стресса при- но работающих с людьми. Противоречием, побудившим
водит к неблагоприятным последствиям. На первых нас исследовать тему эмоционального сгорания соврестадиях появляется чувство неудовлетворенности ре- менных педагогов, является то, что учителя, функцией
зультатами своей деятельности, тенденция к отказу от и обязанностями которых является эффективная социвыполнения заданий в ситуациях повышенных требова- ализация подрастающего и молодого поколений, сами
ний, неудач и поражений, затем снижается общая пси- не всегда в состоянии справиться с профессиональном
хическая устойчивость организма. Более отдаленными, стрессом и эмоциональным выгоранием.
но неизбежными последствиями становятся соматичеВ отечественной психологической науке проблеские заболевания на фоне снижающегося иммунитета. ма эмоционального выгорания изучалась преимущеС другой стороны, состояние современного российского ственно в психологии труда и инженерной психологии.
общества создает стрессогенную среду, попадая в ко- Российские исследователи чаще обсуждали професситорую, человек теряет те ресурсы, которые заложила в ональный стресс, причем в своих работах чаще всего
него природа. Наиболее уязвимыми являются предста- опирались на зарубежные подходы к эмоциональному
вители помогающих профессий, которые чаще других выгоранию, зачастую неправомерно подменяя понятия
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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стресса и выгорания [1].
ния, это личностный смысл и смысловая установка;
Один из первых и авторитетных российских иссле– уровню смыслообразующих структур, участие кодователей выгорания В.В. Бойко дал следующее опре- торых в регуляторных процессах опосредовано порожделение: психическое выгорание – это механизм пси- даемыми ими структурами первого уровня, такими как
хологической защиты в форме полного или частичного мотив и смысловая диспозиция;
исключения эмоций в ответ на избыточное психотрав– к высшему уровню относятся личностные ценномирующее воздействие [2].
сти, которые выступают устойчивым в масштабе жизни
Наиболее изученной является тема, касающаяся про- личности источником смыслообразования, автономныфессионального стресса учителей и врачей, как пред- ми по отношению к конкретным ситуациям взаимодейставителей помогающих профессий. Н.В. Мальцева ствия субъекта с миром [9].
дает такое определение феномена, относящегося к проДинамическая смысловая система личности, отнофессии педагога: «Синдром психического выгорания сящаяся к профессии, включает «жизненный мир» личпредставляет собой сложное структурно-динамическое ности. Говоря о ценностях, которые на высшем уровне
образование, которое формируется в процессе педагоги- организуют жизнедеятельность личности, Леонтьев такческой деятельности и является негативным эффектом же приводит тезис В. Франкла о том, что потребности
профессионализации» [3].
побуждают нас, а ценности притягивают, причем ценВ.Е. Орел считает, что для описания и исследования ности воспринимаются как идеалы или ориентиры жеэмоционального выгорания нет единой объясняющей лательного состояния дел». По мнению Д.А. Леонтьева,
концепции. Исследователь выделяет ряд функциональ- ценности выполняют смыслообразующую функцию, а в
ных закономерностей сквозного характера, проявляю- понимании В. Франкла, через переживание ценностей
щихся на всех уровнях организации личности. Применяя личность реализует смыслы. Ценности представляют сометодологию психических состояний и свойств, автор бой возможные пути, посредством которых человек моформулирует тезис о выгорании как о дезадаптацион- жет сделать свою жизнь осмысленной. Следовательно,
ном феномене. Психическое выгорание характеризуется в этом подходе эмоциональное выгорание связано с нерядом функций в процессе профессионального станов- реалистичностью жизненных установок, идеализмом и
ления личности, противоположных по направлению требованиями среды или организации, которые превытрадиционным функциям любого психического явле- шают ресурсы индивида, при этом смысл деятельности
ния: антимотивационной, антикогнитивной и дерегуля- исчезает из ориентиров в труде.
тивной [4]. Так выгорание противопоставляется системе
Необходимо уделять внимание пропаганде ценличности и системе профессиональной деятельности.
ностей, в том числе здорового образа жизни, и формиПо мнению Е.В. Ермаковой, данное определение ровать мотивацию к соответствующему поведению.
методологического статуса выгорания через «антиси- Здоровый образ мыслей способствует самоорганизации
стему» представляется тупиковым. Автор утверждает, мышления, является активной формой убеждения челочто следует изучать эмоциональное выгорание в разных века в компетентностном подходе при использовании
сферах личности (когнитивной, мотивационной, в отно- современных средств связи и сети Интернет [10].
шении человека к работе), обнаруживая связь между выСогласно позиции экзистенциального психотерапевгоранием и уплощением деятельности [5]. Автор пред- та А. Лэнгле, удовлетворение и радость дает истинный
лагает обратиться к димензионному методу В. Франкла, смысл, а кажущийся приводит к пустоте. Автор считасуть которого заключается в том, что объемная фигура, ет, что эмоциональное выгорание считает длительным
например цилиндрический конусу, дает различные про- состоянием истощения, которое влияет на все стороны
екции на разные плоскости, и для того чтобы увидеть личности и деятельности. В противоположность осмысэту фигуру целостно, необходимо построить общее про- ленной и реальной жизни, деятельность, происходящая
странство, связанное с личностным смыслом и системой из ложного смысла, не приводит к радости и успеху.
взглядов самой личности.
Отдых не компенсирует пустоту, как и деятельность реПонятие эмоциональная устойчивость, зачастую лигиозная или гуманная, но не затрагивающая смыслов
используемое как синоним понятия «стрессоустойчи- личности не дадут чувства исполненности. Так выгоравость» показывает энергетические возможности инди- ние происходит не от цели, а исходя из смещенной ценвида. Его частными составляющими являются психо- ности [11]. В отношении труда педагогов смысл и ценлогическая устойчивость к стрессу, стрессрезистент- ность деятельности смещается в сторону выживания или
ность, фрустрационная толерантность. Исследованием противостояния давлению организационной среды.
этих конструктов в отечественной науке занимались
О.Н. Гнездилова изучала школьных учителей и приЛ.М. Аболин, М.И. Дьяченко, Ф.П. Космолинский, В.Л. шла к пониманию того, что инновационная психолоМарищук и др. [6].
гическая деятельность педагога является сильнейшим
В психологии стрессоустойчивость рассматривается средством, предупреждающим выгорание, так как такая
как необходимая характеристика целостного процесса деятельность включает творчество и внутренние ресурадаптации, в который входит смысловая регуляция де- сы личности [12; 13].
ятельности [7].
При всем многообразии подходов и моделей выгораТаким образом, стрессоустойчивость несводима ния можно выделить общие моменты для теоретическотолько к поддержанию определенных состояний, она го анализа феномена эмоционального выгорания:
охватывает сохраняемость процесса в целом. Ее можно
– на субъективном уровне индивид чувствует снижерассматривать как процесс и как результат, она наблю- ние настроения, мотивации, физического самочувствия,
дается в динамике и интегрирует личность и ее деятель- потерю интереса к работе и к результатам профессионость в целое.
нальной деятельности;
Целостное понимание выгорания требует обращения
– объективными проявлениями эмоционального вык значимости или личностному смыслу деятельности горания работника являются снижение работоспособ[8]. Д.А. Леонтьев выделяет уровни или подструктуры ности, снижение стремления к высоким результатам
смыла: личностный смысл, смысловая установка, мотив, труда, пониженный эмоциональный фон и повышение
смысловая диспозиция, смысловой конструкт и лич- конфликтности и равнодушия к коллегам и партнерам;
ностные ценности, и рассматривает их в системе функ– появление цинизма и обесценивание межличностционирования смысловой регуляции жизнедеятельно- ных отношений как отдельная составляющая эмоциости. Эти шесть структур автор относит к трем уровням нального или профессионального выгорания отражает
организации:
привыкание к стрессовым нагрузкам. В некоторых про– уровню непосредственно включенных в регуляцию фессиях стресс и напряжение определяются большим
процессов жизнедеятельности и психического отраже- количеством неглубоких, но эмоционально нагружен323
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ных контактов с другими людьми.
Для исследования выраженности эмоционального
Итак, термины эмоциональное и профессиональное выгорания мы воспользовались методикой В.В. Бойко.
выгорание являются синонимами и четко не разделяютТаблица – Результаты исследования эмоционального
ся в исследованиях состояний и отношений работников. выгорания по методике В.В. Бойко.
Эмоциональное выгорание проявляется на внешнем
уровне в снижении работоспособности и продуктивности, на субъективном уровне – в снижении самочувствия
и субъективного благополучия. Характеристики организационной среды в свою очередь значимы для сохранения продуктивности и здоровья сотрудников, так как
усилия и эмоции педагогов направляются либо по пути
самоактулизации и исполнения педагогической миссии,
либо на борьбу с давлением организационной среды и на
совладение со стрессом.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Теоретическая значимость и новизна работы опредеУ большинства педагогов эмоциональное выгорание
ляется тем, что деятельность педагога высшего учебного накапливается, происходит сопротивление личности и
заведения связана с целым рядом напряженных ситуа- организма профессиональному стрессу, но в перспектиций, обусловленных возрастающим контролем государ- ве есть опасность нарастания стресса и перехода к фазе
ственных органов, действием ФГОСов и ростом кри- истощения, когда организм не сможет справляться с
зисных настроений в обществе. Педагоги, оказавшись давлением. Фаза напряжения обнаружена у 26 педаголицом к лицу с реформами образования, постоянно гов, фаза резистенции у 24 педагогов, фаза истощения
сталкиваются с различными, не всегда продуманными – у 15 педагогов. Можно обобщить, что действие пронововведениями, с меняющимися требованиями, беско- фессионального стресса испытывают все педагоги, воснечными проверками.
принимая его осознанно или бессознательно, профессиПрофессиональное общение с коллегами и руковод- ональная деятельность педагога однозначно связана со
ством также часто связано с конфликтами по поводу стрессом.
нагрузки, с чрезмерным контролем со стороны админиДля того чтобы понять, какие особенности связастрации, перегруженностью различными поручениями. ны с профессиональным выгоранием или стрессом, мы
Не всегда удается найти общий язык со студентами. проведи изучение личностных особенностей педагогов.
Многие педагоги, сталкиваясь с подобными ситуация- Так как мы отстаиваем положение, что эмоциональми, постоянно испытывают сильный стресс, связанный ное выгорание связано со степенью самоактуализации,
с необходимостью быстро принять ответственное реше- то мы применили опросник личностной ориентации
ние. Однако длительное действие стресса разрушитель- Шострома. Все испытуемые были разделены на три подно и для организма, и для психического здоровья лич- группы по обнаруженной степени самоактуализации,
ности. Следствием повышенной напряженности труда исходя из значений по опроснику Шострома. Мы обнапедагога нередко становится подавленность, апатия, ружили у половины педагогов вуза, 16 человек, низкую
чувство постоянной усталости, а иногда и грубость, не- степень самоактуализации. Десять человек, что состависдержанность, оскорбления в адрес студентов.
ло 31 %, показали среднюю степень самоактуализации,
Актуальным представляется изучение взаимосвязи Лишь 6 человек, 19%, характеризуются высокой степеуровня профессионального стресса и уровня самоактуа- нью самоактуализации.
лизации, так как осознание и принятие смысла деятельДалее мы проанализировали данные, полученные по
ности является механизмом, определяющим физическое методике самооценки тревоги Цунга у лиц с различной
и профессиональное здоровье.
степенью самоактуализации. Среди лиц с высокой стеИзложение основного материала исследования с пол- пенью самоактуализации (6 человек) 4 человека могут
ным обоснованием полученных научных результатов.
быть отнесены к здоровым испытуемым и 2 человека
Целью исследования являлось изучение личностных показывают соматическую патологию; среди 10 человек
особенностей, в частности, степени самоактуализации. со средней степенью самоактуализации 3 человека отНаше исследование было обусловлено тем, что боль- несены к здоровым испытуемым, 6 человек отметили сошинство педагогов сообщали о негативном восприятии матическую патологию и 1 человек может быть отнесен
организационных факторов, связанных со стрессом и к тем, кто характеризуется признаками невротического
давлением, о потере смысла деятельности. Многие педа- расстройства; среди лиц с низкой степенью самоактуагоги отмечали снижение уровня субъективного благопо- лизации (16 человек) 2 педагогов могут быть отнесены
лучия и физического здоровья, то есть можно отметить к физически здоровым, 8 показывают соматическую паналичие соматических признаков выгорания.
тологию и 6 человек сообщают о признаках невротичеВыборка исследования – 32 педагога вуза, мужчины ского расстройства. Так в общей группе педагогов, сои женщины. Все испытуемые имеют высшее образова- стоящей из 32 человек, 9 человек могут быть отнесены к
ние, проживают в Москве, имеют ученую степень, и в физически здоровым, 16 человек сообщают о соматиченастоящее время имеют нагрузку не менее полной став- ских заболеваниях и 7 человек обнаруживают признаки
ки.
невротического расстройства.
Гипотезой исследования стало утверждение, что
Можно говорить о психосоматических явлениях,
профессиональное выгорание связано с наличием или когда подавление эмоциональных переживаний и чувств
отсутствием смысла деятельности, - со степенью само- сказывается на соматическом или физическом уровне.
актуализации.
Показательно, что это соответствует нашей гипотезе,
Мы использовали следующие методики:
среди условно здоровых испытуемых нет лиц с низкой
– методика изучения эмоционального выгорания степенью самоактуализации. Тот факт, что большинство
В.В. Бойко;
испытуемых, отметивших наличие соматических пато– опросник личностной ориентации Шострома в кра- логий, показывают высокую и среднюю степень самоткой форме, разработанной Джоунс и Крэндалл;
актуализации, может подтверждать, что невротические
– шкала самооценки тревоги Цунга;
проявления не приветствуются в педагогической рабо– методика стрессоустойчивости и социальной адап- те, поэтому педагоги, стремясь скрыть отрицательные
тации Холмса и Раге;
эмоции, испытывают еще больший стресс. Количество
– тест профессионального стресса, предложенный соматических нарушения в работе педагога нарастает,
Ю.В. Щербатых.
если деятельность ограничивает возможность проявлеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ния отрицательных эмоций, если существует запрет на трудностям и проблемам в профессиональной деятельвысказывания своего отношения к руководству и педа- ности. Мы не проводили дополнительное исследование
гогическому процессу, свидетельствующего о значимо- их мотивации, поэтому невозможно сделать выводы о
сти событий организации. Возможно, другое объясне- том, чем руководствуются педагоги, подвергающие себя
ние, больше соответствует нашей гипотезе. Педагоги, организационному стрессу и давлению.
которые испытывают давление профессионального
Для проверки значимости полученных данных мы
стресса, переживают меньше отрицательных эмоций в обратились к методам математической статистики.
том случае, если осознают смысл деятельности и про- Расчёты выполнены с помощью компьютерной профессиональный долг в работе.
граммы SPSS, версии 2.0. Мы произвели расчёт эмпириПо результатам использования методики стрессо- ческих значений Н-критерия Крускала-Уоллиса и уровустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге ня значимости различий.
были выделены подгруппы испытуемых с различной
Можно сделать вывод о том, что достоверно значисопротивляемостью стрессу. Достаточно сильная сопро- мые различия в выборках педагогов с разной степенью
тивляемость характерна для 6 человек, высокая сопро- самоактуализации по показателям методики «Шкала
тивляемость – для 7 педагогов, пороговая сопротивля- самооценки тревоги Цунга» не обнаружены. Однако в
емость – для 13 педагогов, и 6 человек по результатам подгруппах лиц с разным уровнем самоактуализации
показали низкую сопротивляемость стрессу.
обнаружены различия на уровне тенденции по показаНаибольшее число испытуемых с низкой сопротив- телю здоровья и выраженности патологических и невроляемостью стрессу отличается низкой степенью само- тических признаков нездоровья (Нэмп =3,87, р≤0,14).
актуализации. Среди тех, кто показал самую высокую Вероятно, понимание смысла деятельности способствусопротивляемость стрессу также больше тех, кто имеет ет снижению чувства тревоги и давления среды, так как
низкую степень самоактуализации. Среди тех, кто имеет автономная деятельность педагога высей школы позвосильную сопротивляемость к стрессу больше лиц с низ- ляет личности реализовывать свои личные устремления
кой степенью самоактуализации. Испытуемые, обнару- в работе. Вероятно, вовлеченность в реализацию миссии
жившие пороговую сопротивляемость к стрессу, чаще делает менее значимыми трудности и конфликты, повыобнаруживали высокую и среднюю степень самоактуа- шает ресурсность организма. Также полученные данные,
лизации.
возможно, обусловлены небольшим объемом выборки.
Можно сделать вывод, что наша гипотеза не под- Достоверно значимые различия по показателю методитверждается, то есть сопротивляемость стрессу не свя- ки стрессоустойчивости Холмса и Раге в выборках пезана со степенью самоактуализации. Видимо, сопротив- дагогов с разной степенью самоактуализации также не
ляемость стрессу определяется комплексом биологиче- обнаружены. То есть в подгруппах лиц, отнесенных к
ских или личностных параметров, уточнение выражен- здоровым, и к лицам, имеющим различные проявления
ности и взаимосвязей которых находится в перспективе действия стресса и тревоги, то есть с соматической панаших исследований.
тологией и невротическими проявлениями, показатели
Также мы применили методику исследования вос- сопротивляемости профессиональному стрессу не разприятия профессионального стресса, предложенную личаются.
Ю.В. Щербатых, для уточнения того, связан ли стресс с
При статистической обработке значимых различий у
профессиональной деятельностью или с иными, напри- педагогов с разной степенью самоактуализации по тесту
мер, личными обстоятельствами. Эта методика включа- профессионального стресса Ю.В. Щербатых значимые
ет краткие рекомендации для каждой группы испытуе- различия обнаружены лишь на уровне тенденций.
мых, однако мы их здесь не комментируем. По методике
Как мы утверждали ранее, восприятие стресса и его
профессионального стресса Ю.В. Щербатых среди педа- силы не связано с осознанием смысла деятельности и
гогов с высокой и средней степенью самоактуализации: принятия ее целей. Скорее всего, ощущение профессибольшая сила стресса отмечается у 7 человек, умеренная онального стресса и давление среды не различается у
сила стресса – у 5 человек, слабая сила стресса – у 2 че- лиц, которые реализуется в профессии и те, кто имеет
ловек и у 2 педагогов не обнаружено признаков стресса; иные мотивы жизнедеятельности. Однако, осознание
среди лиц низкой степенью самоактуализации: большая собственной миссии помогает личности справиться
сила стресса отмечается у 4 человек, умеренная сила с давлением профессионального и организационного
стресса – у 6 человек, слабая сила стресса – у 2 человек и стресса, уменьшает патологические проявления и эмоу 4 педагогов не обнаружено признаков стресса;
циональное выгорание.
Среди тех, кто показал высокую или среднюю стеВыводы исследования и перспективы дальнейших
пень самоактуализации, большинство испытуемых пе- изысканий данного направления.
реживают и воспринимают значительное давление проМы заключили, что понимание смысла деятельности
фессионального стресса. Также значительно число ис- способствует снижению чувства тревоги и давления срепытуемых, воспринимающих умеренное, но значитель- ды, так как автономная деятельность педагога высшей
ное давление профессионального стресса. Среди лиц, ха- школы позволяет личности реализовывать свои личные
рактеризующихся низкой степенью самоактуализации, устремления в работе. Высокая осознанность мотивов
самое большое количество тех, кто воспринимает уме- и целей деятельности позволяет снизить тревогу, но не
ренное давление профессионального стресса. Поровну уменьшить сознательную оценку стресса, среды и орчисло тех, кто воспринимает сильное давление стресса и ганизации. Незначимость профессиональной деятельне ощущает давление вовсе. Большинство испытуемых ности снижает восприятие профессионального стресса.
с высокой или средней и низкой степенью самоактуа- Вероятно, эмоциональное выгорание в этом случае мелизации воспринимают давление сильного или умерен- нее вероятно и существенно.
ного профессионального стресса. Поровну восприниМы можем сделать вывод, что наша гипотеза частичмают слабый стресс испытуемые с высокой и средней но подтвердилась, так как эмоциональные проявления в
и с низкой степенью самоактуализации. Показательно, виде соматических патологий и невротических эмоциочто среди лиц с низкой степенью самоактуализации не нальных проявлений выше у тех, кто имеет более низкие
воспринимает стресс значительно большее количество показатели самоактуализации. Соматические патологии
испытуемых, чем среди тех, кто осознает и реализует связаны с тем, что требования профессии педагога свясобственное предназначение в работе. Вероятно, эти заны с необходимостью овладения собственными эмолица имеют другие индивидуальные качества или моти- циями и чувствами, то есть эмоции оказывают действие
вы жизнедеятельности. Скорее всего, работа не является на физическом уровне, так как запрет на сильные эмодля них столь значимой сферой, или они недостаточно циональные проявления присутствует в работе педагога.
осознанно, как трактует Ю.В. Щербатых, относятся к
Видимо, сопротивляемость стрессу определяется
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комплексом биологических или личностных параметров,
не связана с действием одного параметра или личностной особенности. Скорее всего, в нашем исследовании,
сосредоточенном на изучении роли самоактуализации и
эмоционального выгорания в профессии не затронуты
все стороны личности, которые помогают справиться с
давлением профессиональной деятельности и стрессом.
Мы сделали вывод о необходимости продолжения
исследования и необходимости увеличить выборку для
более точных результатов и выводов.
Несмотря на то, что выборка малочисленна, можно
говорить о важности осознания смысла деятельности
для сохранения профессионального и физического благополучия. Также полезным будет изучение выделение
и описание характеристик организационной среды, наиболее значимых в формировании картины профессионального стресса.
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Аннотация. В исследовании в ходе прямого и сопоставительного анализа различных программ и моделей формирования мотивации персонала, занятого в сфере инновационного бизнеса, сравниваются актуализируемые в
ходе их реализации особенности действия механизмов формирования мотивации, обращенного на те или иные
индивидуально-психологические особенности личности сотрудников. По результатам кросс-факторного анализа
ряда предлагаемых моделей в их сопоставлении друг с другом выделены сильные и слабые стороны каждой такой
модели, а также возможности их непротиворечивого совместного использования на всем цикле развития предприятия, действующего в сфере инновационного бизнеса, а также возможного расширения сферы его хозяйственной
деятельности в дальнейшем. На этой основе исследованы некоторые варианты решения проблемы выбора средств
и способов эффективного мотивирования персонала на основе системного подхода, позволяющего учитывать не
только внутренние особенности деятельности каждого конкретного инновационного предприятия, но и изменяемые
менеджментом приоритеты в выборе и актуализации каждого из факторов формирования мотивации в зависимости от целей и направлений развития, также меняющихся на приоритетной основе в разных фазах хозяйственного
цикла. Особое внимание уделено роли и значению психологических закономерностей и индивидуально-психологических особенностей личности каждого сотрудника внутри процессов формирования мотивации в тех или иных
бизнес-ситуациях в зависимости от избираемых общих целей развития инновационного предприятия как единого
целого, а также роли психологической компетентности руководства предприятия, избирающего те или иные модели, или же создающего и пытающегося реализовать целые мотивационные программы на устойчивой долговременной основе на тех периодах развития, когда цели и задачи деятельности, заявляемые руководством инновационного предприятия перед его персоналом, сохраняют относительную стабильность. В заключение исследована
содержательная сторона зарубежного психологического дискурса, посвященная поискам наиболее оптимальных и
релевантных решений проблемы мотивации, и выделены позиции и мнения, не присутствующие в аналогичном отечественном психологическом дискурсе, но обладающие собственным эвристическим потенциалом, и, безусловно,
требующие внимания и рассмотрения со стороны научного сообщества.
Ключевые слова: инновационный менеджмент персонала, мотивационные бизнес-модели, индивидуальнопсихологические особенности личности, методы материальной и нематериальной мотивации, разработка мотивационных программ, мотивация как система стимулов, психологические аспекты мотивационных процессов, инновационные идеи и предложения, потребность в самореализации.
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Abstract. In the study, in the course of direct and comparative analysis of various programs and models of motivation
formation of personnel engaged in innovative business, they compare the actual features of the mechanisms of motivation
formation that are addressed to certain individual psychological peculiarities of the employees’ personality. Based on
the results of cross-factor analysis of a number of proposed models, in their comparison with each other, the strengths
and weaknesses of each such model are identified, as well as the possibilities of their consistent joint use throughout the
development cycle of an enterprise operating in the field of innovative business, and also the possible expansion of its
economic activities in the future. On this basis, we have explored some options for solving the problem of choosing the means
and methods for efficient motivation of personnel on the basis of a system approach that allows to take into account not only
the internal features of each particular innovation enterprise activity, but also the priorities that are changed by management
in the choice and actualization of each of the factors of motivation formation depending on the objectives and directions of
development, also changing on a priority basis in different phases of the business cycle. Particular attention is paid to the role
and importance of psychological regularities and individual psychological peculiarities of the personality of each employee
within the processes of motivation formation in various business situations, depending on the general goals of the innovation
enterprise development as a whole, and the role of the psychological competence of the enterprise management, or other
models, or creating and trying to implement the whole motivational programs on a sustainable long-term basis on those
ne developmental scenarios, when the goals and objectives of the activity, declared by the management of the innovative
enterprise to its personnel, remain relatively stable. In conclusion, the content side of the foreign psychological discourse has
been explored, devoted to the search for the most optimal and relevant solutions to the problem of motivation, and positions
and opinions that are not present in a similar domestic psychological discourse but have their own heuristic potential are
singled out and, undoubtedly, require attention and consideration on the part of the scientific community.
Keywords: innovative personnel management, motivational business models, individual psychological characteristics
of the individual, methods of material and non-material motivation, development of motivational programs, motivation as
a system of incentives, psychological aspects of motivational processes, innovative ideas and proposals, the need for selfrealization.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ственного бизнеса диктуется современной обстановкой
важными научными и практическими задачами: акту- на мировой экономической и политической арене, все
альность поиска и необходимость нахождения решения более сочетающей средства недобросовестной конкузадачи повышения инновационной активности отече- ренции, экономического давления и политического вы327
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теснения конкурентов в экономических целях. В данных ятия к проблемам развития, кажущимся в данный моусловиях такие базисные параметры экономической де- мент времени несущественными и второстепенными.
ятельности предприятия, как его рентабельность и эф- По результатам исследований [2; 3], значительный слой
фективность, в настоящее время обнаруживают самую этих кажущихся «мелкими» проблем тем или иным обнепосредственную и тесную зависимость с продуманно- разом оказывался связан с недостаточной психологистью и успешностью решения задачи мотивации персо- ческой компетентностью руководства инновационным
нала предприятия, что, в свою очередь, невозможно вне предприятием и отсутствием у него навыков управления
учета целого ряда важнейших психологических аспек- процессом внутрикорпоративного мотивирования деятов этого процесса, относимых как к отдельным сотруд- тельности персонала своего предприятия. В частности,
никам, так и ко всему трудовому коллективу в целом. в исследовании [4] отмечено часто встречаемое со стоИменно поэтому исследованию психологических осо- роны руководства непонимание критериев выбора конбенностей действия механизмов формирования бизнес- кретных средств формирования мотивации персонала,
мотивации сотрудников в масштабах всей мировой эко- равно как и смутное представление менеджмента о том,
номической системы уделяется самое пристальное на- каким именно образом следует использовать данные
учное и практическое внимание, поскольку от глубины средства для этой цели.
понимания особенностей самой психологии мотивации
Размытость системы критериев на этапе начала реи формирования мотивов экономической деятельности ализации инновационного проекта с точки зрения псичасто зависит не только рыночный успех, но и выжива- хологии мотивации также имеет свою отрицательную
емость предприятия внутри рыночно-конкурентной сре- сторону, поскольку на этом этапе допустим не поиск
ды как единого целого.
новых направлений развития вследствие переоценки, а
В настоящее время знание и понимание психологи- уточнение и конкретизация уже сделанного выбора, под
ческих факторов активации процесса мотивирования ра- который руководителями предприятия уже были полуботающего персонала становится не только неотъемле- чены внешние инвестиции. На практике частое и невзамой частью, но и психологической основой всего инно- имосвязанное изменение направлений развития бизнеса
вационного менеджмента, направленного на повышение приводит к изменению всей парадигмы создания и осуинновационной активности всего предприятия и опти- ществления конкретного инновационного проекта, что
мизации инновационных преобразований в зависимости вызывает эффект неопределенности и дезорганизации
от конкретных условий и особенностей его позициони- деятельности персонала предприятия, сопровождаемый
рования и функционирования на рынке. В современном им, как правило крайне негативными отзывами в адрес
менеджменте, и в настоящих санкционных условиях, собственного руководства, которое вместе с решимоважнейшее значение приобретает умение корректного стью остановиться на каком-либо конкретном варианте
определения основных проблем реализации инноваци- выбора стремительно утрачивает в глазах собственных
онных технологий в сфере управления и руководства подчиненных также и свой авторитет. Отмечено, что
предприятием, постановки соответствующих этим про- особенно часто такая ситуация возникает в том случае,
блемам вопросов, и их последующего практического когда общая стратегия развития инновационного прорешения, прежде всего в опоре на знание психологи- екта некритически переносится извне на неподходящие
ческих закономерностей стимулирования деятельности конкретные условия собственного бизнеса вместе со
персонала предприятия, придания этой деятельности ос- всеми его особенностями, а не разрабатывается для этих
мысленности, целенаправленности, продуктивности, от же особенностей руководством предприятия самостоякоторых напрямую зависит фактическая эффективность тельно [2].
принимаемых управленческих решений.
Кроме того, неблагоприятный психологический
Вопрос об инновационной эффективности сегодня климат в коллективе как существенный фактор риска
поставлен самой экономической реальностью таким об- для инвестиционного бизнеса особенно отчетливо проразом, что даже его частное решение для конкретных являет себя в больших коллективах, где находящиеся
хозяйствующих субъектов должно быть изначально рядом друг с другом сотрудники заняты выполнением
разработано, формализовано и реализовано на систем- почти однотипного труда, что в силу специфики индиной проектной или программной основе. Причем, опыт видуального восприятия всегда порождает субъективно
разработки успешных инновационных проектов и про- воспринимаемые и оцениваемые расхождения между
грамм, равно как и опыт успешных инновационных ком- объемом своего собственного трудового вклада, а также
паний должен широко тиражироваться, анализироваться аналогичного трудового вклада своих ближайших сосеи реализовываться всеми заинтересованными сторонами дей, часто оформляющиеся в претензии к руководству
безо всяких ограничений, поскольку именно это и есть относительно расхождений в оплате труда работающих
сегодня одно из самых прямых и непосредственных тре- рядом друг с другом сотрудников, где каждый считает,
бований декларируемой национальной программы ди- что работает не меньше своего соседа, а получает за этот
версификации и модернизации всей отечественной эко- труд меньше него.
номики как единственного пути к достижению и сохраДанный аспект для бизнеса, развиваемого с привленению состояния ее динамичного и устойчивого роста.
чением внешних инвестиций, остается для менеджмента
Инновационная деятельность в современной отече- инвестиционного предприятия психологически одним
ственной экономике обнаруживает ряд трудно решае- из наиболее проблемных, поскольку руководство должмых проблем, к числу основных из которых следует от- но всячески удерживать себя от введения психологиченести такие, как проблема поиска источников инвести- ски комфортной для всех уравниловки, потому что такой
ций, продолжительность периода запуска предприятия подход оказывает однозначно негативное психологичеи получения первой отдачи от вложенных инвестиций, ское воздействие на трудовую мотивацию каждого сонекорректное планирование деятельности и распределе- трудника, снижая его заинтересованность в результатах
ние имеющихся ресурсов, ошибки в определении сроков как своего собственного труда, так и деятельности всего
длительности и завершения функционально и стратеги- предприятия.
чески значимых периодов. Ряд исследователей ([1; 2])
В этом отношении развитие новых и сохранение сууказывают в числе причин возникновения проблем тако- ществующих инструментов поддержания материальной
го рода отсутствие соответствующего опыта инвестици- заинтересованности сотрудников в результатах своего
онной деятельности у руководства, в том числе, – отсут- труда остается одним из наиболее действенных рычагов
ствие навыков корректного анализа текущей ситуации и влияния на нерадивых сотрудников, считающих зарплаприменения универсальных методов определения при- ту своих соседей. В исследовании [4] отмечается, что на
оритетов развития с учетом затрат, а также отсутствие крайне важном этапе развития инвестиционного преддолжного внимания со стороны менеджмента предпри- приятия его руководство не имеет права пренебрегать
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ни одним из психологически значимых факторов по- (по сравнению со стандартными) требования к эффеквышения его общей производственной эффективности тивности деятельности каждого сотрудника.
через формирование целой системы мотивации персонаПри переходе в практическую плоскость реализации
ла, в основе которой всегда должна лежать совершенно программы такого типа руководству предприятия следуконкретная мотивационная программа, условия которой ет счесть целесообразным перейти к разработке системы
могут быть гибко изменены или расширены в зависимо- отбора и оценки инвестиционных идей и инноваций, их
сти от изменяющихся общих условий и целей развития. селекции и оценки с целью выделения особенно удачных
Однако, в то же самое время значительный пласт (для бизнеса данного типа – [1]) из них, и последующего
исследований [5-12], тем или иным образом связанный широкого обсуждения внутри трудового коллектива для
с психологическими аспектами влияния на производ- понимания сущности и содержания предполагаемых изственную отдачу отдельных сотрудников, посвящен менений для того, чтобы весь персонал действовал осозанализу нематериальных средств стимулирования. В нанно, целенаправленно, продуктивно. Представляется,
полном соответствии с основными представлениями что в современных условиях, характеризуемых значисовременной экономической психологии труда, рас- тельной ограниченностью возможностей привлечения
сматриваются все возможные варианты снижения вер- сторонних ресурсов, данная модель, опирающаяся на
тикальной регламентации деятельности сотрудников фундаментальные закономерности психологии мотиваи последующего высвобождения их самых свободных ции, может быть отнесена к наиболее продуктивным,
и смелых идей об оптимизации процесса собственного поскольку целью ее является формирование из фрагтруда в связи с предположениями о том, что именно мо- ментированного трудового коллектива единой команды
жет быть полезно всему предприятию в организации его единомышленников, каждый из которых вполне отдает
деятельности [5].
себе отчет относительно собственной роли и функций
Таким образом, как это представляется наиболее оп- внутри общего пространства деятельности персонала,
тимальным, руководству современным инновационным – эффективной команды, которой ведомы поддержка и
бизнесом, активизирующему психологические резервы взаимовыручка, и которой по плечу будет решить бизв решении задачи стимулирования собственного персо- нес-задачи любого характера, преодолеть возможные
нала, следует перераспределить приоритеты и реоргани- затруднения и выйти на планируемые позиции на рынзовать собственную деятельность через поощрение уча- ке. Руководство может интенсифицировать этот процесс
стия рядовых сотрудников в принятии управленческих преобразований посредством активации проверенных
решений, при этом перенося собственную активность в временем процедур трансляции профессионально знанаправлении дифференциации и конкретизации управ- чимого опыта, - целенаправленного обучения персоналенческих предложений, поступающих «снизу» от пер- ла, развития внутрикорпоративного соревнования, обсонала. Данный новый подход, особенно эффективный мена производственным опытом, наставничества.
на стадиях развития и отладки первичного функциониТаким образом, преобладание подходов подобного
рования инновационного бизнеса на рынке, с точки зре- типа, интегрирующих как экономические, так и необния психологии становится тем эффективным инстру- ходимые психологические аспекты, обнаруживает свое
ментом, который включает и запускает доселе скрытые почти полное соответствие с основными положениямеханизмы мотивации участия всех членов трудового ми современной теории организации, поскольку в отколлектива в определении всей экономической поли- ечественной экономической действительности развитие
тики предприятия как единого целого через систему инновационного бизнеса часто осуществляется именно
внешних оценок или самооценок эффективности сфор- через создание общей мотивационной системы как осмулированных и реализованных решений, позволяю- новного средства достижения совокупности многих
щих менять личный статус сотрудника в ту или другую организационных целей, взаимоувязанное достижение
сторону. Психологическое измерение данного подхода в которых на этапе становления инновационного бизнеса
его адаптации к условиям инновационного предприятия часто оказывается решающим [14]. Здесь именно допозволяет перенести акценты на всемерную активацию стижение общего результата деятельности планируется
личного интереса каждого сотрудника через расширение руководством инновационного предприятия не столько
его индивидуального производственно-управленческого через индивидуальные достижения отдельных професфункционала, а также, – повышения личной эффектив- сионалов высокого класса, которые в данной ситуации
ности и отдачи именно как следствий внедрения инно- выступают скорее как образец действия для менее кваваций самого разнообразного характера [6].
лифицированных сотрудников, сколько через выстраиНа самом деле, внутри алгоритма разработки и по- вание единой системы общего внутриорганизационного
следующей оптимизации программы мотивации пер- взаимодействия между всеми сотрудниками, в работе
сонала, адаптируемой к современным условиям эко- которых появляются такие важнейшие характеристики,
номической деятельности инновационного бизнеса на как целевая увязка совместных форм деятельности и ее
отечественном рынке, присутствует своя внутренняя слаженность, сами по себе создающие благоприятный
логика перехода от одного этапа к другому, в значитель- психологический климат внутри всего трудового колной мере опосредуемая психологическими механизма- лектива, внутри которого возникают феномены свободми формирования мотивации. Во-первых, создателям ного обмена рабочей информацией и взаимного довеи реализаторам данной программы следует выяснить рия, воистину равноценные как в своем экономическом,
факторы, обладающие статусом регуляторов процесса так и в психологическом измерении.
формирования мотивации, и, во-вторых, одновременно
Кроме того, тем же самым инновационное предпривыяснить потенциальные коррелянты этих регуляторов ятие решает задачи совершенствования уже имеющейс теми психологическими стимулами, которые могут ся профессиональной квалификации членов персонала,
быть вовлечены в этот процесс в сопоставлении с кон- либо же их переквалификацию на выполнение тех прокретными условиями функционирования инвестицион- фессиональных обязанностей, на которые руководство
ного бизнеса на рынке, и которые, по существу, и долж- на временной или постоянной основе переносит свои
ны определять базисные направления и дополнительные приоритеты внутри конкретного этапа развития бизнеособенности перехода от стандартной модели ведения са, профессионального совершенствования внутренних
бизнеса данного бизнеса к его инвестиционной модели, источников («генераторов») новых идей, и последуювполне определенным образом влияющую на психоло- щего выхода на рынок. При этом внутреннее, или даже
гию персонала, вполне осведомленного о том, что пред- внешнее обучение (переподготовка) сотрудников часто
приятие, где они работают [13], пытается решить зада- производятся со стороны бизнеса на безвозмездной для
чу выхода на рынок в ответственном инвестиционном сотрудника основе, что, вне всякого сомнения, создает
режиме, что, в свою очередь, предъявляет повышенные чрезвычайно мощный психологический задел для разви329
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тия его индивидуальной производственной мотивации в ные стимулы, опирающиеся на психологию сотрудника
будущем путем сегодняшнего обучения за счет самого и факторы психологической природы. В частности, к
предприятия [15].
таким стимулам следует отнести статусные (карьерные)
С точки зрения психологии трудового взаимодей- стимулы, личный пример бизнес-активности руководствия выбор приоритета создания внутри предприятия ства, вызывающий искренний и неподдельный интерес
единой системы мотивации всего персонала преследует у подчиненных, стимулирующий их более глубокое потакже и цель формирования внутренней корпоративной нимание и личную приверженность бизнес-идее, на оскультуры, полнота осмысленного приобщения к кото- нове которой формируется экономическая деятельность
рой обретает значение как для каждого сотрудника, так инновационного предприятия.
и для руководства предприятия. Так, в частности, исслеВнутри зарубежного психологического дискурса
дователи [1; 16] исходят здесь из того, что корректным обсуждения наиболее сложных проблем формирования
образом выстроенная система внутрикорпоративной экономической мотивации персонала инновационного
культуры создает благоприятные условия (в том числе предприятия авторами исследований [19–21], выражепсихологические) реализации не только общей трудо- но убеждение в том, что использование психологичевой мотивации, но и стимуляции внутренней иннова- ских особенностей и приемов формирования трудовой
ционной активности сотрудников предприятия на всех мотивации персонала обнаруживает выраженную завизвеньях работы, поскольку изнутри каждая должность и симость от характера решаемых сотрудниками рабочих
каждое рабочее место видятся несоизмеримо лучше, что задач, и с этим связана сравнительная эффективность
существенно расширяет возможности трудящихся там применения различных видов мотивации. Так, наприсотрудников по формулированию новых идей, направ- мер, если перед персоналом ставится задача выполнения
ленных на операционально-технологическое совершен- значительных объемов рутинной, но крайне необходиствование и общую оптимизацию рабочего процесса на мой для нормального функционирования бизнеса задач,
всех его этапах [1]. При создании этой внутренней ор- лучше работает прямая материальная мотивация, котоганизационно-психологической преемственности фак- рая в этой ситуации оценивается как более эффективная.
торами влияния на индивидуальную инновационную ак- Однако, как только нестандартность и необычность зативность персонала становятся исчерпывающее по своей даваемых входных условий возрастает, эффективность
полноте информирование руководством подчиненных о применения нематериальных способов формирования
целях развития организации и стоящих перед всем кол- мотивации начинает превосходить прямые материальлективом в связи с этими целями задачах, осознанием на ные способы мотивирования.
основе такого информирования общей миссии предприТаким образом, чем более нестандартный, действиятия со стороны персонала, доброжелательное отноше- тельно инновационный характер приобретает рабочая
ние и благоприятный психологический климат, а также задача (проблема), встающая перед персоналом предуверенность каждого потенциального инициатора вы- приятия, тем более значительной должна становиться
движения новых идей об адекватности оценки его лич- доля нематериальных форм поощрения рядовых соной служебной активности со стороны руководства [16]. трудников, и творчество в решении этой задачи должОдним из наиболее эффективных практических ны проявлять не только они сами, но и их руководство,
средств создания инновационной мотивации рядовых выбирая и комбинируя средства и способы мотивации
сотрудников становится предоставляемая им со сто- труда подчиненных, дающие наибольший эффект [19].
роны руководства возможность ощутить изменения от Средствами его достижения могут стать принципиальпредложенных ими прежде идей в реальности. В иссле- но иное видение бизнес-проблемы, позволяющее уточдовании [3] его автором обращается внимание на то, что нить приоритетное направление ее решения, разработка
действительно эффективный и современный инноваци- перечня статистически наиболее частотных инновационный менеджмент должен уметь сочетать традицион- онных бизнес-кейсов (моделей решения), и более тщаное управление инновациями на макроуровне с управ- тельная детализация управленческих решений и средств
лением на микроуровне, поскольку этот последний за- административной поддержки внутри каждой такой мочастую оказывается психологически значительно более дели.
важным именно в своей мотивационной части. Каждый
Кроме того, рассматривается такая психологичесотрудник, весь персонал предприятия должен иметь ски тесно сопутствующая мотивации характеристика,
возможность на себе ощутить те изменения или пре- как вовлеченность (психология вовлеченности – [22]),
образования, которые стали результатом прежде пред- поскольку искусство ведения бизнеса генеалогически
ложенных новых идей. И именно персонал становится основано на знании психологии человеческого взаимотем звеном, посредством преобразующей деятельности действия и убеждения. Пристальное изучение аспектов
которого становится возможным процесс практическо- вовлеченности персонала в процесс реализации инного претворения тех инновационных решений, которые ваций именно с психологической точки зрения может
априори были сформулированы на теоретическом уров- дать для руководства предприятия, развивающего инноне [17]. Со стороны реализуемого организационного и вационный бизнес/ключ к пониманию тех компонентов
административного потенциала руководства предпри- общей системы мотивационных стимулов, активизация
ятия, осуществляющего общий инновационный менед- которых внутри текущей бизнес ситуации способна
жмент данный подход становится практической основой произвести наибольший эффект. Отдельным направразвития мотивации персонала в условиях современной лением исследований [23] анализируется внутренний
инновационной экономики.
психологический потенциал вовлечения и мотивироваДругим направлением исследований [18] становится ния каждого сотрудника как средства преодоления его
реструктуризация и оптимизация системы начисления эмоциональной и организационной изоляции, поскольку
персоналу предприятия заработной платы в качестве ис- включение в рабочий процесс всего персонала позволяполнения не только стандартной функции оплаты труда ет решать возникающие проблемы более эффективно на
его членов, но и функции мотивации последних через фоне минимизации материальных и временных затрат
принудительное разделение основной ставки начисле- на это решение.
ния и создания внутри нее существенной переменной
Особую область анализа психологического содержачасти, финансово стимулирующей личный вклад каж- ния мотивационных характеристик представляют исследого сотрудника. Такой подход оценивается как более дования, авторы которых пытаются связать имеющиеся
продуктивный, позволяющий более разнообразно и психологические задатки и индивидуально-психологимногосторонне сочетать материальные стимулы, опира- ческие особенности личности сотрудников с приоритеющиеся на ощущение справедливости вознаграждения тами в выборе способов влияния на их личную мотичленов персонала предприятия за труд, и нематериаль- вацию, обнаруживающие наибольшую эффективность
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[24]. По результатам, достигнутым в ходе проведения человеческого капитала предприятия в целях повышеразвернутых экспериментальных способов оценки тако- ния эффективности инновационных преобразований.
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направления, авторы которых ставят своей целью опти7. Крюкова А.А., Гизатулина М.Ф. Инновационные
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Аннотация. Цель: данное эмпирическое исследование направлено на изучение особенностей самооценки и тревожности детей 5-7 лет в России и Германии. Мы предполагаем, что формирующиеся под влиянием социальных условий особенности самооценкии и тревожности имеют различия у российских и немецких дошкольников. Методы: тест изучения тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амена, методика «Лесенка»
В.Г. Щур. Результаты: с увеличением возраста дошкольников наблюдается тенденция снижения уровня самооценки и тревожности при сохранении их в рамках возрастной нормы. У российских дошкольников снижение данных
показателей проявляется сильнее, чем у немецких. Выявлены статистически достоверные различия по ряду показателей самооценки и тревожности между российской и немецкой выборками. Полученные эмпирические факты
могут быть интерпретированы как проявление этнокультурной вариативности самооценки и тревожности. Данные
показатели говорят о влиянии социальных условий (социально-экономических, социально-культурных, экономических) на их формирование. Научная новизна: в ходе кросс-культурного исследования выявлены различные тенденции у российских и немецких дошкольников в проявлении самооценки и тревожности. Практическая значимость:
результаты исследования позволят разработать новые технологии психологической работы с личностью дошкольников.
Ключевые слова: представление о себе, самооценка, тревожность, дошкольник, кросс-культурное исследование.
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Abstract. Purpose: this empirical study is aimed at studying the characteristics of self-esteem and anxiety of children
aged 5-7 years in Russia and Germany. We assume that the features of self-esteem and anxiety that develop under the
influence of social conditions are different for Russian and German preschoolers. Methods: test of anxiety (P. Temple, M.
Dorkey, E.W. Amen, “Lesenka” technique (V.G. Shchur). Results: with the increase in the age of preschoolers, there is a
tendency for a decrease in the level of self-esteem and anxiety while maintaining them within the framework of the age
norm. At Russian preschool children, the decline in these indicators is more pronounced than in the German ones. There
were statistically significant differences in a number of indicators of self-esteem and anxiety between Russian and German
samples. The obtained empirical facts can be interpreted as a manifestation of the ethno-cultural variability of self-esteem
and anxiety. These indicators indicate the impact of social conditions (socio-economic, socio-cultural, and economic) on
their formation. Scientific novelty: in the course of cross-cultural research, various trends in Russian and German preschool
children in the manifestation of self-esteem and anxiety were revealed. Practical significance: the results of the research will
allow developing new technologies of psychological work with the personality of preschool children.
Keywords: identity, view of himself, self-esteem, preschool, cross-cultural studies.
Дошкольный возраст – период осознания ребенком
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важсамого себя, мотивов и человеческих отношений. При
ными научными и практическими задачами.
Наше время – это время глобальных социальных изучении особенностей личностного развития детей
перемен, эпоха транзитивности, которую характеризу- одной из самых значительных и актуальных тем в псиют кризисное состояние мира, кардинальные социаль- хологической науке можно считать проблему становленые трансформации, изменение ценностей, привычных ния самосознания ребенка. Наиболее явно самосознание
норм, социальных представлений, усиление социаль- проявляется в самооценке, в том, как ребенок оценивает
ной неопределенности, расширение информационного свои достижения и неудачи, свои качества и возможнопространства и глобализация общества. В связи с гло- сти [2]. Самооценка, являясь центральным звеном пробальными историческими переменами в обществе про- извольной саморегуляции, определяет направление и
исходят реальные изменения современного ребенка. уровень активности человека, его отношение к миру, к
Проблема исследования детства в современном мире яв- людям, к самому себе. Самооценка имет множество свяляется достаточно актуальной. Расширение информаци- зей и отношений со всеми психическими образованияонного пространства и глобализация общества вызыва- ми личности и выступает важной детерминантой всех
ет интерес к кросс-культурным исследованиям, однако форм и видов деятельности, и общения. В старшем доТ.Д. Марцинковская констатирует, что в этом контексте школьном возрасте происходит качественный скачек в
психология детства все еще мало исследована как ком- развитии самооценки [3]. Большинство исследователей
доказывают, что на самооценку ребенка оказывает сеплекная проблема [1].
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рьезное влияние тревожность (Л.И. Божович, 2008 [4]; цессе (А.К. Дусавицкий, 1982 [32]; Т.А. Нежнова, Е.В.
М.З. Неймарк, 1975 [5]; А.М. Прихожан, 2007 [6]).
Филиппова, 1983 [33]), тревожности ожиданий в социПроблема изучения психологических и физиологиче- альном общении (И.В. Никитина, Холмогорова, 2010
ских показателей психических состояний, и устойчивых [34]), «компьютерной» тревожности (А.Е.Сережкина,
эмоционально-личностных нарушений была поставле- 2012 [35]; С.Е. Жуликов, О.В. Жуликова, 2013 [36]). А
на в работах Р.Б. Кеттела, посвященных тревожности. также рассмотрению факторов, способствующих форПрактическая значимость исследований по данной тема- мированию тревожности (А.М. Прихожан, 2007 [6]; С.А.
тике состоит в подготовке современного ребенка к пол- Великова, 2014 [37]).
ноценной деятельности в новом изменяющемся мире.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Дошкольное детство является уникальным периодом Данное эмпирическое исследование направлено на изактивного познания окружающего мира, человеческих учение особенностей самооценки и тревожности детей
отношений, осознания себя как части предметного и со- 5-7 лет в России и Германии. Мы предполагаем, что
циального мира, развития способностей. В дошкольном формирующиеся под влиянием социальных условий
возрасте формируются важные элементы, входящие в особенности самооценкии и тревожности имеют разлиструктуру самосознания: половозрастная идентифика- чия у российских и немецких дошкольников.
ция, притязания на признание, психологическое время
Изложение основного материала исследования с полличности. Своевременность развития данных структур- ным обоснованием полученных научных результатов.
ных элементов самосознания влияет на дальнейшую соВыборка составила 150 детей в возрасте 5-7 лет, поциализацию ребенка.
сещающих дошкольные учреждения г. Орска (Россия)
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- и г. Люнебург (Германия). Диагностическая работа
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- осуществлялась на базе МДОАУ ЦРР «Радуга» № 94 г.
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- Орска Оренбургской области и Нидерзагсен г. Люнебург
ных раньше частей общей проблемы. В научной психо- Oedeme Kindergarten. В исследовании использованы
логической литературе самоценка рассматривается как следующие психодиагностические методики: методика
обобщенное, устойчивое внеситуативное и дифферен- «Лесенка» В.Г. Щур [38], тест изучения тревожности Р.
цированное отношение ребенка к себе (Л.С. Выготский, Тэммл, М. Дорки, В. Амена, [39]. Сравнение российски1984) [7]), как «отношение к себе», которое наряду с ой и немецкой выборок осуществлялось с использова«познанием себя» входит в самосознание (А.Г. Спиркин, нем критерий U-Манна-Уитни.
2006) [8]); устойчивая интеграция самопознания и отноТаблица 1 – Средние значения показателей тревожшения к себе (И.И. Чеснокова, 1977 [9]); результат само- ности и самооценки
познания (К.К. Платонов, 1972 [10]). Изучены факторы
влияющие на формирование самооценки дошкольника:
позиция по отношению к родителям (Е.Н. Васильева,
2015 [11]); сопоставление образа реального Я с образом идеального Я, интериоризация реакций социума на
данного индивида (А.В. Захарова, 1993 [12]); организованная игровая деятельность (Л.Ю. Шавшаева, Л.С.
Анализ полученных средних значений показал, что с
Самсоненко, 2017 [13]).
увеличением возраста дошкольников наблюдается тенРяд исследований выявили взаимосвязь самооцен- денция снижения уровня самооценки и тревожности.
ки с гендерной идентичностью (В.С. Чернявская, 2015 Особенно заметным по сравнению с немецкой выборкой
[14]) с оценками окружающих (А.И. Липкина, 1976 является снижение уровня самооценки и тревожности у
[15]; Г. Селевко, 2002 [16]), с уровнем притязаний (Л.С. российских дошкольников 6-7 лет. При этом показатели
Славина, 1966 [17]), с особенностями игровых отноше- самооценки и тревожности во всех исследуемых групний (Л.И. Уманец, 1987 [18]), с соматическим здоровьем пах находятся в рамках возрастной нормы. Результаты
дошкольников (З.Я. Баранова, 2018 [19]).
настоящего исследования соотносятся с данными, поТревожность рассматривается как переживание лученными Е.А. Кедяровой и О.А. Белобрыкиной, в соэмоционального дискомфорта, связанное с возможным ответствии с которыми к концу дошкольного возраста
неблагополучием, с предчувствием опасности [6], при- у детей становятся более выраженными элементы рефвлекающее внимание к возможным трудностям, пре- лексии, следовательно, они начинают более критично
пятствиям для достижения цели, позволяющее мобили- относится к себе. В свою очередь, повышение самокризовать силы, как обязательная характеристика активной тичности закономерно обусловлено изменением отнодеятельности личности [4]. Рядом авторов получены шения к взрослым, чьи оценки начинают играть более
достаточно согласованные результаты в исследовании существенную роль в процессе личностного становлевлияния тревожности на эффективность деятельности: ния ребенка. Показатели тревожности свидетельствует
тревожность способствует успешности деятельности в об эмоциальной приспособленности ребенка к социальотносительно простых для индивида ситуациях и пре- ным ситуациям, дают косвенную информацию об осопятствует и даже ведет к полной дезорганизации дея- бенностях взаимоотношений ребенка со сверстниками и
тельности – в сложных (Г.Ш. Габдреева, 1990 [20]; Ю.Л. взрослыми. Тревожность, в отличие от самооценки, явХанин, 1980 [21]; Х. Хекхаузен, 1986 [22]). Изучены осо- ляется менее динамичным образованием в дошкольном
бенности взаимосвязи тревожности с личностными, ин- возрасте.
теллектуальными особенностями, особенностями восДля выявления различий между показателями саприятия (Ю.М. Забродин 1989 [23]; И.А. Мусина, 1993 мооценки и тревожности у дошкольников России и
[24]), полом, параметрами социальной, школьной среды Германии был использован критерий U-Манна-Уитни.
(И.П. Шкуратова, 1994 [25]), особенностями школьной
Были получены следующие различия (таблицы 1 и
адаптации (В.А. Гуров, 2009 [26]), поведение в экзаме- 2).
национной ситуации (С.В. Коваленко, 2010 [27]), уровТаблица 2 – Достоверность различий показателей санем притязаний (Я. Рейковский, 1979 [28]), типами ак- мооценки дошкольников России и Германии
центуаций (А.В. Захарова, 1993 [12]). Ряд исследований
Эмпирическое
Уровень значиПоказатель
посвящены изучению роли тревожности в возникновезначение U
мости
нии неврозов и психосоматических расстройств у детей
Самооценка (5-6 лет)
249,5
0,218
(Ю.А. Александровский, 1993 [29]; В.А. Ананьев, 1988
Самооценка (6-7 лет)
845,5
0,005
[30]; Н.Д. Былкина, 1995; [31]). Ряд исследований посвящены рассмотрению частных видов тревожности в
Результаты сравнительного анализа показали, что
детском возрасте: вознкающей в образовательном проAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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получены статистически достоверные различия по показателю самооценки между группами российских и немецких дошкольников 6-7 лет (p=0,005), в то время как
статистически достоверные различия по показателю самооценки между теми же группами детей в возрасте 5-6
лет отсутствуют (p=0,218).
Таблица 3 – Достоверность различий показателей
тревожности дошкольников России и Германии

самооценкой, уровнем тревожности и восприятием дошкольником семейной ситуации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3.
12. Захарова, А.В. Психология формирования самооценки. М., 1993. 274с.
13. Шавшаева Л.Ю., Самсоненко Л.С. Формирование
адекватной самооценки старших дошкольников
в процессе игровой деятельности // Азимут научных исследований: Педагогика и психология. 2017.
Эмпирическое
Показатель
Уровень значимости
№ 4 (21).
значение U
14. Чернявская В.С., Буслова А.Ф. Гендерные разлиТревожность (5-6 лет)
100,5
0,089
чия
самооценки дошкольников // Концепт. 2015. № 7.
Тревожность (6-7 лет)
526
0,224
15. Липкина А.И. Самооценка младшего школьника.
Результаты сравнительного анализа показали, что М., 1976.
16. Селевко Г. Технология саморазвития личнона уровне статистической тенденции обнаружены разсти
школьников // Воспитание школьников. 2002. № 4.
личия по показателю тревожности между группами российских и немецких дошкольников 5-6 лет (p=0,089). С. 9-14.
17. Славина Л.С. Дети с аффективным поведением.
Различия показателей тревожности у 6-7-летних детей
М., 1966.
не выявлены (p=0,224).
18. Уманец Л.И. Роль самооценки в игровых отношеВыводы исследования и перспективы дальнейших
ниях дошкольников // Вопросы психологии. № 4. 1987.
изысканий данного направления.
С увеличением возраста дошкольников наблюдается 61 с.
19. Баранова З.Я. Самооценка и соматическое здоротенденция снижения уровня самооценки и тревожности
вье
старших дошкольников // Актуальные проблемы разпри сохранении их в рамках возрастной нормы. У российских дошкольников снижение данных показателей вития государственной молодежной политики / Сборник
проявляется сильнее, чем у немецких. Развитие само- научных статей (Материалы Всероссийской научнооценки в старшем дошкольном возрасте связано с реа- практической конференции) / под ред. Мерзляковой
листической оценкой детьми своих умений, результатов Г.В., Баталовой Л.В., Даньшиной С.А., Меншатовой
своей деятельности и конкретных знаний. Свои лич- О.В., Михалёвой Е.И., Васюра С.А. Издательский центр
ностные качества в рассматриваемый период дети оце- «Удмуртский университет», 2018.
20. Габдреева Г.Ш. Формирование способности к санивают менее объективно. К концу дошкольного возмоуправлению
психическим состоянием у студентов с
раста создаются благоприятные условия для развития
когнитивного компонента самооценки, происходит ин- высоким уровнем тревожности: автореф. дис. … канд.
теллектуализация отношения ребенка к себе, преодоле- психол. наук. Казань, 1990.
21. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. М.:
ние прямого влияния взрослых на самооценку ребенка.
Физкультура
и спорт, 1980. 208 с.
В ходе статистического анализа выявлены достовер22. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1. М.,
ные различия по ряду показателей самооценки и тревожности между дошкольниками, входящими в российскую Педагогика, 1986.
23. Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотивационнои немецкую выборки. Полученные эмпирические факты
смысловые
связи в структуре направленности человека
могут быть интерпретированы как проявление этнокультурной вариативности самооценки и тревожности. // Вопросы психологии. 1989. № 6.
24. Мусина И.А. Взаимосвязь самостоятельности
Данные показатели говорят о влиянии социальных условий (социально-экономических, социально-культур- познавательной деятельности и тревожности личности.
ных, экономических) на их формирование. Результаты М.,1993.
25. Шкуратова, И.П. Когнитивный стиль и общение.
данного исследования нуждаются в дальнейшей эмпиРостов-на-Дону,
1994. 155 с.
рической проверке.
26. Гуров В.А. Тревожность и здоровье младших
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Аннотация. В данной статье приводится обоснование необходимости оптимизации процессов адаптации приемного ребенка в патронатной семье. Выявленные проблемы, негативно влияющие на социализацию ребенка, необходимо решать на основе комплексного психолого-педагогического подхода, с применением инновационных
методик и технологий. В статье анализируются подходы к организации комплексного психолого-педагогического
сопровождения адаптации приемного ребенка, изучается содержание организационного, педагогического и социально психологического аспектов. Разработаны направления в рамках комплексной программы сопровождения,
касающиеся коррекции родительского поведения и нового подхода к процессу развития ребенка в патронатной
семье с вектором в сторону выявления скрытых резервов и способностей. Приводятся методы диагностической,
просветительской и коррекционной деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения. Дается
обоснование изменения стиля коррекционного воздействия, изменения методологии разработки коррекционных
программ. Представленная программа комплексного психолого-педагогического сопровождения включает в себя
5 этапов, их цели связаны с развитием эмоциональной и личностной сферы детей, коррекцией их когнитивных
функций, коммуникативных и адаптационных возможностей. Благодаря выбранным методам и приемам реализации программы, включающим психодиагностику, арт-терапию, массажную терапию, тренинги, ЛФК, происходит
системное воздействие на становление и развитие физических и психологических характеристик и адаптационных
возможностей приемного ребенка.
Ключевые слова: Адаптация, приемные дети, родители, психолого-педагогическое сопровождение, коррекция,
диагностика, развитие.
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Abstract. This article provides a justification for the need to optimize the processes of adaptation of the foster child in the
foster family. The identified problems that negatively affect the socialization of the child should be solved on the basis of a
comprehensive psychological and pedagogical approach, using innovative techniques and technologies. The article analyzes
the approaches to the organization of complex psychological and pedagogical support of the adopted child adaptation, the
content of organizational, pedagogical and social psychological aspects is studied. Developed areas within the integrated
programme of support relating to the correction of parental behavior and a new approach to the process of development of
the child in foster care with a vector in the direction of identifying hidden reserves and talents. The methods of diagnostic,
educational and correctional activities in the framework of psychological and pedagogical support are given. The substantiation of change of style of corrective influence, change of methodology of development of corrective programs is given.
The presented program of complex psychological and pedagogical support includes 5 stages, their goals are related to the
development of emotional and personal sphere of children, correction of their cognitive functions, communicative and adaptive capabilities. Thanks to the chosen methods and techniques of the program, including psychodiagnostics, art therapy,
massage therapy, training, exercise therapy, there is a systemic impact on the formation and development of physical and
psychological characteristics and adaptive capabilities of the foster child.
Keywords: Adaptation, adoptive children, parents, psychological and pedagogical support, correction, diagnostics, development.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- эмоционально-психологических качеств,
- недостатки в организации психолого-педагогичеными научными и практическими задачами.
Необходимость данного исследования обусловлена ского сопровождения в педагогических учреждениях
недостаточной изученностью проблем организации пси- и психологических центрах, отсутствие комплексных
холого-педагогического сопровождения процесса адап- программ, направленных на компенсацию последствий
депривации, выработку форм поведения и эмоциональтации приемных детей в семье и обществе.
В настоящее время выявлено множество факторов, ного реагирования, способствующих дальнейшей социотрицательно влияющих на интеграцию ребенка в па- ализации ребенка.
Все эти проблемы характерны для возникающих протронатную семью. Среди наиболее актуальных проблем
тиворечий между актуальностью разрешения проблем
адаптации исследователи выделяют следующие:
- недостаточная информированность приемных ро- процесса адаптации приемного ребенка и существуюдителей и, как следствие, дезориентированность в во- щими подходами к его оптимизации, устранению сложностей на пути к успешной социализации.
просе стартовых позиций и навыков ребенка;
Поэтому мы считаем важным разработку комплекс- отсутствие зрелых, ответственных решений приемных родителей, основанных на сопоставлении адап- ного психолого-педагогического подхода к устранению
тивных возможностей ребенка, своих собственных по- данного противоречия.
Цель работы: разработка методологии программы
тенций и последствий его интеграции в существующую
комплексного психолого-педагогического сопровождесемейную систему;
- отсутствие педагогических и коммуникативных ния адаптации премного ребенка с учетом как традицикомпетенций приемных родителей, связанных с недо- онных, так и инновационных подходов.
Таким образом, мы считаем важным рассмотреть
статочными знаниями о специфики их воспитания, несформированными умениями и навыками общения и комплекс психолого-педагогических мероприятий, осуконструктивного взаимодействия с детьми, развития их ществляемых по следующим направлениям деятельно337
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сти:
- диагностическая: касающаяся оценки психологической готовности родителей и семейной системы в целом;
- просветительская: проведение информационных
бесед, лекций, тренингов по вопросам повышения родительской компетентности;
- коррекционная, связанная с разработкой программ
развития качеств родителей и детей (навыки эффективного общения, эмоционально-волевая сфера, когнитивные способности и т.д.)
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных результатов. На основе анализа существующих методов и подходов психолого-педагогического сопровождения семьи, адаптационных процессов при интеграции приемного ребенка,
было выявлено, что к основным из них исследователи
[1,3,4] относят:
- подготовку кандидатов в приемные родители;
- диагностика их готовности;
- подбор приемной семьи и ее психологическое сопровождение;
- подготовка психологов, социальных педагогов,
учителей, способных участвовать в обеспечении комплексного подхода к адаптации.
Таким образом, для достижения высоких результатов
процесса адаптации, требуется учет трех взаимосвязанных аспектов. На рисунке 1 представлена комплексная
модель, разработанная Шмониной Н.В.
Мы разделяем подход автора к организации социально-психологической адаптации приемных детей с
учетом данных аспектов, что в совокупности будет способствовать «обеспечению стабильности размещения
ребенка в семье, оказанию преждевременной помощи
в преодолении конфликтных и кризисных ситуаций во
взаимоотношениях между родителями и приемным ребенком».

Рисунок 1 - Комплексная модель к организации социально-психологической адаптации приемных детей
Одной из важных задач реализации организационного аспекта является методика оценки психологической
готовности кандидатов в приемные родители, к основным задачам которой относят (по О.Г. Япаровой):
- диагностику мотивационной готовности кандидата;
- изучение его психолого-педагогической компетентности, реалистичности представлений о ребенке;
- диагностику его эмоционально-волевой готовности. [6].
Практики, исследующие данную проблему, указывают на необходимость использования идеографического
и мультимодального подхода к диагностической работе
с кандидатами в приемные родители.
Так, Ослон В.Н. [3] предлагает использовать несколько методов оценки психологической готовности
родителей в рамках мультимодального подхода, представленных на рисунке 2.
Наиболее признанной методикой, является диагностический алгоритм, представленный в практическом
руководстве по психологическому отбору кандидатов в
замещающие родители (авторы: Махнач А.В, Прихожан
А.М., Толстых Н.Н). [2].
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Рисунок 2 - Методы оценки психологической готовности родителей в рамках мультимодального подхода
Основные характеристики авторской концепции психодиагностики представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики авторской концепции
психодиагностики (Махнач, А.В. и соавторы)

Педагогический аспект сопровождения должен основываться на признании ценности психологического
развития ребенка, «ценности его индивидуального пути
развития и ценности самостоятельного выбора ребенком
своего жизненного пути» [1].
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к оценке психологической
готовности будущих приемных родителей, включающего в себя диагностику параметров: личностной и мотивационной готовности, а также психолого-педагогической
и коммуникативной компетентности кандидатов.
Исследуя психологические особенности ребенка, необходимо помнить, что ребенок входит в приемную семью, с неким багажом психологическим генетическим,
психологическим, эмоциональным, а также полученным
в результате опыта, который он приобрел в условиях,
которые не подвластны моментальному пониманию со
стороны приемных родителей по причине фактической
закрытости данного периода. Поэтому, мы считаем обоснованным применение не только традиционных подходов к оптимизации адаптационных процессов, но и
На рисунке 3 представлен комплексный подход организации психолого-педагогического сопровождения,
с учетом традиционных этапов и методов адаптации, а
также желаемых результатов в деятельности и поведении как родителей, так и приемных детей.

Рисунок 3 - Комплексный подход организации психолого-педагогического сопровождения

В рамках традиционного подхода осуществляется
система подготовки родителей и детей. Родители проAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ходят ряд диагностических процедур, о которых было
сказано ранее. Дети, в свою очередь, анализируются на
предмет медико-психологической коррекции, реабилитации и подготовки ребенка. Ведется совместная работа
родитель + ребенок в совместных занятиях, удаленном
общении и т.д. в работе с родителями учитываются ресурсные показатели семьи, включая состав семьи, стабильность и семейная иерархия, а также возраст приемных родителей их образование, уровень социального и
психологического комфорта.
Просветительская работа с родителями должна преследовать несколько целей: 1) понимание уникальности
и особенностей психологических качеств ребенка, наличия у него отделенного от приемных родителей «багажа», различий в восприятии и менталитете.
2) получение знаний об этапах развития человеческой личности, получения рекомендаций по стимулированию развивающей воспитательной и учебной деятельности ребенка;
3) знакомство с новыми способами общения и взаимодействия в рамках лекториев и т.д.
На рисунке 4 представлены этапы развития ребенка и
связанный с ними «багаж», часто усложняющий адаптационный процесс, приведены рекомендации на примере
II -ого физиологического этапа жизни ребенка.
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емного ребенка в семье и обществе. В проведенной нами
исследовательской работе, основным направлением
стала диагностика и коррекция психики детей раннего
школьного возраста с целью компенсации последствий
депривации, улучшения дальнейшей социализации в
приемной семье и обществе. В частности, целью явилась
разработка программы и её реализация в рамках работы по коррекции когнитивной и волевой сфер развития
младших школьников в приемных семьях. Основные
этапы разработки программы:
Первый этап: знакомство с методами. Выявление
особенностей развития когнитивной, волевой и мотивационной сфер в зависимости от стартовых показателей групп испытуемых и сопутствующих обстоятельств
(личностного персонифицированного базиса, особенностей сознания, воспитания, среды, механизмов побуждения, жизненного и социального опыта и т.д.).
Второй этап: принятие себя, осознание прошлого,
вплоть до начала работы по коррекции, важна сопутствующая работа с болью, неудачами прошлого.
Третий этап: Изживание негативизма, чувства жалости к себе, собственной неполноценности, устранение
пограничных состояний, обид, причиненных психологическими травмами прошлого.
Четвертый этап: Эмоциональный прогресс, расцвет
развития когнитивной, волевой и мотивационной сфер,
окончание корректировки личности.
Пятый этап: Гармонизация, адаптация в семье и школе.
Основные характеристики разработанной программы предложены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики программы

Рисунок 4 - Этапы развития ребенка и рекомендации
В рамках традиционной коррекционной работы осуществляются мероприятия по развитию навыков педагогической и коммуникативной компетентности родителей, представлены ниже:
1. Проведение бесед и круглых столов. Возможные
темы: Принципы и правила конструктивного диалога с
ребенком, Ошибки в общении, или как правильно оказывать психологическое влияние?
2. Тренинги и мастер-классы. Возможные темы треВыводы исследования:
нингов: «Мой стиль взаимодействия в семье», «Как про- Выявлено, что существующие психолого-педагогивести занятие с ребенком, используя его потенциал?» ческие подходы к оптимизации адаптации приемных деТактики поведения в трудных ситуациях воспитания. тей имеют ряд ограничений, проявляющихся в проблеме
«Развивающие игры и примеры»
недостаточной психологической готовности родителей,
3. Разработка индивидуальных рекомендаций, про- отсутствии комплексных программ совместного развиведение консультаций. Рекомендации по организации тия в системе «родитель - приемный ребенок».
совместных семейных мероприятий;
- Установлено, что при организации психолого-пе- по созданию семейных традиций с целью формиро- дагогического процесса необходимо учитывать три взавания совместных переживаний привязанности;
имосвязанных аспекта: организационный, педагогиче- по личностному росту и развитию родителя, в том ский и социально-психологический.
числе с составлением списка рекомендуемых книг;
- Выявлено, что в рамках организационного аспекта
- по организации сотрудничества с учителями, пси- исследуется психологическая готовность кандидатов
хологами и социальными педагогами.
в приемные родители, которая выражается в наличии
Не оспаривая необходимости применения традици- коммуникативной и психолого-педагогической компеонных подходов, мы считаем важным внедрение инно- тентности, а также мотивационной и личностной готоввационных методов в разработку комплексных коррек- ности. Социально-психологический аспект реализуется
ционных программ, оптимизирующих адаптацию при- посредством вовлечения разного рода специалистов:
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учителей, социальных педагогов, медработников, психологов, воспитателей и т.д.
- Показано, что традиционный подход психологопедагогического сопровождения, основанный на системной работе по усиленной корректуре заложенных
генетически и социально качеств ребенка, является недостаточно эффективным. Он требует смещения акцента с коррекции на мобилизацию скрытых резервов организма, повышения уровня самосознания и любви к себе
у приемных детей. Такой взгляд на сущность адаптации
ребенка влияет и на совокупность методов и направлений деятельности по развитию его личностных качеств
и оптимизации процессов социализации.
-разработана программа по коррекции когнитивной
и волевой сфер развития младших школьников в приемных семьях на основе кроссдисциплинарного подхода к
изучению особенностей развития когнитивной, волевой
и мотивационной сфер, стилей и особенностей воспитания, ребенка в приемной семье. Показаны основные
цели и разделы программы, их содержание и задачи.
Заключение. Подход к процессу адаптации ребенка в
приемной семье, социализация и профессиональное становление ребенка в учебной деятельности в начальной
школе, а так же общее личностное самосовершенствование возможно как традиционной усидчивостью, системным подходом к процессу познания, наработками,
поступательно и планомерно в рамках подходов «от А
до Я», так и путем подмены понятий с применением эффекта плацебо с правильной установкой ориентиров «от
простого к разумному» с расширением границ сознания,
путем применения нетрадиционных способов получения знаний и навыков.
Изучение существующих подходов и методов психолого-педагогического сопровождения показал, что необходимо вносить изменение в методологию разработки
коррекционных программ, в связи со смещением вектора планируемых результатов. Для того, чтобы действительно, оказать помощь родителям и детям в сложном
процессе интеграции в семейную систему без дополнительных рисков для всех, необходимо уделить внимание
стилю коррекции. Только понимая важность коррекции
с целью активизации скрытых ресурсов психики родителя и ребенка, становится возможным реализация эффективной психолого-педагогической поддержки адаптационного процесса.
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Аннотация. В настоящей работе уточняется определение эмоций; проводится граница между пониманием эмоций с научной и житейской точки зрения; устанавливается связь между аффективной и когнитивной сферой личности; уточняются такие понятия как чувство, настроение, аффект и состояние; констатируются новые виды эмоциональных нарушений, которые все чаще встречаются в современной популяции; описываются различные психологические концепции, среди которых: теория эмоций П. Экмана, регистрирующая микровыражения 7 основных
эмоций; психотерапевтическая концепция М. Лебо, расширяющая возможности осознанной работы с эмоциями
через воздействие на некоторые психологические характеристики; теория саногенного мышления Ю.М. Орлова как
один из видов работы с патогенным мышлением, вызывающим застревание в негативных эмоциональных состояниях; шкала сознания С. Хоккинса, расширяющая спектр эмоциональных тонов; интегральный подход К. Уилбера,
позволяющий многомерно описать структуру эмоциональной сферы с последующим выбором направления психотерапевтической практики. Все выше перечисленные концепции могут быть использованы в современной психологической и психотерапевтической практике для решения проблем эмоциональной сферы; приводятся примеры
эффективного использования описанных выше концепций в практической работе с людьми, имеющими нарушения
в эмоциональной сфере.
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Abstract. In the present work the definition of emotions is clarified; the boundary between the understanding of emotions from the scientific and everyday point of view is drawn; the connection between the affective and cognitive sphere of
personality is established; such concepts as feeling, mood, affect and state are clarified; new types of emotional disorders
that are increasingly found in the modern population are established; various psychological concepts are described, among
which: P. Ekman’s theory of emotions, recording microexpressions of 7 main emotions; M. Lebo, expanding the possibilities of conscious work with the emotions via effect on some psychological characteristics; theories of sanogenic thinking
Y. M. Orlov as one of the types of pathogenic thinking, a matter of getting stuck in negative emotional States; the scale of
consciousness S. Hockins, broadening the range of emotional tones; the integral approach K. Wilber, allowing a multidimensional description of the structure of the emotional sphere with the subsequent choice of the direction of psychotherapeutic practice. All of the above concepts can be used in modern psychological and psychotherapeutic practice to solve the
problems of the emotional sphere; examples of effective use of the concepts described above in practical work with people
with emotional disorders.
Keywords: emotions, emotional-personal disorders, theories of emotions, connection between affect and intelligence,
affective sphere of personality, emotional-volitional sphere of personality, psychotherapy of emotional-personal disorders,
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чимость действующих на индивида явлений и ситуаций
Введение в проблему.
На сегодняшний день одним из самых востребован- для осуществления его жизнедеятельности [2]. Чувства
ных направлений как в теоретической, так и в практи- понимаются как эмоциональный процесс человека, отраческой психологии является изучение эмоций (от лат. жающий субъективное оценочное отношение к реальным
emoveo — потрясаю, волную). Существует достаточно или абстрактным объектам [3]. Среди основных отличий
большое количество теорий, описывающих происхожде- чувств от эмоций можно выделить то, что согласно класние, функции и структуру эмоций. Несмотря на это, до сическим научным представлениям эмоции возникли
сих пор не выработан единый, общепринятый подход, раньше в процессе эволюции чем чувства, они больше
описывающий данную проблематику наиболее полно и связаны с биологической сферой чем с социальной, присущи как человеку, так и животным, а также носят ситуподробно.
Традиционное определение эмоций можно обнару- ативный характер (привязаны к ситуациям и событиям,
жить в словаре Ожегова, где эмоция понимается как «ду- кратковременны), в отличие от чувств, которые скорее
шевное переживание, чувство» [1]. Данное определение носят предметный характер (привязаны к личностно-знабольше характерно для житейского использования, где, чимым объектам, а также устойчивы и длительны). А.Н.
чаще всего, практически полностью отсутствуют разли- Леонтьев разделяет между собой не только такие понячия между эмоциями и чувствами. В психологической тие как эмоции и чувства, но также и аффект, и настронауке эмоции и чувства разделены между собой. Эмоции ение. Аффект понимается как эмоциональный процесс
- это класс психических процессов и состояний (человека взрывного характера, характеризующийся кратковремени животных), связанных с инстинктами, потребностями, ностью и высокой интенсивностью, сопровождающиймотивами и отражающие в форме непосредственного пе- ся резко выраженными двигательными проявлениями и
реживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) зна- изменениями в работе внутренних органов. Настроение
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- это достаточно продолжительный эмоциональный про- хологическую причину эмоции и ее функции. Кроме
цесс невысокой интенсивности, образующий эмоцио- того, М. Лебо выводит основные компоненты эмоций:
нальный фон для протекающих психических процессов временные рамки (прошлое, настоящее или будущее ис[4]. Кроме того, существует еще одно понятие, тесно свя- пользуется в качестве референции эмоции), модальные
занное с эмоциями – это понятие психологического состо- операторы (словарные индикатор), участие (ассоциация
яния - одного из возможных режимов жизнедеятельности / диссоциация), интенсивность, сравнение (совпадение /
человека, на физиологическом уровне отличающийся несовпадение), темп, критерии [8].
определёнными энергетическими характеристиками, а
Таблица 1 – Причины и функции эмоций.
на психологическом уровне - системой психологических
фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие
окружающего мира.
Также психическое состояние понимают как целостную характеристику психической деятельности за определенный период времени, показывающую своеобразие
протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и свойств личности» [5].
Кроме того, наравне с исследованием эмоций, ведутся
исследования эмоционально-личностных нарушений или
расстройств. Это скорее полидисциплинарная область
исследования, также задействующая ряд научных направлений. Среди основных эмоционально-личностных
нарушений можно выделить депрессию, эмоциональную
Таблица 2 – Слова-индикаторы, соответствующие
вязкость, гипертимию. Стоит отметить, что с учетом раз- эмоциям.
вития современных технологий и, в связи с этим, резкого
изменения образа жизни возникают новые формы эмоционально-личностных расстройств, среди которых можно
выделить: синдром дефицита удовлетворенности, синдром хронической усталости, синдром упущенной выгоды, невроз отложенной жизни и т.п. Так как важнейшей
характеристикой эмоций является их связь с познавательными процессами, которые в значительной степени более
осознанны и опосредованы речью, то искажения в эмоционально-волевой сфере неизбежно приводит к серьезным искажениям сознания и самосознания современного
человека.
Таблица 3 – Интенсивность эмоций.
Современные психологические подходы к работе с
эмоционально-личностными нарушениями.
Учитывая такое многообразие подходов к определению эмоций и других психологических констант, тесно
связанных с ними, проанализируем различные современные подходы, что позволит наиболее полно приблизиться
к пониманию природы, функций, структуры эмоциональных реакций, а также психологическим способам работы
с эмоционально-личностными нарушениями.
Система саногенного мышления Ю.М. Орлова расНа сегодняшний день один из самых практически сматривается как средство работы с негативными эмоориентированных подходов к пониманию эмоций яв- циями. Основу данной концепции составляет утвержделяется теория эмоций П. Экмана. В ее основе лежит ние, согласно которому, негативные эмоции необходимо
утверждение о том, что эмоции имеют не только вну- определенным образом «размысливать», т.к. подавлять
треннее проявление, но и внешнее. Экман выделил 7 их опасно для биологического здоровья, а выражение во
основных эмоций (радость, печаль, гнев, страх отвра- вне может повлечь за собой деструктивные последствия
щение, презрение, удивление) и, используя регистрацию для самого человека и его окружения.
микровыражений на лице человека, выявил их мимичеТакой конструктивный способ «размысливать» негаские паттерны [6]. Внутренняя структура этих эмоций тивные эмоции Орлов назвал саногенном типом мышсвязана с критериями и ценностями (не всегда осозна- ления, в противовес патогенному мышлению, которое,
ваемыми самим человеком), реализация или нарушение наоборот, способствует возникновению и закреплению
которых вызывает ту или иную эмоцию [7]:
негативных эмоции. Благодаря таким негативным эмо1. Радость – значимые критерии и ценности удовлет- циям как обида, вина, стыд, зависимость и возмущение
ворены.
человек узнает о своих неосознаваемых и нереалисти2. Печаль – значимые критерии и ценности не могут ческих ожиданиях относительно самого себя и других
быть удовлетворены.
людей [9].
3. Гнев – преодолимая угроза удовлетворению значиД. Хоккинс рассматривает эмоции, чувства и состоямых критериев и ценностей.
ния в зависимости от уровня сознания, на котором нахо4. Страх – непреодолимая угроза удовлетворению дится человек. Каждому уровню сознания соответствует
значимых критериев и ценностей.
своя базовая эмоция или состояние [10]. Чем ниже уро5. Отвращение – нарушение значимых критериев и вень сознания, тем более негативные состояния испытыценностей.
вает человек.
6. Презрение – социальная эмоция сравнения человеУровень сознания достаточно широкое понятие и
ка с другими людьми.
преимущественно зависит от совокупности факторов,
7. Удивление – наличие факта, не соответствующего среди которых можно выделить: тип мышления, намодели мира человека.
правленность восприятия, психологические установки,
М. Лебо установил, что при определенных когни- осознаваемые и неосознаваемые убеждения, ценности и
тивных установках, человек способен управлять сво- намерения, Я-концепция и многое другое.
ими эмоциями. Для этого необходимо понимать псиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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Таблица 4 – Признаки саногенного и патогенного
мышления.

Интегральный подход – направление, разработанное
Кеном Уилбером, на сегодняшний день одна из самых
передовых и востребованных концепций, собравшая в
себя большую часть знаний о многих аспектах бытия,
накопленных человечеством за все время своего существования.
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(внутренний коллективный).

Русинок 2 – Некоторые элементы интегральной модели К. Уилбера.

Выводы и заключение.
Описанные нами подходы можно использовать для
помощи людям, страдающими различного рода эмоционально-личностными расстройствами. Так, например,
синтезируя знания из представленных выше подходов
можно предположить, что эмоционально-личностные
расстройства связаны с застреванием в негативных эмоциях (страх, гнев, печаль). Согласно теории П. Экмана
можно объективно зарегистрировать наличие конкретных эмоций в определенный момент времени. Кроме
того, исходя из концепции эмоций М. Лебо, человек
может сознательно воздействовать на свое психологическое состояние, сознательно управлять собственными
эмоциональными реакциями. Необходимо отметить, что
при эмоционально-личностных расстройствах у человека снижается уровень эмоциональной гибкости, в результате чего одна или несколько эмоций проявляются
практически во всех контекстах. Как правило, интенсивность таких эмоций достаточно высока. Исходя из теории Ю.М. Орлова можно предположить, что эмоционально-личностные нарушения встречаются у людей с
преимущественно патогенным мышлением, поэтому эффективная психологическая помощь сводится к практическому обучению принципам саногенного мышления.
Шкала сознания Д. Хоккинса визуально иллюстрирует и
Рисунок 1 – Шкала сознания Д. Хокинса.
расширяет спектр эмоциональных состояний, что позволяет ориентироваться в степени тяжести эмоциональных
Интегральный подход применяется в различных об- нарушений. Применяя интегральную модель К. Уилбера
ластях жизнедеятельности, таких как медицина, психо- становится очевидно, что эмоционально-личностные
логия, политика и др. Данный подход также можно до- расстройства – это системное образование и работать с
статочно эффективно использовать для того, чтобы опи- ним исходя из позиции только одного измерения бытия
сать эмоциональную сферу жизни человека. Согласно человека (например, индивидуально-внешний уровень,
интегральному подходу многие аспекты жизнедеятель- соответственно, используя только систему фармаконости укладываются в 4 основных измерения: внутрен- логической поддержки) является недостаточно эффекнее индивидуальное, внешнее индивидуальное, внешнее тивным решением. Для эффективной помощи людям,
коллективное и внутреннее коллективное [11].
страдающим эмоционально-личностными нарушениями
Исходя из интегральной модели можно разделить необходимо задействовать как можно больше измереэмоциональную сферу на 4 основных уровня:
ний. Так, используя потенциал современных психотера-физиологические процессы в центральной и веге- певтических направлений (внутренний индивидуальный
тативной нервной системе (внутренний индивидуаль- уровень), методы обучения эффективным стилям повеный).
дения в различных контекстах (внешний индивидуаль-поведение (внешний индивидуальный).
ный уровень), развитую систему социальной поддержки
-система межличностной коммуникации и социаль- (внешний коллективный уровень), а также высокоразного взаимодействия (внешний коллективный).
витую культурную среду (внутренний коллективный
-культура как фактор обуславливающий проявление уровень), становится возможным оказывать достаточно
определенных эмоций и табуирующий проявление дру- эффективную поддержку людям, страдающим эмоциогих эмоций или табуирующий проявление всех эмоций нально-личностным нарушениям.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования нейродинамических показателей 109 студентов
среднего возраста (65 женщин и 44 мужчин) как критерия адаптации к условиям учебной деятельности. Полученные
результаты позволили описать нейрофизиологические процессы обследованных, характеризующие средний уровень выраженности функциональной подвижности нервных процессов, сбалансированность процессов возбуждения и торможения. Показатели церебрального гомеостаза характеризуют оптимально высокий, стабильный уровень
функционального состояния и высокие функциональные возможности центральной нервной системы мужчин и
женщин среднего возраста, что отражает эффективный уровень психофизиологической адаптации последних в условиях образовательной деятельности высшей школы. Выявлены различия в нейродинамических показателях мужчин и женщин по скоростно-силовым значениям. В группе мужчин отмечено укорочение латентного времени зрительно-моторных реакций, достоверно большие показатели теппинг-теста, и достоверно более точное выполнение
сложного сенсомоторного теста по сравнению с женщинами в пределах нормативных значений, что характеризует
более совершенную функциональную активность центральной нервной системы при восприятии и анализе информации, большую нейрональную работоспособность у мужчин. Выявленные гендерные различия сенсомоторного
реагирования, вероятно, объясняются физиологическими особенностями церебральной архитектоники и психической организацией мужчин и женщин.
Ключевые слова: психофизиологические показатели, сенсомоторные реакции, функциональное состояние центральной нервной системы, умственная работоспособность, адаптация в условиях обучения, гендерные различия,
студенты, заочная форма обучения.
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GENDER PECULIARITIES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS
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Abstract. The article presents the results of the study of neurodynamic parameters of 109 middle-aged students (65 female and 44 male) as a criterion for adapting to the conditions of educational activity. The obtained results made it possible
to describe the neurophysiological processes of the subjects, characterizing the average level of functional mobility of the
nervous processes, the balance of the processes of excitation and inhibition. The indices of cerebral homeostasis characterize
an optimally high, stable level of functional condition and high functional capabilities of the central nervous system of male
and female of middle age, which reflects the effective level of psychophysiological adaptation in conditions of educational
activity of the higher school. Differences in the neurodynamic parameters of male and female in terms of speed-strength
values were revealed. In the group of men there was a shortening of the latent time of motor-motor reactions, significantly
higher values of the tapping test, and significantly more accurate performance of the complex sensorimotor test in comparison with women within the normative values, which characterizes the more perfect functional activity of the central nervous
system in perception and analysis of information, neural functioning in men. The revealed gender differences in the sensorimotor response are probably due to the physiological features of the cerebral architectonics and the mental organization of
men and women.
Keywords: psychophysiological indices, sensorimotor reactions, functional state of the central nervous system, mental
performance, adaptation in learning environments, gender differences, students, distance learning.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Образовательная деятельность в высшей школе имеет специфическую особенность, обусловленную целевым и содержательным компонентами, условиями организации обучения и, что не маловажно, контингентом
обучающихся [1, 2] . Современное высшее образование
организовано на разных уровнях [2] и может охватывать
онтогенетический период жизни человека от юности до
пожилого возраста. В вопросах организации образования, в том числе и заочного, первоочередным ставится
вопрос повышения качества и эффективности образовательного процесса, ориентированного на формирование
профессионально значимых компетенций выпускника
[3]. В то же время ряд авторов [3-5] отмечает, что эффективность образования, в критериях качественной
успеваемости и результативности, должна строиться на
основополагающем педагогическом принципе - сохранности здоровья обучающегося. В связи с этим важно
исследовать не только эффективность деятельности студента, но и изучать особенности адаптивных процессов
к специфическим образовательным условиям высшей
школы.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Образовательная деятельность наряду с другими видами физиологической активности является для организма человека энергозатратной. Когнитивная деятельность зависит от напряженности функционирования
сенсорных систем, воспринимающих информацию, от
состояния памяти, мышления, выраженности эмоций.
Уровень учебных нагрузок у студентов заочного обучения, в виду заданных лимитов времени (периоды очной
сессии) и объемов умственной деятельности, довольно
высокий. Несоблюдение определенных условий сохранения здоровья обучающихся, прежде всего психофизиологического компонента (перенагрузки, переутомление и т. д.) может приводить к снижению адаптационных резервов [4, 5].
Показатели функциональных состояний и уровня
когнитивной работоспособности у студентов заочников
служат объективными индикаторами состояний переутомления и перенапряжения интегральных регуляторных механизмов организма обучающего [6].
Таким образом, можно заключить, что эффективность психофизиологической адаптации к учебному
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процессу в высшей школе обусловлена когнитивными но-моторной реакции отражают средний уровень выраи функциональными затратами организма, направлен- женности функциональной подвижности нервных проными на достижение образовательной цели [5]. Как цессов студентов вне зависимости от пола (193–233 мс
отмечает [6] определяющая роль в обеспечение адап- [19]). При данном уровне скорости функционирования
тационных механизмов когнитивной деятельности от- нервной системы отмечается оптимальное выполнение
водится индивидуально-типологическим особенностям конкретной когнитивной деятельности в определенных
личности индивида. Индивидуально–типологические временных пределах. Данный показатель когнитивной
особенности индивида обусловлены особенностями работоспособности студентов заочного обучения в рампротекания церебральных процессов (силы, подвижно- ках учебной деятельности не выявил признаков перенасти и уравновешенности возбуждения и торможения), а пряжения или переутомления сенсомоторных систем.
также функциональным состоянием центральной нерв- В то же время выявлены достоверные гендерные разной системы (ЦНС).
личия (t=3,91; р=0,0002) сенсомоторного реагирования.
Объективным критерием оценки функционального У мужчин диагностированы меньшие средние значения
состояния ЦНС и умственной работоспособности явля- сенсомоторного реагирования (в среднем на 9%) по
ются интегральные показатели сенсомоторного реагиро- сравнению со студентками заочного обучения, что свивания индивидов [7], которые позволяют точно и быстро детельствует о более совершенном функционировании
диагностировать утомление и ранние дисфункции здо- нервной системы, увеличении скорости переработки
ровья [8, 9]. На сегодняшний день в научной литературе информации и лучших когнитивных процессах предстапредставлен широкий спектр применения сенсомотор- вителей первой группы. Выявленные особенности отных реакций как критериев или маркеров психофизио- ражают общебиологическую закономерность лучшего
логических функций обследуемых: в клинических ис- сенсорного реагирования лиц мужского пола [7].
следованиях [10], психофизиологической диагностике
Таблица 1 - Средние показатели сенсомоторных релиц опасных профессий [11], с целью профессионально- акций студентов заочного обучения, (M±m).
го отбора [12], в спортивной области [13], в образовании
[14-16]. При этом психофизиологические исследования
убедительно доказывают наличие гендерных особенностей сенсомоторного реагирования и умственной работоспособности обучающихся [6, 17, 18].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из выше изложенного, целью работы выступила психофизиологическая оценка адаптации студентов заочного обучения в условиях учебной деятельности
с учетом гендерной принадлежности.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Примечание: р-уровень – показатель достоверности
Исследования функциональных показателей цен- межгрупповых различий; у.е. – условные единицы.
тральной нервной системы, когнитивной работоспособПоказатели теппинг-теста характеризуют проявление
ности проведены у студентов заочного обучения про- силы нервной системы, как критерия работоспособнофессионально-педагогического института ЮурГГПУ г. сти нейронов, в условиях срочного переключения возбуЧелябинска. Общая выборка дифференцирована по по- дительного и тормозного процессов. Среднегрупповые
ловому признаку: 1 группу составили женщины (n=65, значения обследованных имели достоверные межгрупсредний возраст – 26,2 года), 2 группу – мужчины (n= 44, повые различия как в количественных показателях тепсредний возраст – 28,7 лет).
пинг-теста, так и в частотных (t=-3,56 и t =-3,45 соотПсихофизиологическая диагностика студентов осу- ветственно при р<0,001). Расчетный показатель силы
ществлялась с помощью психофизиологического тесте- нервной системы мужчин ожидаемо имел достоверно
ра «НС–ПсихоТест» (ООО «Нейро-Софт»). Показатели большие значения (t=-2,41; р=0,02). Полученные резульхронорефлексометрических тестов позволили диагно- таты согласуются с данными характеризующими функстировать нейродинамические процессы, отражающих циональную подвижность обследованных студентов, и
функциональную активность нейронов центральных свидетельствует о большей нейрональной выносливости
и периферических элементов: подвижности нервных мужчин по сравнению с женщинами.
процессов (тест простая зрительно–моторная реакСредние значения показателей соотношения силы
ция (ПЗМР)), силы нервной системы (теппинг-тест), ведущих физиологических процессов высшей нервной
уравновешенности процессов возбуждения и торможе- деятельности (возбуждения и торможения) диагностиния (методика реакция на движущийся объект (РДО)). рованные при помощи сложной рефлексометрической
Церебральный компонент функционального состояния методики реакции на движущийся объект в целом оторганизма диагностировали по показателям: функцио- ражают сбалансированное проявление активационных
нальный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции и тормозных процессов в центральной нервной системе.
(УР), уровень функциональных возможностей (УФВ).
Уравновешенность ведущих церебральных процессов
Статистическая обработка полученных результа- обуславливает оптимальный контроль поведенческих
тов студентов заочного обучения проведена в среде реакций за счет своевременности и точности смены одMicrosoft Excel и Statistica v.7.0. Для сравнения средних ного процесса другим в конкретных средовых условипоказателей применяли t-критерий Стьюдента, при ус- ях, что отражает типичное функциональное состояние
ловии нормального выражения исследуемого признака. нервной системы взрослого относительно здорового чеВ ином случае сравнение средних выполняли с помо- ловека. Среднее время реакции на движущийся объект
щью U- критерия Манна-Уитни.
в обеих группах обследования отклоняется от нулевой
Обследование проведено на добровольной основе, с границы не более чем на 10 мс, что обусловлено преписьменного информированного согласия на участие.
валированием точных реакций при выполнении рефлекОбобщенные результаты сенсомоторного реагирова- сометрического теста (43% точных реакций в первой
ния обследованных студентов, с учетом гендерной при- группе и 60% во второй). Однако, среднегрупповые ренадлежности обобщены в таблице 1.
зультаты уравновешенности нервных процессов имеют
Простая сенсомоторная реакция позволяет оценить неоднозначное распределение в исследуемых группах.
подвижность нервных процессов, то есть легкость сме- Средние положительные показатели реакции на движуны возбудительного нервного процесса на тормозный щийся объект в 1 группе обследования свидетельствуют
и наоборот. Полученные результаты простой зритель- о тенденции к неуравновешенности нервных процессов
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с преобладанием силы торможения, в то время как во ливает более детальное анализирование перцептивной
второй группе диагностированы средние отрицательные информации, за счет больших коннектомных нейрозначения, что свидетельствуют о тенденции к превали- нальных связей преимущественно вербальных корковых
рованию возбудительных процессов в нервной системе зон мозга.
(t=2,20; р=0,03). Суммарное время опережения в обеАнализируя психологические особенности межпоих группах имеет сходное выражение и соответствует ловых различий, следует остановиться на исследовании
-504,7 мс у женщин и -508,3 мс у мужчин. При этом сум- психологического компонента организованности [21],
марное время запаздываний по методике РДО в группе которая, согласно авторским изысканиям, имеет высоженщин в 2,6 раза превосходит аналогичный показатель кую гармонизацию деятельности у лиц мужского пола,
мужской группы обследования (639,2 мс и 247,7 мс со- с минимальным проявлением негативных психо-эмоциответственно; t=3,72; p=0,0003). Дополнительным кри- ональных проявлений (тревожности и неуверенности).
терием оценки уравновешенности церебральных про- При этом организованность деятельности по женскому
цессов выступает сопоставление количества опережаю- типу обусловливает снижение энергичности, повышещих и запаздывающих реакций при тестировании РДО. ние нерешительности и экстернальности.
В обследованной популяции студентов при одновыраВыводы исследования и перспективы дальнейших
женной частоте опережающих реакций (22,4% в первой изысканий данного направления.
группе и 17,6% во второй, р=0,9) выявлены достоверные
Полученные результаты исследования нейроморазличия в количестве запаздывающих реакций (35,2% - торных показателей и функционального состояния
1 группа; 22,4% - 2 группа; t=3,43; р=0,0008). Интересно центральной нервной системы студентов заочного обвыражение показателя энтропии (показателя меры точ- учения свидетельствуют об эффективной психофизиности реакции) при тестировании реакции на движу- ологической адаптации последних в условиях учебной
щийся объект отражающего вероятность возникновения деятельности в вузе. Оптимальный уровень церебральошибочных реакциях индивида. В группе мужчин диа- ного гомеостаза обеспечивает высокое стабильное
гностированы достоверно меньшие (t=5,09; р<0,0001) функциональное состояние и оптимальные функциосредние значения энтропии при тестировании РДО в нальные возможности в условиях когнитивной деятельсреднем на 12%, что указывает на меньшую вероятность ности обучающихся среднего возраста высшей школы.
возникновения ошибок у представителей мужского Функциональные затраты организма, направленные на
пола. Выявленные особенности согласуется со средни- достижение оптимальной работоспособности в условими значениями сенсомоторного реагирования при вы- ях образовательной деятельности, не вызывают перенаполнении данного теста и характеризует сниженные по пряжения или переутомления, что удовлетворяет критесравнению с мужчинами скоростные особенности вы- рию сохранности здоровья студентов в процессе учебнополнения сложной зрительно-моторной реакции и менее профессиональной деятельности.
точное проявление реакций у женщин. Полученные данФункциональные межполовые различия нейродинаные согласуются с данными простого сенсомоторного мических показателей обучающихся среднего возраста
теста.
отражают общебиологическую закономерность большей
Полученные нами данные согласуются с исследо- скорости нейрональной обработки сенсорной информаванием психофизиологических основ адаптации сту- ции у лиц мужского пола в сравнении с женщинами и
дентов разного пола [6], установившем превалирова- отражает большую активированность нейрофизиологиние устойчивости внимания, как показателя высоких ческих процессов, высокую возможность переключения
возможностей изменения скорости выполнения зада- внимания между разными видами деятельности мужчин.
ния у лиц мужского пола по сравнению с женщинами.
При построении современного эффективного обПолученные автором результаты описывают внешнее разовательного пространства для студентов заочного
проявление нейромоторной координации функций орга- обучения важно соблюдение не только педагогических
низма студентов в период адаптации к обучению в вузе. андрагогических принципов: совместной деятельности
Характеристика функционального состояния цен- обучающегося с обучающим, приоритета самостоятельтральной нервной системы обследуемого контингента, ного обучения, развития образовательных потребнопроанализированная по расчетным критериям (функ- стей, системности, контекстности и элективности обуционального уровня системы, устойчивости реакции чения, но, и, соблюдение принципа индивидуализации
и уровня функциональных возможностей), отражает образования, основного на учете психофизиологических
оптимальное функциональное состояние организма особенностей обучающихся.
студентов. Средние показатели церебрального гомеИсследования психофизиологического обеспечения
остаза соответствуют средним значениям возрастной когнитивной деятельности обучающихся в условиях
нормы вне зависимости от пола обследованных [19]. учебной деятельности являются значимыми для прогноФункциональный уровень системы описывает опти- зирования качества образования при соблюдении здомально высокое общее функциональное состояние сту- ровьесберегающего принципа. Важным аспектом дальдентов. Данные устойчивости реакции отражают высо- нейшего изучения выступает потребность определения
кую стабильность функционального состояния нервной объективных валидных индикационных критериев описистемы. Уровень функциональных возможностей ха- сывающих структуру психофизиологического потенцирактеризует высокую успешность выполнения задания, ала студента в конкретных условиях учебно-профессиоза счет адекватно сформированной исполнительной нальной деятельности.
функциональной системы. Достоверные межполовые
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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заведующий кафедрой педагогической и прикладной психологии
Бугаева Дарья Эдуардовна, аспирант кафедры педагогической
и прикладной психологии
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Аннотация. Сегодня тема толерантности активно обсуждается в СМИ и научных кругах, причем можно встретить как ярых противников, так и сторонников этого явления. Толерантность - это сложный, многокомпонентный и
неоднородный феномен. Образование является одним из социальных институтов, способствующих формированию
толерантных начал. В настоящее время воспитание и образование подрастающего поколения протекает в условиях
поликультурной среды. В связи с этим следует уделять особое внимание как толерантности самого педагога, как
ретранслятора определенных ценностей и норм поведения, так и обучающихся.В статье представлены результаты
эмпирических исследований особенностей этнической толерантности в подростковом возрасте и этнической толерантности педагогов общеобразовательных организаций г.Самара и Самарской области. Выявлены взаимосвязи
показателей этнической толерантности педагога с показателями эмоционального выгорания (Rs= - 0,369; р≤0,01) и
психоэмоционального состояния (Rs= - 0,252; р≤0,01). Также установлено, что этническая толерантность подростков коррелирует с таким базовым убеждением личности, как убежденность в справедливости мира (Rs= - 0,432;
p≤0,05). В статье дается интерпретация полученных результатов исследований и объясняется целесообразность изучения обозначенных направлений в рамках единой проблемы. Выявленные особенности толерантности педагогов
и обучающихся учтены при разработке комплексной модульной психолого-педагогической программы, первый
модуль которой направлен на формирование толерантности педагогов, второй – толерантности обучающихся подросткового возраста. В основу разработки программы положен метод комплексной сказкотерапии Т.Д.ЗинкевичЕвстигнеевой, как высоко экологичный метод в психолого-педагогической работе с подростками и взрослыми. В
статье дается описание программы и её основные содержательные характеристики. В настоящее время авторами
статьи проводится апробация комплексной модульной психолого-педагогической программы формирования толерантности педагогов и обучающихся подросткового возраста.
Ключевые слова: комплексный подход; толерантность; этническая толерантность; терпимость; толерантность
в подростковом возрасте; толерантность педагогов общеобразовательных организаций; эмоциональное выгорание;
базовые убеждения.
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COMPREHENSIVE APPROACH TO STUDY OF TOLERANCE IN CONDITIONS
OF THE POLIKULTURAL ENVIRONMENT OF SCHOOLING ORGANIZATIONS
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Abstract. Today the theme of tolerance is actively discussed in the media and scientific circles, and it is possible to meet
both ardent opponents and supporters of this phenomenon. Tolerance is a complex, multicomponent and heterogeneous
phenomenon. Education is one of the social institutions that contribute to the formation of tolerant principles. Currently, the
upbringing and education of the younger generation is taking place in a multicultural environment. In this regard, special
attention should be paid to the tolerance of the teacher himself, as a repeater of certain values and norms of behavior, and
students. The article presents the results of empirical studies of the characteristics of tolerance in adolescence and the tolerance of teachers of general education organizations in Samara and the Samara region. The interrelations of the indicators of
the teacher’s ethnic tolerance with the indicators of emotional burnout (Rs = -0.369, p≤0.01) and the psychoemotional state
(Rs = -0.252, p≤0.01) were revealed. It is also found that the ethnic tolerance of adolescents correlates with such a basic
conviction of the individual as the belief in the justice of the world (Rs = -0.432; p≤0.05). The article gives an interpretation
of the obtained research results. The revealed peculiarities of tolerance of teachers and trainees are taken into account in the
development of the author’s modular psycho-pedagogical program, the first module of which is aimed at the formation of
tolerance of teachers, the second - the tolerance of students of adolescence. The program is based on the method of complex fairy tale therapy Zinkevich-Evstigneeva, as a highly ecological method in the psychological and pedagogical work
with adolescents and adults. The article describes the program and its main content characteristics. Currently, the author of
the article is approbation of the author’s modular psychological and pedagogical program for the formation of tolerance of
teachers and students of adolescence. The purpose of the article is to present the results of the study of the peculiarities of
ethnic tolerance of adolescent students and teachers, and also to actualize the strategies for the formation of ethnic tolerance
in the conditions of a modern general education organization.
Keywords: a complex approach; tolerance; ethnic tolerance; tolerance; tolerance in adolescence; tolerance of teachers of
general education organizations; multicultural environment; emotional burnout; basic beliefs.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- научной междисциплинарностью, а также политической
ными научными и практическими задачами. Сегодня к модернизацией, которая порождает новые социальные
проблеме толерантности обращаются многие авторы, процессы и события, способствующие как возрастанию
среди них философы, политологи, социологи, психоло- толерантности, так и одновременно провоцирующие
различные по своему характеру проявления интолерантги, педагоги.
Толерантность – это сложный, многоаспектный, ности.
Россия – многонациональное государство, в связи с
многокомпонентный и неоднородный феномен, котоэтим воспитание толерантных начал носит многопларый невозможно описать только в одном измерении.
Повышенный интерес к толерантности обусловлен ее новый характер и в условиях полиэтничности, поли349
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культурности и полиментальности населения России не различные социальные роли, происходит становление
может не приобретать характер поликультурного обра- ценностной сферы его личности. Глобальная жизненная
зования.
ориентация подростка зависит от того, как он будет отСовременные условия развития общества выдвигают носиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире
новые требования к педагогу, предусматривающие фор- [8].
мирование толерантности педагога.
В этой связи подростковый возраст можно считать
Толерантность является профессионально важным сензитивным периодом для формирования толерантнокачеством личности учителя и оказывает влияние на эф- сти личности.
фективность его труда, а также на взаимоотношения со
Формирование целей статьи. Представить результавсеми субъектами образовательного процесса.
ты исследования особенностей этнической толерантноТолерантность здесь может рассматриваться, с одной сти обучающихся подросткового возраста и педагогов,
стороны, как средство достижения поставленных вос- а также актуализировать стратегии формирования этнипитательных и образовательных задач, с другой, — как ческой толерантности в условиях современной общеободна из целей процесса воспитания.
разовательной организации.
Обращаясь к вопросу толерантности обучающихся,
Изложение основного материала исследования с полсчитаем целесообразным рассмотреть толерантность в ным обоснованием полученных научных результатов.
подростковом возрасте - важнейшем периоде в психосо- Исследование проходило поэтапно. На первом этапе
циальном развитии человека.
было проведено исследование особенностей этнической
На основании вышеизложенного, считаем актуаль- толерантности обучающихся подросткового возраста.
ным проведение исследования особенностей толерант- На втором – исследование особенностей этнической тоности педагогов и обучающихся подросткового возраста лерантности педагогов.
в условиях поликультурной образовательной среды.
С запросом на предмет разрешения конфликта на поАнализ последних исследований и публикаций, в ко- чве этнической принадлежности между обучающимися
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на подросткового возраста обратилась одна из общеобразокоторых обосновывается автор; выделение неразре- вательных организаций г.о.Самара.
шенных раньше частей общей проблемы. В настоящее
Нами было проведено исследование, в котором привремя существует множество подходов к определению няло участие 27 человек в возрасте от 15 до 17 лет.
понятия «толерантность», сложившихся в разных обла- Исследование представляло собой констатирующий
стях науки. Ни в одной из научных областей нет одно- эксперимент корреляционной модели.
значного определения, позволяющего всецело охватить
Мы предположили, что существует взаимосвязь пофеноменологию данного понятия.
казателей толерантности с базовыми убеждениями, а
В ходе теоретического обзора нам удалось выделить, также такими характеристиками как тревожность, агреспо меньшей мере, три точки зрения на определение поня- сивность и социометрический статус личности.
тия «толерантность», сложившихся в психологии. Одна
Был подобран диагностический инструментаиз которых рассматривает толерантность как некую цен- рий, а именно: экспресс-опросник «Индекс толерантность [1, С.43], другая же – как способность субъекта к ности» (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев,
принятию социокультурных отличий объекта [2, С.144], Л.А.Шайгерова) [9], диагностика состояния агрессива третья указывает на то, что толерантность – способ от- ности Басса-Дарки, шкала базовых убеждений Р.Яновношения к неприятным или чуждым объектам принуж- Бульман (перевод и адаптация О.А.Кравцовой) [10],
денное терпение без применения насилия [3, С.121].
методика диагностики уровня школьной тревожности
Под толерантностью мы предлагаем понимать ак- Филлипса, критерий ранговой корреляции Спирмена.
тивное социальное поведение, «свойство личности, акНа втором этапе было выдвинуто предположение,
туализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, что, возможно, проблема этнической толерантности не
мнений, оценок, верований, поведения людей и т.п. и проработана педагогами: их замалчивание и искажённая
проявляющееся в снижении сензитивности к объекту» интерпретация конфликтных ситуаций на почве этниче[4, С.22].
ской принадлежности приводит к формированию интоВ то время как под этнической толерантностью - «от- лерантных позиций обучающихся. В связи с этим на базе
сутствие негативного отношения к иной этнической Самарского областного института повышения квалификультуре, а точнее наличие позитивного образа иной кации и переподготовки работников образования было
культуры при сохранении позитивного восприятия сво- проведено исследование этнической толерантности пеей собственной» [5, С. 37].
дагогов образовательной организации. В исследовании
Можно выделить частные уровни проявления толе- принимало участие 65 педагогов образовательных оргарантности [6], а именно факторы макроуровня, мезоу- низаций г.о.Самара и Самарской области. В возрасте от
ровня и микроуровня. Основными факторами проявле- 23 до 65 лет. Средний педагогический стаж на момент
ния толерантности мезоуровня являются институты об- исследования составил 21 год.
разования и воспитания. Образование – один из главных
Был подобран диагностический инструментасоциальных институтов, способствующих формирова- рий, а именно: экспресс-опросник «Индекс толерантнию толерантной личности в современном обществе. ности» (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев,
Толерантность как особенность сознания или личност- Л.А.Шайгерова) [9], типы этнической идентичноная черта не присуща человеку изначально и может ни- сти (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [9], 16-факторный
когда не проявиться, не будучи специально воспитан- опросник Кеттела, методика диагностики эмоционой, сформированной.
нального выгорания личности (В.В.Бойко), методика
Б.З. Вульфов в статье «Воспитание толерантности: «Психологический портрет учителя» (Г. Резапкина, 3.
сущность и средства» дает следующее определение то- Резапкина) [11], анкета по изучению толерантного отнолерантности: «способность человека (или группы) со- шения педагога [12].
существовать с другими людьми, которым присущи
Мы предположили, что существует взаимосвязь поиные менталитет, образ жизни» [Цит. По: 7, С.274]. Под казателей толерантности педагога с такими характерипроцессом воспитания он подразумевает создание про- стиками как черты личности, типы этнической идентичстранства взаимодействия с другими по взглядам или ности, показатели эмоционального выгорания, приориповедению людьми, их сообществами.
тетные ценности, психоэмоциональное состояние, самоПодростковый возраст – это период онтогенеза че- оценка, стиль преподавания и уровень субъективного
ловека, при котором подросток уже не ребенок, но еще контроля педагога.
и не взрослый. Подросток активно включается во взросК полученным в ходе эмпирического исследования
лую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает этнической толерантности обучающихся подросткового
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возраста психодиагностическим данным был применен ным — значит быть терпимым, то есть толерантность в
критерий ранговой корреляции Ч.Спирмена [13].
большей степени связана с работой волевой сферы личТаким образом, на первом этапе нашего исследова- ности подростка и педагога, с умением сдерживать свои
ния было установлено, что для подростков с высокими истинные эмоции, и только «принятие» другого, понипоказателями этнической толерантности характерны мание его состояний, ситуаций переводит отношения с
низкие показатели убежденности в справедливости мира человеком или группами людей на другой, ценностный
(Rs= - 0,432; p≤0,05). Другими словами, чем выше тер- уровень. Это сложная и трудная работа со своим внупимость подростка к представителям других этнических тренним миром, с собственной системой ценностей.
групп и установки в сфере межкультурного взаимодейПо нашему мнению, тот факт, что толерантность для
ствия, тем ниже его убежденность в контролируемости подростков в большей степени связана с терпимостью,
и справедливости мира. Наличие того, что такие группы можно объяснить особенностями развития идентичнолюдей существуют и с этим надо мириться, не проявляя сти в подростковом возрасте. Дж.Марсиа [Цит. По: 14,
своих истинных чувств по отношению к ним, говорит С.687] выделяет ряд вариантов развития идентичности
о несправедливости мира. И чем больше уверенность подростков, среди которых неопределенная и предреподростка в этом, тем больше ему приходится терпеть шенная идентичность, которая характеризуется нечетэти «ненадёжные», «неугодные», «конфликтные» наци- кими убеждениями личности, а также несамостоятельональности.
ностью выбора своего жизненного пути. Таким образом,
В подростковом возрасте нравственные убеждения подростки под влиянием общества в целом, которое
начинают оформляться в систему — нравственное миро- пропагандирует не проявление агрессии, будучи отчасти
воззрение. Исходя из результатов нашего исследования, несамостоятельными в принятии тех или иных решений
мы можем говорить о том, что для данной возрастной (влияние взрослых), вынуждены сдерживать свои негагруппы этническая толерантность оказывается, прежде тивные эмоции и агрессивные проявления в адрес разновсего, связанной с таким базовым убеждением лично- го рода этнических и социальных групп, а, следовательсти, как убежденность в справедливости мира.
но, проявлять терпимость, то есть быть толерантными.
На втором этапе, анализируя полученные данные в
Тот факт, что толерантность для педагогов в большей
ходе эмпирического исследования этнической толерант- степени связана с терпимостью, можно объяснить неразности педагогов общеобразовательных организаций, витой этнической идентичностью педагога. Этническая
был составлен психологический портрет респондента – идентичность, понимается авторами широко, не только
педагога общеобразовательной организации. У средне- как самоотождествление, но и представление о своем
статистического педагога выражены такие личностные народе, его языке, культуре, территории, интересах, а
черты, как общительность (63%), подозрительность также эмоциональное отношение к ним, и при опреде(65%), тревожность (60%), высоки самоконтроль (81%) ленных условиях готовность действовать во имя этих
и нормативность поведения (57%). Психоэмоциональное представлений.
состояние педагога нестабильно (31%). Характерной
По итогам проведенного анализа мы можем сказать
является такая фаза эмоционального выгорания, как о том, что современный педагог находится на первом
«Резистенция» (48%). Педагогу свойственен демокра- уровне проявления толерантности – на уровне терпитичный стиль преподавания (48%). Также ему присуща мости, который заключается в сдерживание негативнопозитивная этническая идентичность (58%), то есть со- го реагирования на нравственно значимый фактор [15,
четание позитивного отношения к собственному народу С.16]. Вследствие сдерживания негативных эмоций у
с позитивным отношением к другим народам. Средним педагога наблюдаются трудности в эмоциональной сфеявляется общий уровень толерантности (56%) и уровень ре, выраженные в нестабильности психоэмоциональноэтнической толерантности (68%) педагога. Важными го состояния и самооценке педагога. Однако, обозначенчертами личности толерантного человека педагог счи- ные особенности эмоциональной сферы педагога могут
тает доброту (60%), терпимость (84%), способность к быть связаны и с особенностями его профессиональной
саморегуляции (57%) и эмпатии (43%).
деятельности.
К полученным в ходе эмпирического исследования
Ю.П. Поваренков [16] анализируя особенности топсиходиагностическим данным был применен критерий лерантности учителя в педагогическом процессе, опреранговой корреляции Ч.Спирмена и установлено, что у деляет два вида толерантности педагога: социальная
педагога с высоким уровнем этнической толерантности (социально-психологическая) и психологическая (псипсихоэмоциональное состояние более стабильно (Rs= хофизиологическая). Наличие социальной толерант- 0,252; р≤0,01). У педагога с высоким уровнем этни- ности позволяет учителю эффективно взаимодействоческой толерантности психоэмоциональное состояние вать со всеми участниками образовательного процесса,
более стабильно, что положительно влияет на эффек- а сформированность психологической толерантности
тивность взаимодействия с окружающими, не затрудняя обеспечивает высокую устойчивость учителя к многопри этом решение профессиональных и жизненных про- численным профессиональным стрессам и способствует
блем.
эффективному построению профессиональной карьеДля педагога с высоким уровнем этнической толе- ры. Результаты нашего исследования говорят о низкой
рантности характерно сопротивление стрессу в про- сформированности психологической толерантности пефессиональной деятельности (Rs= - 0,369; р≤0,01). Для дагога, поскольку высоки показатели эмоционального
педагога с высоким уровнем этнической толерантности выгорания педагога, а, следовательно, низка сопротивхарактерно сопротивление стрессу в профессиональной ляемость стрессу.
деятельности, такой педагог стремится к психологичеПроведенное исследование толерантности педагогов
скому комфорту, пытается снизить давление внешних общеобразовательных организаций указывает на важобстоятельств с помощью имеющихся в его распоряже- ность и необходимость психологической работы с пении средств.
дагогом по вопросам толерантности и эмоционального
Проведенный корреляционный анализ в рамках ис- выгорания. И поскольку сегодня все чаще поднимается
следования этнической толерантности педагогов обра- опрос о психоэмоциональном здоровье педагога, его
зовательных организаций позволяет нам говорить о том, способности к саморегуляции и стрессоустойчивости,
что существует взаимосвязь показателей этнической то- игнорировать результаты проведенного исследования
лерантности педагога с показателями эмоционального особенностей толерантности педагога и установленные
выгорания и психоэмоционального состояния.
взаимосвязи невозможно, так как «толерантность сегодИсходя из результатов эмпирических исследований, ня это профессионально важное качество педагогичестоит отметить, что как для подростков, так и для педа- ского работника, критерий успешности его профессиогогов общеобразовательных организаций быть толерант- нально деятельности» [17, С.89].
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Результаты исследований особенностей толерант- тика толерантности личности / Под ред. Г.У. Солдатовой,
ности подростков и педагогов общеобразовательных Л.А. Шайгеровой. - М.: Смысл, 2008. - 172 с.;
организаций учтены при разработке комплексной пси10. Чекмарёва Т.Н., Фёдорова С.А. Толерантность
холого-педагогической программы, направленной на – поиск мира и согласия в межличностном взаимодейформирование этнической толерантности как подрост- ствии: практикум. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2011. –
ков, так и педагогов общеобразовательных организаций. 183с.;
Программа должна включать такие направления работы,
11. 13Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы. как формирование этнической идентичности педагогов М.: Генезис, 2005. – 124 с;
и обучающихся, этнокультурной компетентности педа12. Бугаева Д.Э., Матасова И.Л. Социально-психогога, работа с самооценкой, стабилизация психоэмоци- логические особенности этнической толерантности
онального состояния, развитие навыков саморегуляции педагога // Проблемы теории и практики современной
и стрессоустойчивости, получение информации о фено- психологии [Электронный ресурс]: материалы XIV
мене толерантности, стратегиях выхода из конфликтных ежегодной Всероссийской научно-практической конситуаций, навыков самоанализа собственного поведения ференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г.
и коммуникативных навыков и, как следствие, личност- Иркутск, 23-24 апреля 2015 г. / ФГБОУ ВПО «ИГУ».
ного роста обучающихся и педагогических работников. Электронный текст. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. ISBN
Выводы исследования и перспективы дальнейших 978-5-9624-1240-5;
изысканий данного направления. Исходя их результатов
13. Устюжанинова Е.Н. Математические основы псипроведенного нами исследования, мы можем говорить о хологии: методические рекомендации по изучению куртом, что выдвинутые нами предположения подтверди- са / Автор-сост. Е.Н.Устюжанинова. – Самара: СФ ГОУ
лись частично. По итогам исследования особенностей ВПО МГПУ, 2011. – 84с;
этнической толерантности обучающихся подросткового
14. Kroger, J., Martinussen, M., & Marcia, J. E. (2010).
возраста и педагогов общеобразовательных организаций Identity status change during adolescence and young adultмы пришли к следующим выводам:
hood: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33, 683-698;
Для подростков с высокими показателями этни15. Вязовец Н.В., Лаврова В.А. Проблема психологической толерантности характерны низкие показатели ческой толерантности в системе школьного образования
убежденности в справедливости мира.
// Журнал прикладной психологии. -2003. - №3. – с. 12У педагога с высоким уровнем этнической толерант- 19;
ности психоэмоциональное состояние более стабильно.
16. Поваренков Ю.П. Психологическая характеДля педагога с высоким уровнем этнической толе- ристика профессиональной толерантности учителя //
рантности характерно сопротивление стрессу в профес- Вопросы психологии внимания: сб. науч. трудов / под
сиональной деятельности, такой педагог менее подвер- ред. проф. В.И. Страхова. — Саратов: изд-во Сарат. унжен синдрому эмоционального выгорания.
та, 2003. — Вып. 21. —256 с.;
Также, в ходе интерпретации полученных результа17. Аджиева Е.М. Этопедагогические и этнопситов, мы пришли к выводу, что этническая толерантность хологические условия воспитания толерантности //
в указанных выборках — это терпимость, а не принятие. Толерантное сознание и формирование толерантных отВ настоящее время ведется апробация заявленной ношений (теория и практика): Сб. науч.-метод. Ст. – 2-е
комплексной психолого-педагогической программы. изд., стереотип. – М., 2003. – с.85-92;
На следующем этапе планируется провести измере18. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерание эффективности разработанной авторской психоло- пии. — СПб.: ООО «Речь», 2010. - 172с.
го-педагогической программы с применением метода
Комплексной Сказкотерапии [18], направленной на форСтатья поступила в редакцию 12.08.2018
мирование толерантности подростков и педагогов общеСтатья принята к публикации 27.08.2018
образовательных организаций.
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Аннотация. Традиционно концепция преподавания иностранного языка базировалась на обращении к интеллектуальным ресурсам обучаемых. Современные условия межкультурной коммуникации предполагают сотрудничество на основе таких качеств личности как независимость, активность, конгруэнтность, уверенность, социальная
ответственность и высокое самосознание. Это перемещают вектор обучения с интеллектуальной направленности на эмоциональную сферу и психическое благополучие личности. В настоящее время существует концептуальное различие между реализацией индивидуального подхода к студенту и реализацией подхода к студенту как
к индивидуальности. Первый подразумевает пассивное реагирование на специальное воздействие преподавателя.
Реализация второго подхода строится на понимании того, что источником личностного роста и движения является сам человек с его уникальной субъектной активностью. Роль обучения, таким образом, переориентируется
на осуществление психологической поддержки и создания психолого-педагогических условий, направленных на
становление субъектной активности студентов. В процессе обучения иностранному языку и формирования коммуникативной компетентности студентов уместно говорить о нескольких направлениях психологической поддержки
субъектной активности обучаемых. Одна из её основ - ориентация на личностный рост и активизация внутренних
ресурсов при организации поисковой и познавательной деятельности студентов. Важным условием является также
становление равноценных субъект-субъектных отношений в образовательном процессе и безоценочное отношение
к студентам со стороны преподавателя. Более эффективным процесс обучения иностранному языку и формирования коммуникативной компетентности делает также и позитивная адаптация обучаемых, направленная на поиск
оптимальных решений проблем коммуникации. Таким образом, комплексная психологическая поддержкf и подход
к студенту как к индивидуальности способствует развитию его субъектной активности.
Ключевые слова: субъектная активность, психологическая поддержка, коммуникативная компетентность, личностный рост, коммуникативные стратегии, подход к студенту как к индивидуальности, безоценочное отношение,
позитивная адаптация, осознанность, активизация внутренних ресурсов, конгруэнтность.
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Abstract. Traditionally, the concept of foreign language teaching was based on intellectually-oriented approaches.
Modern conditions of international communication in business and culture regard cooperation as a key issue based on independence, activity, congruence, confidence, social responsibility and high self-awareness. In this way we observe a shift in
teaching from the intellectual focus to the emotional sphere and mental well-being of the personality. There is a conceptual
difference between the implementation of the individual approach to students and the implementation of the approach to
students as personalities. The first one implies a passive response to organized teaching process. The implementation of the
second approach is based on understanding that the source of personal growth and movement is the person with his or her
unique subject activity. The role of education, thus, is reoriented to psychological support and creation of special psychological conditions aimed at the stimulation of subject activity of students. When dealing with the problem of foreign language
teaching and communicative competence forming, it is appropriate to talk about several directions of psychological support
for students’ subject activity. The most crucial things here are personal growth orientation and internal resources activation while organizing students’ search and cognitive activities. Psychological equality in relations between the both sides
involved in process is also an important condition for educational process as well as judgment-free attitude to the students.
When positive adaptation of students is aimed at finding the best solutions to communication problems it makes foreign
language teaching and communicative competence development more effective process. Thus, the complex including psychological support and the implementation of the approach to students as personalities contributes to the development of his
or her subject activity.
Keywords: subject activity, psychological support, communicative competence, personal growth, communicative strategies, the approach to students as personalities, judgment-free attitude, positive adaptation, self-awareness, internal resources
activation, congruence.
Традиционно существовавшая концепция препода- работам по теории индивидуальности, авторами которых
вания иностранного языка в высшей школе длительное являются отечественные психологи Б.Г. Ананьев [1],
время базировалась на обращении к интеллектуальным В.С. Мерлин [2], Б. Ф. Ломов [3], Л.И. Анциферова [4],
ресурсам обучаемых и опиралась на интеллектуально- В.М. Русалов [5], К.А. Абульханова-Славская[6]. Вместе
ориентированные технологии и подходы в образовании. с тем, сложность и неповторимость природы субъектноОднако современные условия межкультурной комму- деятельностных и личностных свойств, определяющих
никации, предполагающие взаимодействие и сотрудни- отношение к жизни и становление «Я-концепции» челочество на основе таких качеств личности как независи- века, нацеливает исследователей на необходимость измость, активность, конгруэнтность, уверенность, соци- учения факторов, позволяющих создать новые условия,
альная ответственность и высокое самосознание, пере- основанные на пересмотре отношения к студенту с помещают вектор обучения с прагматического аспекта зиции ординарного учёта его индивидуальных особенинтеллектуальной направленности на эмоциональную ностей на позицию развития его активной субъектности.
сферу и психическое благополучие личности.
По мнению Ю.В. Гагина [7], изучавшего акмеолоНовый контекст понимания целей и ценностей обу- гическое проектирование развития индивидуальности
чения требует, тем не менее, обращения к классическим на основе концепции потенциальной осуществимости
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человека, речь идёт о весомом концептуальном раз- внутренней уверенности, самоорганизации, независимоличии между реализацией индивидуального подхода сти мышления и социально ответственных действий. В
к студенту и подхода к студенту как к индивидуально- этом смысле создание комплекса психолого-педагогичести. В первом случае содержание обучения подчиняется ских условий призвано обеспечивать оказание помощи
«адаптивным усилиям» обучаемого и подразумевает его в развитии способности самостоятельно оценивать сиреагирование на специальное воздействие преподавате- туацию общения, творчески подходить к воплощению
ля. Познавательная деятельность при этом носит харак- собственного речевого и неречевого поведения, осмыстер далёкий от творческого и активного, а личностная ливать и осваивать соответствующие поставленной комактивность сводится к стратегии избегания неудач. [8].
муникативной цели способы поведения, реагирования,
Реализация подхода к студенту как к индивидуаль- мышления и переживания.
ности строится на понимании того, что источником личАнализ научной литературы и практического опыта
ностного роста и движения является сам человек с его позволили обозначить наиболее значимые на наш взгляд
уникальной субъектной активностью, а не воздействие основы осуществления психологической поддержки и
ответственного за образовательный процесс обучаю- создания комфортных психолого-педагогических услощего преподавателя. Роль последнего, таким образом, вий становления и развития субъектной активности в
приобретает совершенно иное значение и переориенти- процессе обучения иностранному языку и формироваруется на создание комплекса условий, направляющих ния коммуникативной компетентности студентов:
содержание и методы обучения как специально проду1. Ориентация на личностный рост и активизация
манные и подготовленные меры по развитию субъект- внутренних ресурсов при организации поисковой и поной активности обучаемых.
знавательной деятельности.
Современный анализ методологических и теоретиОриентация на личностный рост как составляющая
ческих аспектов психологической концепции личности часть гуманистической психологии отвергает контроликак субъекта жизни и деятельности, представленный в рующий, исправляющий и менторский стиль взаимодейработах К.В. Карпинского [9], связывает субъектную ствия с обучаемыми. В качестве важнейших характериактивность с инициацией, построением, поддержанием, стик зрелой личности С.Л. Братченко и М.Р. Миронова
развитием, регуляцией жизнедеятельности. Активность [10] рассматривают индивидуальность, автономность,
субъекта, по мнению исследователя, направлена на пере- целостность, интенциональность, динамичность и консмотр и преображение имеющегося в распоряжении че- структивность – совпадающие с запросами на качества,
ловека операционального и инструментального состава, актуальные для эффективной межкультурной коммунинаведение на новые цели и задачи, усовершенствование кации и проявляющиеся при усилении субъектной аки настройку в соответствии с субъективным замыслом тивности обучаемых.
жизненного пути. Субъектная активность, побуждаемая
Возможность актуализации перечисленных качеств
функциональной потребностью в деятельности высту- зависит от способности обучаемых преодолеть ряд
пает, таким образом, в качестве активности личности внешних регуляторов, которыми зачастую выступают
как субъекта деятельности.
бессознательные сценарных программы поведения, и
Возвращаясь к вопросу о преподавании иностран- установить взамен подлинные – внутренние регуляторы,
ного языка и формировании коммуникативной компе- поддерживающие сознательность, целенаправленность
тентности, играющей значительную роль в развитии и внутреннюю независимость студентов.
личности, способной релевантно отвечать на актуальПреодоление сценарных регуляторов, тормозящих
ные запросы современной цивилизации, отметим, что проявление и реализацию перечисленных качеств, пров настоящий момент остаётся недостаточно изученным исходит при налаживании конструктивного диалога со
вопрос о теоретическом обосновании целостной концеп- студентами с позиции равноправного партнерства и соции создания психологической поддержки, направлен- трудничества, содействующего установлению баланса
ной на становление субъектной активности студентов. между интеллектуальной и эмоциональной сторонами
Существует, кроме того, и объективная потребность в личности.
анализе научно-методического обеспечения содержания
В случае, если обучение иностранному языку и форобучения иностранному языку и формирования комму- мирование коммуникативной компетентности происникативной компетентности студентов с позиции стиму- ходит через трансляцию ценностей личностного роста:
ляции субъектной активности обучаемых.
инициативу, динамичность, преодоление объективных
Целью данной статьи является теоретическое обо- трудностей, связанных с овладением речью, сотрудниснование различных аспектов осуществления психоло- чество и способность учиться, переживая свои успехи
гической поддержки и создания психолого-педагогиче- и неудачи – то содержание обучения перестаёт базиских условий, направленных на становление субъектной роваться на адаптивных усилиях обучаемых и приобактивности студентов, а также анализ научно-методиче- ретает характер сознательного творческого и самостояского обеспечения, позволяющего в процессе обучения тельного участия в познавательной деятельности. [11].
иностранному языку формировать коммуникативную Личностная активность перестаёт, в свою очередь, свокомпетентность студентов, связанную с одной стороны диться к стратегии избегания неудач и заменяется исслес направленностью на успешное использование вербаль- довательской деятельностью с более расширенным дианых и невербальных средств общения, а с другой – на пазоном интересов и менее болезненным переживанием
приобретение и творческое использование речевого и ошибок.
языкового опыта, основанного на самостоятельном овИменно постоянное акцентирование преподавателя
ладении коммуникативными стратегиями.
на процессе обучения как на составляющей целостного
Отметим, что предлагаемое нами понимание психо- процесса личностного роста с его взлётами и падениями,
логической поддержки развития субъектной активности позволяет развивать у студентов стремление оказывать
студентов и видение конструкта психолого-педагоги- влияние на происходящие внутренние психологические
ческих условий проходит через призму задач, позволя- процессы и внешние события, активизировать эмоциоющих преподавателю более чётко определить направ- нальные, интеллектуальные и психические резервы собления работы с точки зрения стимуляции субъектной ственного преобразования.
активности обучаемых в процессе обучения иностранМаркерами успешного развития субъектной активному языку и формирования коммуникативной компе- ности студентов в процессе обучения иностранному
тентности.
языку и формирования коммуникативной компетентРечь идёт о раскрытии не только интеллектуальных, ности будут в этом случае являться: развитие умения
но эмоциональных ресурсов личности, необходимых для задавать вопросы уточняющего характера, выдвигать
развития самостоятельности, самосознания, повышения самостоятельные гипотезы относительно коммуникаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
354

психологические
науки

Метелева Лилия Александровна
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ...

тивных стратегий и лексико-грамматических особен- лишь адаптация, благодаря которой студенты начинают
ностей изучаемого языка; отношение к ошибкам как к адекватно понимать окружающих, ценить собственную
позитивным показателям усвоения материала; активное и чужую индивидуальность, проявлять независимость
участие в выборе форм работы над поставленной линг- мнений и самостоятельность поступков. Позитивная
вистической задачей или коммуникативной проблемой; адаптация обучаемых происходит, однако, лишь в тех
разделение ответственности за собственный прогресс и случаях, когда преподаватель сам в состоянии продепроисходящие в группе процессы [12].
монстрировать подобные модели поведения и созна2. Установление равноценных субъект-субъектных тельно работает с проявлениями собственной негативотношений в образовательном процессе и безоценочное ной адаптации, укоренившейся в форме готовых предотношение к студентам со стороны преподавателя.
писаний, сценариев, попытках подменить аутентичное
В образовательном процессе формирование ком- общение манипуляциями и играми [16].
муникативной компетентности и обмен информацией
Способность осуществлять общение без делегировапроисходит в организованной познавательной деятель- ния ответственности за происходящее и свои собственности. Её продуктивность зависит во многом от каче- ные поступки окружающим людям является главной
ства обмена настроениями, интересами и эмоциями. предпосылкой для позитивной адаптации студентов с
Установление равноценных субъект-субъектных отно- точки зрения грамотного психолого-педагогического
шений в образовательном процессе подразумевает рав- воздействия преподавателя, поскольку её демонстрация
ноправие сторон в открытом выражении представлений, позволяет на основе механизма отражённой субъектноидей и чувств, связанных с происходящим в контексте сти воспроизвести данную способность в личности стуобучения взаимодействием[13] .
дентов, отказавшись от морализаторства и увещеваний
Особенно важным представляется нам осознанный - путём демонстрации личного примера преподавателя.
выбор преподавателя в пользу способности сообщать
Определяя наличие проявлений субъектной активносвоё отношение и мнение по поводу высказывания сту- сти в процессе обучения иностранному языку и формидента исключительно с точки зрения содержания полу- рования коммуникативной компетентности студентов,
ченной информации - без перехода на оценку его лич- выражающейся в способности демонстрировать индивиных качеств и личности в целом. Реализация принципа дуальность, автономность, целостность, интенциональосознанности, аутентичности и эмпатийности позволяет ность, динамичность и конструктивность в общении, отпреподавателю действовать с позиции собственной ав- метим, что перечисленные качества проявляются, в том
тономности, реагируя на происходящее в настоящем, числе, именно благодаря процессу целенаправленной
отбрасывая искажающие установки восприятия дейст позитивной адаптации обучаемых.
вительности, рассматривая события через личную встреТаким образом, обосновав и обозначив наиболее
чу с ними, а не через категории долженствования.
приоритетные на наш взгляд основы осуществления
Такой подход даёт возможность обходиться без психологической поддержки и создания комфортных
расхода психической энергии на создание проблем, психолого-педагогических условий становления и разиспользование различных манипуляций и планирование вития субъектной активности в процессе обучения инопсихических контратак на студентов. Он помогает уста- странному языку и формирования коммуникативной
навливать подлинные субъект-субъектные отношенияй компетентности студентов, мы приходим к пониманию,
в образовательном процессе, улучшать контакты с обу- что традиционно существовавшая ситуация, при коточаемыми, стимулировать их умение проявлять собствен- рой преподавание иностранного языка в высшей шконую субъектную активность в контексте коммуникации ле сводилось к раскрытию интеллектуальных ресурсов
[14]. Эмпатическое отношение к личности студента по- студентов и опиралось на интеллектуально-ориентирозволяет преподавателю лучше осознать индивидуаль- ванные подходы, является в настоящее время несостоность каждого обучаемого, переосмыслить тактику и ятельной .
стратегию формирования коммуникативной компетентПовышение конкурентоспособности студентов в
ности в процессе обучения иностранному языку.
сфере деловой и межкультурной коммуникации, предМаркерами успешного установления субъект-субъ- полагает опору на взаимодействие и сотрудничество,
ектных отношений в образовательном процессе и без- умение работать в команде и одновременно способность
оценочного отношения к студентам со стороны препо- проявлять себя как независимая, активная, конгруэнтдавателя, влияющими в позитивном плане на адаптацию ная, уверенная личность, которой свойственна социальи субъектную активность обучаемых, будут выступать: ная ответственность и высокое самосознание. Подобные
способность студентов открыто сообщать о своём лич- требования современного мира перенаправляют интелном отношении, чувствах и переживаниях, связанных с лектуально ассоциированный подход на подход, учитыпредметом или темой обсуждения, даже в случаях, ког- вающий психическое благополучие личности и делаюда это мнение расходится с мнением большинства или щий акцент на её эмоциональную сферу[17, 18, 19, 20] .
значительно от него отличается; готовность отходить от
Отталкиваясь от практического видения решения
позиции конформизма и соглашательства; способность проблемы и анализируя представленные аспекты её теделиться сомнениями и открыто сообщать о непонима- оретического обоснования, необходимо сделать вывод о
нии каких-либо аспектов изучаемой темы преподавате- своевременности обращения к теме осуществления псилю [15].
хологической поддержки обучаемых и создания психо3. Позитивная адаптация обучаемых, направленная лого-педагогических условий, направленных на становна поиск оптимальных решений проблем коммуника- ление субъектной активности студентов, поскольку в
ции.
процессе обучения иностранному языку формирование
В её основе заложено понимание того, что отражение коммуникативной компетентности тесно связано с пролюбого психолого-педагогического воздействия опреде- явлением именно субъектной активности.
лённым образом влияет на процесс адаптации студентов
Самостоятельность, самосознание, повышение внук социальным требованиям и различным вызовам совре- тренней уверенности, самоорганизация и независимость
менного общества. Повышенный контроль, жёсткость, мышления выступают в качестве основы для грамотной
авторитаризм и оценочное отношение к личности при- оценки коммуникативной ситуации, творческого воводит к негативной адаптации обучаемых, снижению площения речевого и неречевого поведения, освоения
способности творчески относиться к познавательной соответствующих поставленной коммуникативной цели
и коммуникативной активности, принимать решения и способов поведения, реагирования, мышления и перепроявлять ответственность по отношению к собствен- живания. Развитие качественной способности самостояной жизни.
тельно оценивать ситуацию общения, творчески подхоКак уже упоминалось выше, позитивной является дить к воплощению собственного речевого и неречевого
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поведения, осмысливать и осваивать соответствующие
13. Мэй Р. Экзистенциальная психология. М.: Иниципоставленной коммуникативной цели способы поведе- атива, 2005. 160 с.
ния, реагирования, мышления и переживания требует
14. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышбазовой психологической безопасности и раскрытия лении и обучении. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
эмоциональных ресурсов обучаемых.
392 с.
Таким образом, для успешного развития субъектной
15. Емельянов Ю.Н., Активное социально-психолоактивности студентов в процессе обучения иностранно- гическое обучение. Л.: Изд, 1985. 166 с.
му языку необходима грамотная психологическая под16. Джеймс М., Джонгвард Д. Рождённые выигрыдержка и создание ряда условий. Ориентация на лич- вать. М.: Прогресс, 1993. 333 с.
ностный рост и активизация внутренних ресурсов при
17. Gaillard V., Vandenberghe M., Destrebecqz A.,
организации поисковой и познавательной деятельности Cleeremans A. First- and third-person approaches in implicпомогает студентам отказаться от стратегии избегания it learning research // Consciousness and Cognition. 2006.
неудач и расширить диапазон исследовательской дея- Vol. 15, No4. 722 р.
тельностью, благодаря новому переосмыслению подхо18. Overgaard M. Introspection in Science //
да к собственному прогрессу и ошибкам.
Consciousness and Cognition. 2006. Vol. 15, No4. Р. 629Установление равноценных субъект-субъектных от- 633
ношений в образовательном процессе и безоценочное
19. Barron F., Harrington D. Creativity, intelligence and
отношение к студентам со стороны преподавателя на- personality // Annual Review of Psycholodgy. 1981. V. 32.
правлено на поддержку индивидуальности каждого об- P. 439-476.
учаемого, помощь в переосмыслении тактики и страте20. Фрейджер Р. Теории личности и личностный рост
гии формирования коммуникативной компетентности / Robert Frager, James Fadiman “Personality & Personal
в процессе обучения иностранному языку. Позитивная Groth”. 5th ed. 2002. 246 c.
адаптация обучаемых, связанная с поиском оптимальных решений проблем коммуникации влияет на адекСтатья поступила в редакцию 23.06.2018
ватную оценку собственной и чужой индивидуальности,
Статья принята к публикации 27.08.2018
проявление независимости мнений и самостоятельность
поступков.
В заключении резюмируем также, что понимание
концептуального различия между реализацией индивидуального подхода к студенту и подхода к студенту как
к индивидуальности, а также своевременный пересмотр
отношения к студенту с позиции учёта его индивидуальных особенностей на позицию развития его активной
субъектности позволяет в целом сделать более эффективным процесс обучения иностранному языку и формирования коммуникативной компетентности обучаемых, представляющей собой одно из наиболее сложных
интегральных качеств личности.
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Аннотация. Психологическое сопровождение опекунских семей является одним из актуальных направлений
психологической и социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В статье обосновывается необходимость дифференцированного подхода к психологическому сопровождению опекунских семей в зависимости
от их структурно-динамических характеристик на основании результатов эмпирического исследования ролевой
идентичности опекунов в семьях кровной и некровной опеки. В исследовании приняло участие 175 женщин-опекунов, состоящих и не состоящих с опекаемыми детьми в кровном родстве, а также группа сравнения: 42 женщины
– кровные матери. Показано, что свойственное всем группам опекунов смешение ролей «родителя» и «опекуна» в
семьях кровной и некровной опеки порождает различные психологические последствия. Удовлетворенность семейным функционированием чаще декларируется опекунами, не состоящими в кровном родстве с опекаемыми детьми,
в сравнении с опекунами-бабушками. Наиболее близкими по оценкам семейного функционирования к кровным матерям являются опекуны-тети. Оценка удовлетворенности семейным функционированием в исследуемых группах
опекунов имеет различные связи с первоначальной функциональностью/дисфункциональностью опекунской семьи,
полом, возрастом ребенка, характеристиками взаимоотношений с ним и стажем опеки. В семьях некровной опеки
роль опекуна имеет социально выраженный характер, в семьях кровной опеки ключевым является психологический
контекст семейных отношений.
Ключевые слова: замещающая семья, семья кровной опеки, опекуны, приемные родители, ролевая идентичность, семейные отношения, удовлетворенность семейными отношениями.
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Abstract. Psychological support of guardian families is one of the most important directions of psychological and social
assistance to children separated from their parents. The paper substantiates the need for a differentiated approach to the psychological support of guardian families depending on their structural and dynamic characteristics on the basis of the empirical research about the role identity of guardians in kinship and non-kinship care families. The research involved 175 women
kinship and non-kinship guardians, and a comparison group: 42 women – native mothers. It is shown confusion of the roles
“parent” and “guardian” in all groups of guardians. Kinship and non-kinship custody gives rise to various psychological
consequences. Non-kinship guardians often declared satisfaction of family functioning, than guardians-grandmothers. The
closest to the family functioning’s assessment to the native mothers are the guardians-aunts. Satisfaction assessment of the
family functioning by guardians has different correlations with the functionality/dysfunctionality of the guardian family,
child’s gender, child’s age, relations with child and experience of care. In the of non-kinship guardian families the role of
guardian is social indeed, in the kinship guardian families it depends from psychological context of family relations.
Keywords: foster family, kinship guardian family, guardians, foster parents, role identity, family relations, satisfaction
with family relations.
Введение. Согласно статистическим данным, в период с 2005 по 2017 гг. число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 3,7 раз,
что обусловлено, в первую очередь, реализацией политики деинституционализации и семейного жизнеустройства данной категории детей, что признается приоритетной формой организации их жизни. Только в 2017 году в
семьи были устроены более 64 тысяч детей, оставшихся
без родительской опеки. Любую семью, в которой ребенок воспитывается не кровными родителями, принято
называть замещающей, поскольку ее основной функцией является замещение для ребенка родительской опеки
[1]. Замещающие семьи могут быть профессиональными, в которых воспитание приемного ребенка составляет содержание профессиональных обязанностей приемных родителей, и непрофессиональными, формами
устройства ребенка в которых является усыновление
или опека/попечительство.
Специалисты, работающие с замещающими семья-

ми, отмечают, что, несмотря на максимальную приближенность замещающей семьи к удовлетворению потребностей ребенка иметь родителей и быть включенным в
семейные отношения, замещающие родители не могут
в полной мере воспроизвести условия воспитания в
кровной семье [2]. Для замещающей семьи характерна
особая структура внутрисемейных отношений [3–5], что
особенно ярко проявляется в условиях кровной опеки,
когда опекунами становятся близкие родственники ребенка. Именно этой форме жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения,
отдается приоритет согласно Федеральному закону «Об
опеке и попечительстве» (48-ФЗ РФ от 24.04.2008 с изменениями на 2016 г.), в п. 5 которого указано, что «бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры
несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями
перед всеми другими лицами» [6]. Исследования, посвященные устройству детей в семьи кровной опеки,
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демонстрируют ее положительное влияние на формирование идентичности [7–8], жизненных перспектив [9] и
психологического благополучия [10] опекаемых.
Вместе с тем, наиболее существенное отличие семей
кровной опеки от замещающих семей, в которых опекуны не имеют родственных связей с ребенком, связано со
смешением семейных ролей, проявляющемся в том, что
опекун одновременно вынужден выполнять функцию
отца и/или матери и свою семейную роль в соответствии
с родственными отношениями (бабушка, дедушка, тетя,
брат и т. д.) [11], что порождает потенциал конфликтности в отношениях между детьми и опекунами [12].
Кроме того, опекуны, приходящиеся ребенку кровными родственниками, находятся под воздействием переживания реальной или символической утраты близких
людей, которое способствует искажению образа опекаемого ребенка, влечет за собой изменения способов
взаимодействия с ним [13–14]. Есть основания полагать,
что в семьях кровной опеки опекуны в реальности могут сталкиваться с бо́льшим количеством проблем, чем
опекуны, не являющиеся кровными родственниками
ребенка, оставшегося без попечения родителей [15–16],
однако они склонны не сообщать о поведенческих проблемах опекаемых и не обращаться за психологической
или психиатрической помощью [17]. При этом курирующие службы часто применяют более мягкие стандарты при оценке отношений в семьях кровной опеки и
условий жизни опекаемого ребенка, с одной стороны, и
обеспечивают им меньше поддержки, с другой [18]. В
этих условиях защитными, предопределяющими возможностями опекуна по созданию условий для психологического комфорта и успешного развития ребенка,
становятся готовность опекуна к принятию новой роли,
наличие умений и навыков, необходимых для осуществления воспитательных функций, в также поддержка со
стороны других членов семьи [19], эмпирическими референтами которой могут выступать показатели функциональности-дисфункциональности семейных отношений [20]. В связи с этим актуален вопрос о том, каков
характер ролевой идентичности опекунов в непрофессиональных замещающих семьях кровной и некровной
опеки и каковы взаимосвязи между характеристиками
ролевой идентичность опекунов и их удовлетворенностью функциональностью семейных отношений.
Программа исследования. Исследование проводилось с целью анализа ролевой идентичности опекунов в
семьях кровной и некровной опеки в контексте их удовлетворенности функциональными характеристиками
семейных отношений. В исследовании приняли участие
175 опекунов детей школьного возраста (7–17 лет) из
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (все женщины), том числе 103 опекуна, не состоящие в кровном
родстве с ребенком, 56 опекунов, приходящихся ребенку бабушкой и 15 – тётей. Группу сравнения составили
42 матери, воспитывающих родных детей. Подробная
характеристика выборки представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика выборки.

psychological
science

жанием методики «Семейный АПГАР» использовалась
5-балльная шкала Лайкерта.
Математическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета прикладных
статистических программ «Statistica 10.0». В процессе
обработки данных осуществлялись следующие математические процедуры: расчет первичных статистик,
критериальный анализ (Н-критерий Краскела-Уоллиса,
U(Z)-критерий Манна-Уитни), корреляционный анализ
(rs коэффициент Спирмена).
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования показали, что наиболее высокие показатели удовлетворенности функциональными
характеристиками семейных отношений наблюдаются в
семьях, в которых опекуны не состоят в кровном родстве
с детьми, принятыми под опеку (22,01±3,28). Довольно
высокие значения этого показателя наблюдаются и в
выборке опекунов, приходящихся опекаемому ребенку
родной тетей (21,45±3,67). Самые маленькие оценки получены в выборке опекунов-бабушек и в группе сравнения (19,94±4,27и 20,06±2,96 соответственно).
Более детальный анализ показал, что основной вклад
в выявленные различия вносит разница в оценках удовлетворенности различными сторонами внутрисемейного взаимодействия, тогда как оценки поддерживающего
потенциала семейных отношений во всех группах довольно высоки (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Средние значения и стандартные отклонения прямых оценок удовлетворенности семейным
функционированием.

Для группы сравнения характерным оказался достаточно большой разрыв между оценкой поддерживающего потенциала семейных отношений и оценками удовлетворенности различными аспектами внутрисемейного взаимодействия. Это позволяет предполагать, что
респонденты, составившие группу сравнения, в целом
готовы признавать те трудности, которые возникают в
повседневной внутрисемейной коммуникации, однако
не воспринимают их как угрозу семейной поддержке.
Схожая, хотя и менее выраженная, тенденция отмечается и в выборке бабушек, являющихся опекунами кровных внуков. В остальных выборках обозначенная тенденция не прослеживается.
Сопоставление этих результатов с усредненными
оценками слов-стимулов «жизнь нашей семьи» и «моя
семья», полученных с помощью цветоассоциирования
(см. таблицу 3) позволяет отметить, что готовность к
признанию трудностей позволяет матерям, составляющим контрольную группу, сохранять ощущение эмоциональной комфортности жизни собственной семьи.
Расхождение между прямыми оценками и опосредованными оценками семейного функционирования в этом
случае могут быть объяснены достаточно высокой криИсследование проводилось с помощью беседы и ан- тичностью респонденток, проявляющейся при осмыслекетирования, в рамках которых применялись цветоассо- нии опыта внутрисемейного взаимодействия. Бабушкициативная процедура [21] и экспресс-тест функциональ- опекуны, напротив, характеризуются относительно
ности семейных отношений «Семейный АПГАР» [20]. низкими оценками комфортности семейного функциоДля цветоассоциирования респондентам предлагались нирования, полученным с помощью цветоассоциироваследующие слова-стимулы (звездочкой отмечены сти- ния, что соответствует и прямым оценкам, полученным
мулы, не предлагавшиеся респондентам, составившим в этой выборке, представлена в таблице 2. Таким обрагруппу сравнения): мой опекаемый* ребенок, моя семья, зом, трудности, возникающие во внутрисемейной комродительство, Я-опекун*, Я, Я-родитель, опекунство*, муникации и констатируемые бабушками-опекунами,
моя жизнь, жизнь моей семьи. Для оценки функцио- вероятно, отрицательно сказываются на общей оценке
нальности семейных отношений в соответствии с содер- комфортности семейного функционирования. В выборAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ство» и «опекунство» (0,23< rs<0,54, р<0,05), а также
отрицательные взаимосвязи этой группы показателей с
прямыми оценками удовлетворенности семейным функционированием (-0,47< rs<-0,21, р<0,05). Показатели
«мой опекаемый ребенок», «жизнь нашей семьи» и «моя
жизнь» связаны между собой (0,23< rs<0,35, р<0,05), однако не имеют взаимосвязей с показателями комфортности ролевой идентификации респонденток. Также
интересной представляется положительная взаимосвязь
между возрастом опекаемого ребенка и показателем
«родительство» (rs<0,25, р<0,05) а также различиями в
оценках по параметрам «Я-опекун», которые составляют 2,31±1,41 и в случае, если опекаемый ребенок – девочка, и 3,21±1,79 – мальчик (Z=2,61, р<0,01) и «моя
жизнь» (2,23±1,64 и 3,21±1,77 соответственно, Z=2,90,
р<0,01). Описанные результаты в совокупности позволяют констатировать, что для женщин-опекунов, не
являющихся кровными родственницами опекаемого ребенка, характерно слияние опекунской и родительской
ролей при определенном разрыве между самооценкой
исполнения соответствующих ролей и характером отношений с опекаемым ребенком. Положительная идентификация с ролью опекуна-родителя и высокая самооценка качества ее исполнения предполагают в этих
семьях декларацию удовлетворенности семейным функционированием. Однако, судя по всему, совпадение декларируемых оценок с субъективной комфортностью
семейного функционирования определяется именно качеством отношений с ребенком, которого чаще достигают респондентки, опекающие девочек, чем мальчиков.
Модальность идентификации с ролью родителя-опекуна, в свою очередь, связана с возрастом опекаемого ребенка (но не со стажем опеки): чем младше ребенок, тем
более вероятна положительная ролевая идентификация,
При анализе данных, представленных в таблице 3, и наоборот. Супружеский статус респондентки оказался
обращает на себя внимание достоверно более высокая незначимым фактором как в аспекте модальности иденоценка слова-стимула «мой (опекаемый) ребенок, типич- тификации с ролью родителя-опекуна, так и в аспекте
ная для респонденток, составивших группу сравнения, модальности отношений с опекаемым ребенком.
что иллюстрирует закономерно более высокую комфортНа материале выборки бабушек-опекунов получена
ность взаимодействия в системе «мать – ребенок», неже- иная структура взаимосвязей. В частности, положительли в системе «опекун – ребенок». Также необходимо от- но взаимосвязанными оказались показатели «мой опекаметить меньшую (на уровне выраженной тенденции) ком- емый ребенок», «моя семья», «Я-опекун», «Я-родитель»,
фортность семейных ролей «родителя» и «опекуна» для «моя жизнь», «жизнь нашей семьи», а также возраст опекровных родственников опекаемого ребенка (бабушек и каемого ребенка (0,33< rs<0,59, р<0,05). Также выявлены
тёть), в сравнении с респондентками, не состоящих с опе- множественные отрицательные взаимосвязи между этой
каемым ребенком в родстве, что, вероятно, иллюстрирует группой показателей и прямыми оценками удовлетворених б́ольшую готовность к принятию в семью ребенка на ностью семейным функционированием (-0,53< rs<-0,30,
условиях опеки, обдуманность и взвешенность этого ре- р<0,05). Связанные друг с другом показатели «Я» и «моя
шения, тогда как бабушки и тети зачастую оказываются жизнь» (rs=0,34, р<0,05) корреляций с названными выше
в этой роли под влиянием жизненных обстоятельств, ко- показателями не продемонстрировали. Также были выявторые, как правило, вдобавок ко всему являются для них лены положительные корреляции между стажем опеки и
самих травматичными (например, смерть или тюремное показателями «мой опекаемый ребенок» и «жизнь нашей
заключение близкого родственника).
семьи» (rs=0,33, р<0,05 и rs=0,37, р<0,05 соответственно).
С помощью корреляционного анализа было показано, Различий между бабушками, опекающими мальчиков и
что структура взаимосвязей в исследуемых выборках су- девочек, а также состоящими и не состоящими в браке,
щественно различается. Так, на материале группы сравне- обнаружено не было. Обобщая эти результаты, можно
ния получено почти в 2,5 раза меньше достоверных вза- отметить, что для бабушек, выступающих опекунами в
имосвязей между изученными показателями, чем на ма- отношении своих кровных внуков, также характерно слитериале выборок, которые составляют респондентки-опе- яние ролей опекуна и родителя, модальность которых,
куны, что может быть проинтерпретировано как большее однако, в этом случае взаимосвязана с характером отноразнообразие способов реализации родительской роли шений с опекаемым ребенком. Фактором, опосредующим
кровными матерями, в сравнении с женщинами, взявши- модальность внутрисемейных отношений, является стаж
ми ребенку под опеку. Показателен также и тот факт, что опеки: по мере увеличения продолжительности опыта
опосредованные оценки собственной родительской роли опеки нарастает осознание сопряженных с ней труднои взаимодействия с ребенком оказались не связанными с стей, и удовлетворенность семейным функционированипрямыми оценками семейного функционирования, неза- ем снижается. При этом бабушки полностью вовлечены в
висимыми от пола и возраста ребенка, а также супруже- исполнение роли опекуна-родителя, которая неразрывно
ского статуса матери. Показатели, полученные на матери- связана с их восприятием жизни в целом.
але выборок семей кровной и некровной опеки, оказались
Взаимосвязи показателей, полученных в выборке ресвязанными между собой значительно более жестко.
спонденток, приходящихся сестрами родителям опекаТак, на материале выборки опекунов, не являющихся емого ребенка, оказались более всего похожи на струккровными родственниками опекаемого ребенка, получе- туру корреляционных связей, полученных на материале
ны множественные положительные взаимосвязи между группы сравнения. В этой выборке также не обнаружено
оценками «Я», «Я-родитель», «Я-опекун», «родитель- взаимосвязей между прямыми оценками удовлетворен359
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)
ках некровных опекунов и опекунов-сестер родителей
опекаемого ребенка, которые сходны друг с другом по
возрасту составивших их респонденток, наблюдается
некоторое несоответствие между прямыми и опосредованными оценками семейного функционирования, что
может указывать на желание опекунов, составляющих
эти группы, приукрасить действительность, умолчать
о возникающих трудностях. Это предположение подтверждается, в том числе, сведениями, полученными во
время неформальных бесед с респондентками. Многие
из них отмечали, что при ответах на вопросы старались
показать свою семью с лучшей стороны, опасаясь, что
упоминание возникающих трудностей вызовет пристальное внимание со стороны органов опеки и может
повлечь за собой негативные последствия, вплоть до
изъятия опекаемого ребенка из семьи. Таким образом,
можно констатировать, что опекуны-бабушки оказываются более открытыми для обсуждения проблем, неизбежно возникающих в жизни опекунской семьи, нежели
опекуны более младшего возраста, независимо от наличия или отсутствия кровного родства.
Таблица 3 – Средние значения и стандартные отклонения опосредованных оценок удовлетворенности семейным функционированием и семейными ролями.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАСИЛИЯ КАК ИСТОЧНИК
ПОСЫЛОВ К АГРЕССИИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Аннотация. В статье раскрывается актуальный на сегодняшний день вопрос – влияние компьютерных игр с элементами насилия на формирование агрессивного поведения у несовершеннолетних пользователей. Мнения ученых
расходятся: ни психологи, ни педагоги, ни социологи пока не выработали единой позиции касаемо данной проблемы. На основе проведенного теоретического анализа и эмпирического исследования рассматриваемой темы автор
выделяет две группы причин, по которым возникает агрессивное поведение у несовершеннолетних игроманов и детально их характерезует. Первая группа причин связана с личностными особенностями несовершеннолетних игроманов: неудачный для игрока исход игры; осознание бесполезности своего увлечения наряду с невозможностью
остановиться; навязчивое состояние преследования и возникновение галлюцинаций в форме сцен компьютерных
игр. Вторая группа причин предполагает социальное взаимодействие игромана с окружающей средой: отсутствие
или недостаток денежных средств для компьютерных развлечений; желание реализовать накопленный виртуальный
игровой опыт в реальной жизни; невозможность удовлетворить потребность в игре в результате запрета родителей,
родных, или других лиц, которые препятствуют в получении желаемого увлечения. Также автор приходит к выводу
о том, что зачастую несовершеннолетние переживают такое психическое состояние, как фрустрация, которое может
быть первопричиной возникающих агрессивных тенденций.
Ключевые слова: компьютерные игры, несовершеннолетний, агрессия, насилие, причины агрессии, фрустрация, игры жестокого содержания, психологическая зависимость, сотрудники органов внутренних дел.
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Abstract. The article deals with the issue of the day – the impact of computer games with elements of violence on the
formation of aggressive behaviour among minor users. The opinions of scientists differ: neither psychologists, nor teachers,
nor sociologists have yet developed a unified position on this issue. On the basis of the theoretical analysis and empirical
study of the topic under consideration, the author identifies two groups of reasons for the emergence of aggressive behaviour
among minor gamers and gives their detailed description. The first group of reasons is related to the personal characteristics
of underage gamers: an unfortunate outcome for the player; the realization of the uselessness of one’s passion along with
the inability to stop; obsessional state of persecution and the emergence of hallucinations in the form of scenes of computer
games. The second group of reasons implies social interaction of the player with the environment: the lack or deficiency of
funds for computer entertainment; desire to realize the accumulated virtual gaming experience in real life; impossibility to
meet the need for the game as a result of the prohibition of parents, relatives, or other persons who interfere in obtaining the
desired hobby. The author also comes to the conclusion that in all cases, minors experience such a mental state as frustration,
which may be the root cause of the emerging aggressive tendencies.
Keywords: computer games, minor, aggression, violence, causes of aggression, frustration, ill-game content, psychological dependence, law enforcement officers.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- пулярных в подростковой среде игр, 87 % – это игры
ными научными и практическими задачами. Агрессия и агрессивного содержания [2, с. 66].
Анализ последних исследований и публикаций, в котонасилие являются неотъемлемой частью всех исторических этапов развития человечества. XXI век – не ис- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на котоключение. Особую тревогу вызывают случаи проявле- рых обосновывается автор; выделение неразрешенных
ния агрессии несовершеннолетними и совершения ими раньше частей общей проблемы. Вопрос о том, влияют
актов насилия, зачастую содержащих признаки уголов- ли компьютерные игры с элементами насилия на формино-наказуемых деяний. Согласно последним данным рование агрессии у несовершеннолетних давно поднимаМинистерства внутренних дел Российской Федерации ется в научных кругах. Мнения ученых расходятся. Такие
на учете в подразделениях по делам несовершеннолет- исследователи, как А.Д. Белоусов [3], И.В. Бурлаков [4],
них состоит 159,3 тыс. подростков, в том числе 37,6 тыс. А.В. Гришина [2], Д.В. Жмуров [5], И.В. Колотилова
за систематическое употребление алкогольных напит- [6], И.Б. Лебедев [7], Ю.В. Серебренникова [8],
ков, 6,9 тыс. – наркотических и одурманивающих ве- С.В. Фадеева [9], Л.И. Шакирова [10], Дж. Гольдштейн
ществ. При этом несовершеннолетними и при их соуча- [11], М. Грифитс [12], С. Олсон [13], Л. Катнер [13] и
стии совершено 59,2 тыс. уголовно наказуемых деяний с др. [14] считают, что под воздействием компьютерных
тенденцией к увеличению доли тяжких и особо тяжких игр агрессивного содержания происходит процесс стасоставов в общем массиве подростковой преступности новления и научения агрессивных реакций. Другие, такие как О.Н. Арестова, Ю.Д. Бабаева, О.В. Смыслова,
[1].
На сегодняшний день, становление личности несо- А.Е. Войскунский [15], В.Д. Горский, Т. Мурсалиев [16]
вершеннолетнего происходит в условиях, при которых придерживаются противоположной точки зрения и счинеотъемлемой частью жизнедеятельности является ком- тают, что компьютерные игры с элементами насилия
пьютер, а одним из распространенных и популярных являются средством эмоциональной разрядки, снимают
развлечений – компьютерные игры. Как показывают ис- стресс, развивают уверенность в себе, поднимают самоследования, нередко несовершеннолетние отдают пред- оценку. Определенно похожими мыслями делились и те
почтение играм агрессивного содержания, для которых респонденты, которые приняли участие в нашем опросе.
характерным является восхваление культа оружия, же- Но только для того, чтобы получить положительный эфстокости, грубости. Из опубликованного рейтинга по- фект от компьютерных игр, который описан выше, не361
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обходимо соблюдать меру, как минимум, во временных с невозможностью остановиться. М.С. Иванов подчеррамках. Компьютерные игры в больших дозах приводят кивает, что даже после осознания практической беспок накоплению хронического стресса со всеми вытекаю- лезности своего увлечения, человек не может полнощими из этого негативными последствиями [2, с. 54].
стью отказаться от него [15, с. 164]. Результатом таких
Формирование целей статьи (постановка задания). внутренних колебаний может стать внутриличностный
Целью нашего исследования является анализ теоретиче- конфликт, который и провоцирует повышенную раздраских и прикладных аспектов влияния компьютерных игр жительность и агрессивность. В силу возрастных осос элементами насилия на проявление агрессии у несо- бенностей несовершеннолетние часто не способны осозвершеннолетних, а также определение основных причин нать, что находятся в состоянии внутренней конфронтаагрессивного поведения у кибераддиктов.
ции и для того, чтобы избавится от этого дискомфорта,
Изложение основного материала исследования с обращаются к уже проверенному способу поднятия наполным обоснованием полученных научных результа- строения – компьютерным играм, то есть опять уходят
тов. В рамках изучения данной проблемы и в процес- от реальности привычным для них образом. При этом
се формирования выводов, мы опирались на результа- раздражительность и агрессивность не исчезают бесты проведенного эмпирического исследования: опрос следно, а накапливаются и при определенных внешних
533 работников органов внутренних дел по специально условиях могут выплеснуться. Результаты исследования
разработанной анкете; тестирование 112 несовершен- С.В. Фадеевой подтверждают, что компьютерные аднолетних, которые увлекались компьютерными играми дикты характеризуются повышенным уровнем тревожпо методике на определение склонности к девиантному ности, агрессивностью, фрустрированностью, эмоциоповедению А.Н. Орел и шкале «Агрессивность» методи- нальной незрелостью, которая выражается в неумении
ки «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенка; проявлять и принимать свои негативные эмоции [9, с.
контент-анализ материалов, представленных в средствах 255];
массовой информации касающихся исследуемой темы.
– навязчивое состояние преследования и возникноИзучая смежную проблему влияния масс-медиа на вение галлюцинаций в форме сцен компьютерных игр,
агрессивность человека, исследователи эксперименталь- которые могут активизировать агрессивные тенденции.
но установили, что агрессивные фильмы подкрепляют В некоторых случаях стимулом повышенной агрессивагрессивность. Воздействие масс-медиа объясняется ности является употребление алкогольных или наркопраймингом – активацией специфических воспомина- тических веществ. Сотрудники органов внутренних дел
ний в памяти. То есть увиденное насилие может про- приводили примеры того, как несовершеннолетние, бубудить соответствующие мысли и идеи, которые потом дучи в «неадекватном игровом состоянии» проявляли
могут «актуализировать конкретные эмоции и даже агрессию (попытку удушить) по отношению к правоспецифические тенденции поведения». Все эти процес- охранителям, или к своим родным. В последствии игросы, в свою очередь, не подвержены когнитивному или маны объясняли такое свое поведение тем, что думали,
эмоциональному контролю и проявляются автоматиче- что «они еще в игре». На ряду с этим, несовершеннолетски [17, с. 178–181].
ние респонденты, принявшие участие в нашем опросе,
В компьютерных играх несовершеннолетние не про- неохотно делились откровениями подобного рода, но
сто наблюдают за сценами насилия, а являются актив- признавали, что после продолжительных игр у них возными участниками совершения агрессивных актов, хоть никало «состояние тревоги» и «необъяснимое беспокойи виртуальных. Можно предположить, что мысли, наве- ство».
янные компьютерной игрой с элементами насилия могут
2. Вторая группа причин агрессивного поведения
иметь агрессивный окрас, а навык действовать агрессив- предполагает социальное взаимодействие игромана с
но может подкрепляться каждым новым совершенным окружающей средой. К ней относим:
актом насилия в компьютерной игре.
– невозможность удовлетворить потребность в игре
Теоретический анализ литературных источников, в результате запрета родителей, родных, или других
контент-анализ случаев проявления агрессии у несовер- лиц, которые препятствуют в получении желаемого
шеннолетних игроманов, описанных в средствах массо- увлечения. При этом субъект запрета воспринимаетвой информации, результаты индивидуальных бесед с ся как обидчик, а в отдельных случаях и как злейший
компьютерными игроманами, а также результаты анке- враг. Примеры, описанные в средствах массовой интирования и бесед с сотрудниками правоохранительных формации, свидетельствуют о проявлении чрезмерной
органов позволяют сделать вывод, что агрессивное по- агрессии, которая абсолютно не соответствует сложивведение возникает по ряду причин, которые можно раз- шейся ситуации [18; 19]. Несовершеннолетние из нашей
делить на две группы:
выборки отрицали проявление физической агрессии в
1. Первая группа причин связана с личностными осо- отношении лиц, которые запрещали играть. При этом
бенностями несовершеннолетних игроманов. К ней от- многие в ответ на запрет использовали нецензурную
носим:
лексику. По их словам зачастую они находили другие
– неудачный для игрока исход игры – проигрыш, ко- способы получить желаемое – уходили играть к друзьям
торый зависит только от умений и навыков играющего. или в компьютерные клубы;
Это в основном касается игр, которые имеют соревно– желание реализовать накопленный виртуальный
вательный компонент и в которых главная задача – это игровой опыт в реальной жизни. В ходе индивидуальпобедить и уничтожить врага. По словам несовершен- ных бесед многие несовершеннолетние указывали на то,
нолетних игроманов, проигрыш в каких-то значимых и что чем больше они играли, тем чаще возникало желарешающих моментах игры воспринимается очень бо- ние ощутить себя таким же ловким и сильным в реальлезненно и вызывает чувство неудовлетворенности со- ном мире, каким является компьютерный персонаж в
бой. Можно сделать вывод, что в большинстве случаев виртуальном пространстве. Учитывая то, что большинзащитные механизмы психики способствуют тому, что ство компьютерных игр, которыми увлекались несовернаказание за «промах» получает не сам «виновник», а шеннолетние, имели жестокие сюжеты, то и желаемая
окружающие. Нами зафиксированы случаи, когда под- модель поведения скорее всего была соответствующей.
ростки потерпев неудачу в игре, переадресовывали раз- И.Б. Лебедев и Т.П. Филатова в своем исследовании
дражение и агрессию на компьютер, его гарнитуру и на выделили вид преступлений, совершенных под воздейокружающих. Агрессивное поведение выражалось как в ствием компьютерных игр с жестоким содержанием, а
вербальной форме (нецензурная лексика), так и физиче- именно: «преступления, в которых игры не формируют
ских действиях (удары кулаками по клавиатуре, столу, агрессивную мотивацию, но стратегия преступного понаушниках; пинки по знакомым, которые сидели рядом); ведения явно заимствуется из игрового опыта (берется
– осознание бесполезности своего увлечения наряду модель, алгоритм совершения преступления; строится
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образ; формируется стереотип криминального поведе- циональном состоянии, а также желали показать себя в
ния)» [7, с. 58]. В качестве объекта преступного посяга- положительном и социально-одобряемом свете в глазах
тельства могут выступать как знакомые, так и совершен- исследователя. При этом результаты скрытого наблюдено незнакомые случайные люди;
ния за компьютерными аддиктами и результаты бесед с
– отсутствие или недостаток денежных средств для правоохранителями свидетельствуют о частых и доволькомпьютерных развлечений, которые побуждают к со- но интенсивных проявлениях агрессивного поведения у
вершению преступлений и иных противоправных дей- играющих. Данный факт можно объяснить тем, что нествий. Среди опрошенных правоохранителей 12 % вы- совершеннолетние не знали о том, что за ними ведется
делили нужду в денежных средствах как ведущий мо- наблюдение, поэтому и не стремились контролировать
тив совершаемых игроманами правонарушений. При свое поведение, а в некоторых случаях находились на
этом на вопрос, где несовершеннолетние берут деньги пике негативного эмоционального подъема в процессе
для компьютерных развлечений, сотрудники органов самой компьютерной игры. Что касается проявления
внутренних дел ответили следующим образом: у роди- агрессии в общении с правоохранителями, то это может
телей (как законным, так и незаконным путем) – 95 %; быть обусловлено личностными качествами игроманов,
тратят личные средства (экономят, подарки на день защитной реакцией с целью устранения или сведения к
рождения, выпрашивают у родителей под предлогом минимуму возникшего чувства тревоги, или послеигро«на питание» в школе) – 38 %; у родственников (дают вым «неадекватным состоянием».
бабушки, дедушки, тети, дяди) – 35 %; воруют – 16 %; у
Агрессивное поведение у несовершеннолетних аддрузей – 11 %. Правоохранители указали, что среди пре- диктов может возникать по ряду причин. Первая группа
ступлений корыстной направленности, сопряженных с причин связана с личностными особенностями несоверпроявлением агрессии, наиболее часто совершающихся шеннолетних игроманов: неудачный для игрока исход
несовершеннолетними, которые нуждаются в денежных игры; осознание бесполезности своего увлечения наряду
средствах, следует выделить такие как грабеж (11 %), с невозможностью остановиться; навязчивое состояние
разбой (10 %), убийство (7 %).
преследования и возникновение галлюцинаций в форме
По словам правоохранителей, к ним обращались ро- сцен компьютерных игр. Вторая группа причин преддители с просьбой провести профилактические беседы полагает социальное взаимодействие игромана с окрус несовершеннолетними, которые воровали денежные жающей средой: отсутствие или недостаток денежных
средства из дома для приобретения виртуальных объ- средств для компьютерных развлечений; желание реалиектов: доспехов, оружия, «магии» и т. д. Сами несо- зовать накопленный виртуальный игровой опыт в реальвершеннолетние игроманы, которые приняли участие ной жизни; невозможность удовлетворить потребность
в нашем исследовании, отрицали грубые нарушения за- в игре в результате запрета родителей, родных, или друкона с их стороны. При этом респонденты опрометчиво гих лиц, которые препятствуют в получении желаемого
рассказывали о том, как «далекие знакомые» хитрили и увлечения.
обманным путем получали от родителей денежные средБезусловно, данная тема требует дополнительных
ства для игр.
и более глубоких исследований в научном мире с исАнализ выделенных причин формирования агрессив- пользованием конкретных и надежных методов. Но,
ного поведения первой и второй групп дает возможность наверное, не стоит недооценивать влияние компьютерсделать вывод о том, что зачастую несовершеннолетние ных игр агрессивного содержания на еще не сформипереживают такое психическое состояние, как фрустра- ровавшеюся психику несовершеннолетнего. Например,
ция. При этом в ситуациях, связанных с проявлением Американская ассоциация психологов (American
агрессии, обусловленной причинами первой группы, Psychological Association) уже давно пришла к выводу,
фрустрация является реакцией на невозможность до- что «игровое» насилие является индикатором появления
стичь намеченной цели непосредственно в компьютер- «агрессивных мыслей и агрессивного поведения» [20, с.
ной игре, а в ситуациях, когда агрессивное поведение 70]. С каждым годом мир компьютерной индустрии все
является результатом воздействия причин второй груп- больше и больше усовершенствуется, компьютерные
пы – фрустрация основана на невозможности удовлетво- игры становятся более реалистичными, а, соответственрить саму потребность в компьютерной игре.
но, и влиять на пользователей со временем они будут в
На ряду с этим существует мнение, что в компьютер- ином измерении. Очевидно, что последствия от чрезмерные игры с элементами насилия играют те пользователи, ного погружения в виртуальный мир могут быть самыкоторые изначально имеют потребность в реализация ми непредсказуемыми, но грань, за которую лучше не
своих агрессивных тенденций. В таком случае агрессив- переходить, каждый определяет для себя сам.
ные действия в компьютерных играх – это лишь один из
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Аннотация. Видеолекция является одной из основных форм обучения при использовании дистанционных образовательных технологий, которые отличаются опосредованностью взаимодействия в системе «студент-преподаватель». Исследование посвящено изучению процесса формирования образа преподавателя у студентов в процессе
опосредованного взаимодействия, а именно изучению закономерностей социально-психологической интерпретации личности преподавателя в процессе восприятия фрагментов видеолекции. Социально-психологическая интерпретация личности – это формирование суждений о человеке, возникающих на основе восприятия и семантизации
его внешности и поведения. Акцент в исследовании сделан на изучении взаимосвязей суждений студентов о преподавателе с оценкой ими эффективности видеолекции. Результаты исследования показали ключевую роль личностных качеств в образе преподавателя, в которых проявляются все стороны психического потенциала человека,
особенно значимыми являются характеристики регуляторного, нравственного и коммуникативного потенциала.
Преобладание в образе преподавателя регуляторных характеристик взаимосвязано с высокими оценками содержательной стороны лекции, преобладание коммуникативных характеристик – с высокими оценками комфортности ее восприятия и желанием возвращаться к лекционному материалу самостоятельно. Результаты исследования
продемонстрировали совпадение механизмов социально-психологической интерпретации личности преподавателя
в ситуации восприятия видеолекции с закономерностями социальной перцепции в процессе непосредственного
общения.
Ключевые слова: видеолекция, субъекты образовательного процесса, восприятие видолекции, социально-психологическая интерпретация личности, суждения студентов о личности преподавателя, образ преподавателя, психический потенциал человека.
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Abstract. Video lecture is one of the main forms of learning, which is using distance learning technologies and characterized by mediated interaction in the system “student-teacher”. The article represent the study of forming the teacher’s
image among students in the process of mediated communication, exactly the study of socio-psychological interpretation
of the teacher’s personality during demonstration of video-lecture fragments. Socio-psychological interpretation of the personality is the formation of judgments about the person, arising on the basis of perception and semantification of his/her
appearance and behavior. The emphasis of the study is studying the interrelationships of students’ judgments about the
teacher and the assessment of video-lecture’s effectiveness. The results show the main role of personal characteristics in
the teacher’s image, which manifests every aspect of the person’s mental potential, especially the features of the regulatory,
moral and communicative potential. The predominance of regulatory characteristics in the teacher’s image is interconnected
with high assessments of the content side of the lecture, the prevalence of communicative characteristics is associated with
high comfort ratings of screening and the desire of students to return to the lecture material their own. The results confirmed
the coincidence of the socio-psychological interpretation of the teacher’s personality in the situation of video-lectures with
the laws of social perception in the process of direct communication.
Keywords: video-lecture, the subjects of the educational process, the screening of video-lection, the socio-psychological
interpretation of personality, the students’ judgments about the teacher’s personality, the image of the teacher, the psychic
potential.
В условиях внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов возрастает
роль дистанционных образовательных технологий в
организации учебного процесс в вузе, предполагающих
опосредование взаимодействия преподавателей и обучающихся возможностями информационных и телекоммуникационных сетей. В частности, широкое распространение получают видеолекции, которые опираются на современные возможности создания, хранения
и трансляции информации в различных видеоформатах

и не требуют непосредственного присутствия преподавателя перед аудиторией. Лекции традиционно рассматриваются как основной инструмент систематизированной подачи информации в учебном процессе, выступающей ориентировочной основой для организации
самостоятельной работы обучающихся, поэтому вопросы, связанные с эффективностью видеолекций как нового лекционного формата, сегодня обсуждается довольно
широко в контексте проблемы качества образования и
профессиональной подготовки специалистов. Показано,
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что в условиях информатизации современного общества ми в биполярных шкалах («умный–глупый», «добрый–
видеолекции становятся средством повышения мотива- злой» и т. д.) [19]. Исследованиями, освещающими
ции студентов к обучению [1; 2], концентрации внима- проблему социально-психологической интерпретации
ния и качества усвоения учебного материала [3], а также личности преподавателя в условиях непосредственного
способствуют росту содержательности и информатив- взаимодействия со студентами, показано, что в образе,
ности материала, излагаемого преподавателем [4]. При реконструируемом в сознании студентов, преподаватель
этом отмечается, что достижение перечисленных поло- предстает как целостная личность в единстве своих прожительных эффектов не связано непосредственно с при- фессиональных, индивидуально-психологических и поменением видеолекций как таковых, но определяется их веденческих свойств [21–23]. Целостность образа хараккачеством.
терна и для студенческих представлений об успешном
В современной психолого-педагогической литера- (идеальном) преподавателе [24; 25]. Однако механичетуре качество видеолекций чаще всего рассматривается ский перенос сведений о закономерностях социальнов аспектах требований к подбору материала и способов психологической интерпретации личности преподаваего аудио-визуальной подачи [5]. Отмечается, что меха- теля в условиях непосредственного взаимодействия на
ническая экстраполяция методических и содержатель- ситуации, в которых педагогическое взаимодействие
ных характеристик аудиторной лекций на разработку и опосредовано применением современных информациреализацию видеолекции нецелесообразна, поскольку онно-образовательных технологий (в том числе, в усвидеолекция представляет собой качественно иной об- ловиях видеолекций), невозможен в силу выраженной
разовательный продукт [6], освещаются дидактические специфики опосредованной коммуникации [26]. В этой
[7] и технические [8,9] требования к ее созданию и ре- связи предметом нашего исследования стали закономерализации. Опираясь на классификацию типов педаго- ности социально-психологической интерпретации личгического взаимодействия в условиях дистанционного ности преподавателя студентами в процессе взаимодейобучения, предложенную V.A. Thurmond с коллегами ствия, опосредованного применением информационно[10] и включающую в себя взаимодействие в системах образовательных технологий (на примере видеолекции).
«студент–содержание учебной дисциплины», «студент–
Программа исследования. Цель исследования заинтерфейс», «студент–преподаватель» и «студент–сту- ключалась в изучении содержания суждений студентов
дент», можно отметить, что «за кадром» часто остаются о личности преподавателя, возникающих в процессе
проблемы, связанные со спецификой взаимодействия видеолекции, и их взаимосвязи с оценкой эффективносубъектов образовательного процесса в условиях педа- сти видеолекции. В исследовании приняли участие 35
гогического общения, опосредованного форматом виде- студентов психолого-педагогических специальностей в
олекции. Вместе с тем, понимание взаимодействия меж- возрасте 18–22 года. В качестве стимульного материала
ду преподавателем и студентом в качестве важнейшей использовались четыре видеофрагмента лекций по теме
стороны образовательного процесса, во многом обеспе- «Психология внимания» («Виды внимания») длительчивающей достижение образовательных результатов, ностью 7–9 минут, размещенные в свободном доступе в
сложившееся в современной педагогике и психологии сети Интернет. При отборе стимульного материала учи[11; 12], предполагает учет закономерностей опосредо- тывалась профессиональная подготовка преподавателей
ванного педагогического взаимодействия в оценке ка- (все преподаватели имеют ученую степень не ниже канчества видеолекций как образовательного продукта, что дидата психологических наук), выборка видеофрагменвозможно только на основе результатов научных иссле- тов была сбалансирована по следующим параметрам:
дований в соответствующей предметной области.
пол (преподаватели – два мужчины и две женщины),
Эта задача становится особенно актуальной в усло- возраст (все преподаватели – люди среднего возраста),
виях современного образования, в которых значение организация съемки (два видеофрагмента представляют
традиционной роли преподавателя как транслятора собой студийную съемку, два – съемку лекции, читаемой
знаний снижается, но возрастает его роль в формирова- студенческой аудитории в непосредственном контакте с
нии профессиональной позиции студентов, их системы ней), наличие дополнительных материалов (две лекции
ценностей, профессионально-важных качеств личности сопровождались демонстрацией мультимедийных пре[13]. Видеолекцию целесообразно рассматривать не зентаций, две – нет).
только как инструмент информирования студентов, но и
В ходе исследования студентам в случайном порядке
как средство самопрезентации преподавателя, создания демонстрировались видеофрагменты, просмотр каждого
образа профессионала, в котором интегрированы его со- из которых завершался выполнением следующих зададержательные и коммуникативные характеристики [14]. ний: свободное описание личности преподавателя, оценИзвестно, что образы партнеров по взаимодействию яв- ка личности преподавателя с помощью шкал методики
ляются основой для построения и регуляции отношений, «Личностный дифференциал» [27], оценка эффективновозникающих между ними [15; 16], в том числе и в пе- сти видеофрагмента лекции по параметрам «информадагогическом взаимодействии [17; 18]. При этом важно тивность», «профессионализм», «интерес», «готовность
учитывать, что в процессах восприятии человека чело- смотреть подобные видеолекции самостоятельно, вне
веком обнаруживаются существенные различия между учебных занятий» (7-балльная шкала). Обработка репсихофизическим отражением элементов внешнего об- зультатов исследования осуществлялась с помощью палика и поведения воспринимаемого человека и его обра- кета прикладных программ Statistica 10.0 с применением
зом, который формируется в сознании воспринимающе- расчета средних значений М и стандартных отклонений
го [19]. Формирование образа другого человека является σ, критерия различий Краскела-Уоллиса Н, корреляцирезультатом процесса социально-психологической ин- онного и факторного анализа. Для обработки свободных
терпретации личности, понимаемого как формирование описаний личности преподавателей использовался консуждений о человеке, возникающих на основе восприя- тент-анализ.
тия и семантизации его внешности и поведения [20].
Результаты исследования и их обсуждение. На осВ процессе социально-психологической интерпрета- нове полученных результатов были определены наибоции личности, разворачивающемся в контексте соотне- лее и наименее эффективные фрагменты видеолекций.
сения воспринимаемого человека с личным опытом вос- Наиболее эффективными были признаны фрагменты 1
принимающего, реконструируется информация о том, и 2, наименее эффективными – 3 и 4, представлено в так каким социальным группам принадлежит человек, блице 1.
каков род его деятельности, каковы его способности и
Фрагменты, оцененные студентами выше других,
мотивация к деятельности, каковы его индивидуально- оказались неоднородными по таким признакам, как пол
типологические особенности и отношения с другими преподавателя (фрагмент 1 – женщина, фрагмент 2 –
людьми, причем интерпретации представлены оценка- мужчина) и организация съемки (фрагмент 1 – студийAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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ная запись лекции, фрагмент 2 – видеозапись лекции,
читаемой преподавателем в студенческой аудитории).
Аналогичная неоднородность оказалась характерной и
для фрагментов 3–4. Единственным формальным признаком, оказавшимся общим для тех фрагментов, которые получили низкие или высокие оценки, оказалось
наличие или отсутствие (соответственно) демонстрации
дополнительных материалов. Неоднородность формальных признаков видеофрагментов позволяет предполагать, что в оценку студентами эффективности видеолекции большой вклад вносят именно суждения о личности
преподавателя, возникающие в процессе социально-психологической интерпретации личности.
Таблица 1 – Оценка эффективности видеофрагментов

Суждения о личности преподавателей изучались на
основе анализа свободных описаний, в ходе которого
было выделено 1022 семантических единиц, распределившиеся практические равномерно (267 единиц для
фрагмента 1, 280 – для фрагмента 2, 241 – для фрагмента
3, 234 – для фрагмента 4). С помощью контент-анализа
все семантические единицы были разделены на четыре
смысловые блока: «характеристики профессионализма»
(11,0 % от общего числа ответов), «характеристики манеры преподавания» (34,1 %), «характеристики внешнего облика» (18,1 %) и «характеристики личности»
(36,8 %). На этом основании можно констатировать, что
в процессе социально-психологической интерпретации
личности преподавателя в условиях опосредованной
коммуникации образ преподавателя реконструируется
целостно и ему присущи те же структурные компоненты, что образам, формирующимся в условиях непосредственного взаимодействия. Частотных различий между
описаниями личности преподавателей, задействованных
в фрагментах, различающихся своей эффективностью,
обнаружено не было: доля ответов, характеризующих
профессионализм преподавателя, составила 12,6 % и
9,1 % для фрагментов 1–2 и 3-4 соответственно, манеру
преподавания – 30,6 % и 38,2 %, внешний облик – 20,1 %
и 13,6 %, качества личности – 36,7 % и 39,1 %.
Анализ суждений о личностных качествах позволяет утверждать, что в образе преподавателя, реконструируемом в процессе просмотра видеолекции, отражены
характеристики всех сторон психического потенциала
человека, при этом наибольший удельный вес имеют те
характеристики, которые формируются и проявляются в
организации деятельности в общении между людьми –
характеристики регуляторного, нравственного и коммуникативного потенциала, представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты контент-анализа суждений о
личностных характеристиках преподавателей

«общительный–замкнутый», «располагающий к себе–
не располагающий к себе», «уверенный в себе–неуверенный в себе», «грамотная речь – неграмотная речь»,
«строгий, требовательный–мягкий», «эмоциональный–
сдержанный». В ходе дальнейшего анализа было показано, что, несмотря на структурное сходство образов
преподавателей, реконструируемых по фрагментам 1–2
и 3–4, они имеют выраженные содержательные различия по перечисленным, а также некоторым другим параметрам, представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Средние значения оценок личности преподавателей по шкалам Личностного дифференциала

Так, в описаниях преподавателей из фрагментов 1–2
преобладают высокие оценки по параметрам, характеризующим регуляторный потенциал личности («сила»,
«самостоятельность»,
«независимость»,
«энергичность»), а также высокие оценки по шкале «добросовестность». В описаниях преподавателей из фрагментов
3–4, напротив, более выраженными оказались характеристики коммуникативного («общительность», «дружелюбие», «отзывчивость») и рефлексивного («неуверенность») потенциала. Факторный анализ, представлено в
таблице 4, показал, что оценки видеолекций по параметрам «информативность» и «профессионализм», с одной
стороны, и «интерес» и «готовность смотреть подобные
видеолекции вне учебных занятий», с другой стороны,
сопряжены с разными характеристиками личности,
атрибутируемыми преподавателю.
Таблица 4 – Результаты факторизации оценок личности преподавателя и эффективности видеолекции

Наиболее профессиональными и информативными
студенты посчитали лекции тех преподавателей, которым были атрибутированы выраженные волевые качества, а также уверенность в себе (фактор 1). Однако
высокие оценки видеолекции по параметрам «информативность» и «профессионализм преподавателя», как оказалось, не являются гарантией того, что этот материал
заинтересует студентов и вызовет желание смотреть его
самостоятельно. Эмоционально привлекательными для
студентов являются лекции преподавателей, которые
воспринимаются как занимающие активную коммуникативную позицию и открытые к общению (фактор 2).
Нравственные качества, атрибутируемые преподаватеПримеры, приведенные в таблице 2, позволяют отме- лю, образовали самостоятельный фактор (фактор 3), не
тить характерную для суждений о личности бинарность связанный включающий в себя оценки эффективности
описательных конструктов, используемых студентами. видеолекции. Эти результаты соотносятся с полученныНаибольшее распространение в описании личности ми нами ранее (на материале изучения социально-псипреподавателя, осуществляющего чтение видеолекции, хологической интерпретации личности преподавателя в
получили такие конструкты, как «любит быть в центре условиях непосредственного взаимодействия) данными
внимания–не любит быть в центре внимания», «актив- о том, что личностные характеристики, приписываемые
ность–пассивность», «подвижность медлительность», студентами преподавателям, различаются в зависимости
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме эффективности взаимодействия молодежи в процессе общественной деятельности и их совместимости. Основное содержание исследования составляет
анализ результатов эмпирического исследования особенностей социально-психологической совместимости в группах молодежи – первичной студенческой профсоюзной организации (далее – ПСПО) с разным уровнем успешности выполняемой профсоюзной (общественной) деятельности с использованием тестовых методик: «Диагностика
мотивационной структуры» (В.Э. Мильман), «Направленность личности» (В.Смейкал, М. Кучер), «Стилевая саморегуляция поведения» (В.И. Моросанова, Е.М. Коноз), «Краткий ориентировочный отборочный тест» (В.Н. Бузина,
Э.Ф. Вандерлик); «Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента» (Г.Айзенк), «Тест общей оценки психологического климата коллектива» (Ф. Фидлер). Выявлены базовые индивидуально-психологические факторы совместимости в сфере общественного профсоюзного взаимодействия молодежи: у членов ПСПО «с высоким уровнем
успешности деятельности» – выраженность «делового» и «общежитейского» профиля направленности личности,
творческая активность, социальная полезность, общение, направленность в первую очередь на задание, общий уровень саморегуляции выше чем у второй группы; у членов ПСПО «с низким уровнем успешности деятельности»
– выраженность только «общежитейского» профиля, общение, общая активность, творческая активность, направленность в первую очередь на себя, общий уровень саморегуляции ниже чем у первой группы. Автор приходит к
выводу, что совокупность индивидуально-психологических факторов совместимости отличается у членов первичной студенческой профсоюзной организации различной успешности в общественной деятельности по иерархии
входящих в нее компонентов и способностью к выработке своего стиля саморегуляции произвольной активности.
Также автор показывает, что творческая самореализация, общий уровень саморегуляции для членов профсоюзной
группы представляет собой один из главных критериев совместимости влияющих на эффективность деятельности
первичной студенческой профсоюзной организации.
Ключевые слова: совместимость, социально-психологическая совместимость, молодежь, значимые взаимосвязи личностных характеристик в группах, направленность, стилевая саморегуляция, творческая активность, первичная студенческая профсоюзная организация.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the effectiveness of youth interaction in the process of public activity and their compatibility. The main content of the study is the analysis of the results of an empirical study of the features
of socio-psychological compatibility in youth groups - the primary student trade union organization (hereinafter referred
to as PSP) with different levels of success of the trade union (public) activity performed using test methods: «Diagnosis
of the motivational structure» (V.E. Milman), «Personality Direction» (V. Smekal, M. Kucher), «Style Self-Regulation of
Behavior» (V.I Morosanova, E.M Konoz), «Short indicative selection a test «(V.N Buzina, E.F Vanderlik); «G. Eisenk’s
test for determining the type of temperament» (G. Aizenk), «Test of the general assessment of the psychological climate
of the collective» (F. Fiedler). The author comes to the conclusion that the aggregate of individual psychological factors of
compatibility differs among members of the primary student trade union organization of various successes in social activity
in the hierarchy of its constituent components and the ability to develop their own style of self-regulation of voluntary
activity. Also the author shows that creative self-realization, the general level of self-regulation for the members of the
trade-union group is one of the main criteria of compatibility of the primary student trade union organization influencing the
effectiveness of the activity.
Keywords: compatibility, social- psychological compatibility, youth, relevance of personal attributes in team, individual
style of self-control, creative initiative, the student’s primary trade union organization
Исследования психологической совместимости в людей и как никогда стало актуальным не только активтрудовых коллективах и формирование социально-пси- ное включение молодого поколения в различные виды
хологических взаимоотношений (И.Д. Ладанов, А.И. профессиональной деятельности [2], но и обеспечение
Китов, А.Л. Журавлев, В.М. Давыдов, С.Т. Глебов, В.И. эффективности их деятельности. В образовательных
Куликов) свидетельствуют о том, что совместимость организациях высшего образования существуют доброрассматривается как доминирующий фактор успеш- вольные объединения обучающихся имеющие общие
ности жизнедеятельности личности, представляющий производственные и профессиональные интересы –
собой сложное явление, охватывающее физиологиче- Первичные Студенческие Профсоюзные Организации
ский, социальный, интеллектуальный, психологический (Профсоюз студентов). Являясь одним из центральных
аспекты [1]. Однако изучение социально-психологи- компонентов общественной деятельности в вузе, расческой совместимости именно в первичных трудовых пространяющейся на учебную и внеучебную сферы, они
коллективах современной молодежи представлено не- вовлекают студенчество к деятельности в области оргадостаточно. По причине демографического спада рож- низации и проведения культурно-массовых и спортивдаемости, в России уменьшается число трудоспособных ных мероприятий, социальной помощи и трудоустрой369
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ству, таким образом представляют собой главный элементом вовлечения молодежи в деятельность.
Отечественные исследователи (В.В. Бойко, А.Г.
Ковалев и др.) рассматривают совместимость через сочетание качеств людей, способствующих эффективности деятельности. Так В.В. Бойко определяет социально-психологическую совместимость как способность
членов группы (коллектива) к совместной деятельности,
основанную на их оптимальном сочетании [3]. Другой
методологический подход позволяет рассматривать социально-психологическую совместимость как системно-структурный феномен, в котором характер межличностного взаимодействия обусловлен иерархично выстроенными индивидуально-психологическими характеристиками субъектов (Н.Н. Обозов, Ю.А. Коломейцев,
В.Н. Панферов, А.А. Бодалев, А.А. Свенцицкий,
Н.И. Шевандрин и др.) [4; 5]. При этом, как отмечает
Сидоренков А.В., влияние некоторых компонентов потенциала группы на результативность ее деятельности
может быть обусловлено взаимосвязью между компонентами и промежуточными факторами. Однако совместная деятельность может осуществляться в новой
для членов группы ситуации, в течение разного временного континуума и тогда, как отмечает Ю.М. Жуков социально-психологическую совместимость необходимо
характеризовать с помощью адаптивных способностей
каждого члена группы [6], в том числе и способности к
выработке оптимального сочетания типов стилевой саморегуляции.
Исходя из теоретического анализа, под социальнопсихологической совместимостью в группе молодежного
общественного объединения – Первичной Студенческой
Профсоюзной Организации (далее – ПСПО), мы будем
понимать как сочетание особенностей стилевой саморегуляции поведения членов профсоюзных групп, особенностей их интеллектуальной сферы, так и соотношение
их мотивационных установок, направленности личности, что в свою очередь повышает результативность
профсоюзной группы, формируя благополучный социально-психологический климат в группе.
Цель исследования: выявить влияние особенностей
социально-психологической совместимости в первичных студенческих профсоюзных организациях молодежи на успешность общественной деятельности. Выборку
исследования представляли члены Профсоюза студентов (далее – ПСПО), являющиеся студентами университета. Организационная структура ПСПО университета
представлена на рисунке 1.
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онный анализы с использованием t-критерия Studentа
r-коэффициента корреляции Пирсона).
Анализ проведенных ранее исследований показал,
что оптимальное сочетание характеристик личности может выражаться как в их оптимальном сходстве, так и в
оптимальном различии характеристик личности. Исходя
из этого при подборе членов группы для выполнения
разных видов деятельности, желательно предугадать и
спрогнозировать не только какое оптимальное сочетание характеристик личности будет обеспечивать совместимость, но и оценить возможный эффект от «соединения» этих характеристик личности. Учитывая, что студенты вступают в организацию добровольно, и объединены общими производственными, профессиональными
интересами по роду их деятельности мы предположили
сходство установок в мотивации на эффективность и
успешность деятельности в момент вступления в ПСПО.
Для обозначения критериев успешности выполняемой в
ПСПО деятельности, была проведена беседа с председателем ПСПО университета и определены следующие
критерии успешности организаций и профгрупп ПСПО:
1) результат участия в Фестивале Самодеятельного
Творчества Студентов «Гаудеамус»; 2) оценка участия
в Фестивале имиджевой рекламы; 3) высокий процент
«вступаемости» студентов в ПСПО. На основе выделенных критериев, респонденты были разделены на группы
«с высоким уровнем успешности деятельности» (выборка 1) и «с низким уровнем успешности» (выборка 2).
Средний возраст респондентов 20 лет и все они имеют
неполное высшее образование (обучаются в вузе). Тип
совместной деятельности, характерный для выделенных
групп респондентов - совместно-творческий. Членам
ПСПО поручается создание творческого проекта, зачастую они создают совершенно новое, чего нельзя создать по имеющимся правилам и технологиям. Такая деятельность характеризуется совместным творчеством, в
котором нельзя определить степень прав для участия в
ней членов группы – все в равной степени причастны
к результату. И в таких группах особенно актуален вопрос совместимости ее членов [7]. Проявляя индивидуальную, или как отмечает Р.Х. Шакуров специфичную
активность, каждый из участников творческого процесса, участвуя в совместной деятельности повышает свою
профессиональную компетентность, и выделить достижения каждого члена группы в таком типе деятельности
не возможно. [8].
Как отмечено исследователями (В.В. Косолапов, А.Н.
Щербань, Л.Н. Коган) совместимость является микрофактором в формировании и подержании психологичеПредседатель Первичной Студенческой
ского (социально-психологического климата) коллектиПрофсоюзной Организации (ПСПО)
ва, группы [5]. В частности, если рассматривать соответствующие личностные и профессиональные установки
как потенциал группы, влияющий на результативность
Профсоюзный
ее деятельности, то взаимосвязь между этими установкомитет
ками будет оказывать влияние на формирование психологического климата и являться промежуточным фактором совместимости. Например, доброжелательность и
Комиссии ПСПО
Профорганизации
Университета
институтов
сотрудничество, агрессивность, вражда, самоизоляция
(9 комиссий)
( 9 организаций)
создают разную социально-психологическую обстановку в группе и, соответственно, отражают разную степень
совместимости ее членов. Эмпирическое исследование
социально-психологического климата в исследуемых
Профгруппа
Профгруппа
Профгруппа
выборках показал средний, благоприятный психологический климат и дает основание предположить о наличии совместимости членов ПСПО в каждой из исследуемых выборок.
Рисунок 1 – Организационная структура Первичной
Анализ исследования особенностей уровня интелСтуденческой Профсоюзной Организации университета лекта по методике «Краткий ориентировочный от(ПСПО)
борочный тест» каждой из групп позволил выявить,
что значимых отличий в интеллектуальной сфере нет,
Сбор эмпирических данных проводился с использо- респондентов отличает средний уровень интеллекта
ванием достоверных диагностических тестов и методик. (21,006 балла и 19,615 балла соответственно) и интелМетоды обработки полученных данных: методы ма- лектуальная совместимость хорошая. По данным метематической статистики (сравнительный и корреляци- тодики «Направленность личности», респонденты 1-й
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выборки имеют доминирующую установку «на зада- лезность, общение, доминирующая направленность на
ние» (22 балла) в отличие от группы «с низким уровнем задание, более высокий общий уровень саморегуляции
успешности деятельности» групп ПСПО (16,769 балла). чем у второй группы; у группы членов студенческого
В направленности «на себя» и на «взаимоотношения» профсоюза «с низким уровнем успешности деятельвыборки схожи. По методике «Диагностика мотиваци- ности» - выраженность только «общемотивационного»
онной структуры» группа ПСПО «с высоким уровнем профиля направленности личности, ориентация на обуспешности деятельности» имеет сбалансированную, щение, общую творческую активность, направленность
гармоничную мотивационную структуру («рабочий» на себя, более низкий общий уровень саморегуляции, в
и «общемотивационный» профили имеют высокие по- сравнении с первой группой.
казатели (67,677 и 60,533 баллов)). Они мотивированы
Корреляционный анализ позволил выявить значимые
на достижение творческих результатов (23,066 балла взаимосвязи на уровне 1 % между составляющими соципо шкале «творческая активность», «социальная полез- ально-психологической совместимости групп, представность» – 21,133 балла, «общение» – 20,666 балл). Таким лено на рисунке 2 и рисунке 3) и схожесть взаимосвязей
образом, положительной особенностью совместимости «успешных» и «неуспешных» группы ПСПО по комреспондентов 1-й группы является их заинтересован- понентам социальной полезности и творческой активность в достижении социально-значимых результатов ности, направленности на задание и направленности на
и высокая мотивация на выполнение творческой дея- взаимодействие. Корреляционная связь, в первом слутельности. При этом у «не успешных» (респонденты чае, положительная, что означает – чем больше моло2-й группы), доминирующим в мотивационной струк- дежь ПСПО склонна проявлять социальную полезность,
туре является только «общемотивационный» профиль тем выше их творческая активность. В совокупности с
(67,714 балла), это характеризует их как ориентирован- результатами сравнительного анализа, мы можем сденых в большей степени на получение результата влияю- лать вывод, что при организации профсоюзных объедищий на их личный успех и статус, соотносится с личны- нений студенчества наличие творческих способностей
ми целями и задачами. Если выполняемая деятельность может стать одним из индикаторов подбора в команду.
не соотносится с их целями, то эффективно выполнять
СоциальноТворческая
ее не будут. Дальнейший анализ данных по этой метопсихологический
активность
климат
дике выявил следующую иерархию мотивационных
установок членов «неуспешного» профсоюза: «общеНаправленность на
Социальная
ние» –18,785 балла, «общая активность» – 18,714 балла,
взаимодействие
полезность
Направленность
Социальный
«творческая активность» – 18,142 балла, «социальная
на себя
статус
полезность» – 17,357, что дополнительно характеризует их как ориентированных на личные потребности в
общении и проявлению общей активности, не имеющей
Экстравертированность /
Направленность на
Общение
Жизнеобеспечение
интровертированность
задание
отношение к выполняемой общественной деятельности.
Подтверждает данное отличие сравнительный анализ,
проведенный с применением t-критерия. На уровне знаРисунок 2 – Корреляционные плеяды факторов сочимости p≤0,005 подтверждено, что «общая активность»
циально-психологической совместимости в группе
более свойственна неуспешному активу студенческого ПСПО «с высоким уровнем успешности деятельности»
профсоюза (эмпирическое значение = 2,99), «творческая
Используемые обозначения:
активность» действительно является доминирующей и
- - - - - - значимая отрицательная корреляционная
отличающей успешные группы ПСПО (при p≤0,012, эм- связь на уровне p≤0,01
________
пирическое значение = 2,687)
– значимая положительная корреляционная
Отличается «успешная» и «неуспешная» молодежь связь на уровне p≤0,01
профсоюза и по индивидуальному стилю саморегуляции
Творческая
произвольной активности. Для обоих выборок характеактивность
рен средний общий уровень саморегуляции, что свидеСоциальноСоциальная
тельствует об их способности строить жизненные планы
психологический
полезность
Направленность
климат
планировать и выстраивать последовательность достиИнтеллект
на задание
жения жизненных целей, с учетом иерархии внешних и
внутренних условий [9]. При этом у группы 1 процессы
Направленность
Общение
на себя
самоорганизации развиты и осознаны в большей степеНаправленность
ни, чем у второй группы ((tэмп= 2,64 при p=0,013 по шкана
ле «Общий уровень саморегуляции). Это характеризует
Общий уровень
Оценка
взаимодействие
саморегуляции
результатов
их как более совместимых и способных формировать
конкретный стиль деятельности в различных ее видах.
Оценка результатов и корректировка своей активности
Рисунок 3 – Корреляционная плеяда факторов социдля достижения субъективно приемлемых результатов у ально-психологической совместимости в группе ПСПО
1-й и 2-й группы значимо не отличаются, одной из при«с низким уровнем успешности деятельности»
чин этого является коллегами и высокая восприимчиИспользуемые обозначения:
вость ко внешним обстоятельствам и внешней оценке их
- - - - - - значимая отрицательная корреляционная
деятельности (показатель по шкале «нейротизм» в обоих связь на уровне p≤0,01
________
выборках имеет средние значения).
– значимая положительная корреляционная
Таким образом, структура индивидуально-психо- связь на уровне p≤0,01
логических факторов совместимости у членов ПСПО
Во втором случае (связь направленности на задание
различной успешности в профсоюзной деятельности и направленности на взаимодействие) – при повышеотличается по порядку составляющих ее компонентов и нии взаимодействия в группе, меньше становиться соспособностью к выработке своего стиля саморегуляции средоточенность на задание (корреляционная связь отпроизвольной активности. Базовыми индивидуально- рицательная). Данная взаимосвязь показывает, что при
психологическими факторами совместимости в сфере взаимодействии в группе, ее члены ориентированы на
общественного профсоюзного взаимодействия молоде- получение социального одобрения деятельности, форжи является: у первой группы респондентов «с высоким мируется эмоциональная привязанность и зависимость
уровнем успешности деятельности» - выраженность от группы, что провоцирует стремление поддержания
«делового» и «общежитейского» профиля направлен- отношений с людьми даже с риском для невыполнения
ности личности, творческая активность, социальная по- порученных заданий, выражение сопереживания будет
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определено желанием соблюдения делового этикета, бы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
без искренности. При этом, если для первой группы, по заказу Федерального агентства по делам молодежи
снижение направленности никак не отражается ни на в 2013 г. (на правах рукописи):: http://infonarod.ru/info/
творческой активности, ни на социальной полезности molodyozh-rossii-2000-2025-razvitie-chelovecheskogo-kaи социально-психологическом климате (связь между pitala
направленностью на взаимодействие и указанными
3. Бойко, В.В., Ковалёв А.Г., Панферов В.Н. Социкомпонентами отсутствует), то для второй группы - от ально-психологический климат коллектива и личность
особенностей взаимодействия в группе будет зависеть и – М.: Мысль, 1983. – 196 с.
направленность на задание, и творческая активность, и
4. Бодалев A.A. Личность и общение: Избранные
направленность на социальную полезность – чем лучше труды. - М.: Педагогика, 1983. - 271 с.
взаимодействие в группе, тем меньше данная профсоюз5. Обозов, Н.Н, Щёкин Г.В. Психология работы с
ная категория молодежи будет сосредоточена на за зада- людьми: Советы руководителю: учеб. пособие. 6-е изд.,
нии (связь обратная), и тем, меньше будет проявляться стереотип - М: МАУП, 2004. - 228 с. – С. 58
их творческая активность, социальная полезность (связь
6. Социально-психологический климат коллектива.
прямая), при этом направленность на себя будет увели- Спецпрактикум по социальной психологии / Под ред.
чиваться и менее значимо станет оценка их деятельно- Ю.М. Жукова. М.: Изд-во МГУ,1981. - 73 с.
сти (связь обратная). Это объясняется тем, что направ7. Деркач, А.А., Г.С. Михайлов Методология и страленность на себя проявляется в стремлении к власти, тегия акмеологического исследования. - М.: МПА, 1998.
собственному вознаграждению, а не стремлению внести - 148 с.
свой вклад в совместную деятельность.
8. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические проКак было отмечено ранее, сравнительный анализ блемы управления: руководитель и педагогический колобщемотивационных профилей групп выборок, выявил, лектив. - М.: Просвещение, 1990. - 207 с.
что для представителей неуспешного профсоюзного ак9. Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль самотива более значима общая активность (важен процесс, регуляции: феномен, структура и функции в произвольа не результат). Эта чрезмерная общая активность в со- ной активности человека - М.: Наука, 1998
четании с ярко выраженной направленностью «на себя»
10. Сидоренков, А. В., Сидоренкова И.И. Эффекможет способствовать проявлению негативных послед- тивность малых групп в организации Социально-псиствий [10], отражающихся на результативности деятель- хологические и организационно-деятельностные аспекности. Выявленные корреляционные связи отражают ты : монография –Ростов н/Д Изд-во ЮФУ, 2011 - 256 с
эффект, вызванный совместимостью данных студентов при наличии указанных корреляционных связей данные
Статья поступила в редакцию 09.07.2018
группы студенческого актива больше напоминают круг
Статья принята к публикации 27.08.2018
свободного собрания (круг по интересам) и подходят
под типологии «тусовка», показывая неэффективность
как группа ПСПО. При этом их отличает (как показано
ранее) более слабая способность формировать конкретный стиль деятельности в различных ее видах, процессы
самоорганизации развиты и осознаны в меньшей степени, чем у первой группы. Между общим уровнем саморегуляции и оценкой результатов в группе существует
положительная корреляционная связь, представлена на
рисунке 3, что подтверждает необходимость объективной оценки результатов деятельности профсоюзных молодежных групп – чем объективнее оценка, тем выше
общий уровень саморегуляции, меньше направленность
на себя (связь между направленностью на себя и оценкой результатов отрицательная), больше выраженность
направленности на социальную полезность, творческую
активность и, как итог – доминирование направленности
на задание.
Проведя анализ полученных результатов мы получили достоверные отличия и корреляцию, выделив особенности взаимосвязи компонентов социально-психологической совместимости и успешности выполняемой
деятельности в группах молодежного общественного
объединения. Безусловно, требуется продолжение накопления эмпирических данных, с целью дальнейшего
уточнения особенностей профсоюзных студенческих
объединений, но и проведенное на сегодняшний день
исследование показало, что творческая самореализация,
общий уровень саморегуляции для членов профсоюзной
группы представляет собой один из главных критериев
совместимости влияющих на эффективность деятельности ПСПО.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации работы по психотерапии и психокоррекции в
реабилитации инвалидов, основным направлениям деятельности федеральных и региональных институтов,
осуществляющих комплексную психологическую реабилитацию людей с ограниченными возможностями. В статье
даются также определения основных терминов и понятий, раскрывающих современные теоретико-методологические и содержательные основы психокоррекционной реабилитации инвалидов, содействующих их социальной интеграции в общество. Следует отметить, что в указанной области нормативно-правовое обеспечение осуществляется
не только на федеральном, но и на региональном уровне. Конституция Российской Федерации предоставляет
право субъектам РФ принимать самостоятельно правовые акты в области социальной защиты, в том числе и по
проблемам, касающимся всех видов реабилитационных мероприятий. Большое значение среди нормативных
актов, способствующих реализации социально-средового приспособления инвалидов, в том числе созданию для
них беспрепятственной среды для психокоррекции и психотерапии, имеют региональные целевые программы,
определяющие последовательность решения вопросов доступности различных объектов, а также приспособления
существующих помещений для инвалидов. По результатам исследований, проводимых нами в рамках реабилитационных программ Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания, сами инвалиды ощущают положительные перемены в отношении общества и государства к ним и их каждодневным проблемам,
что выступает и показателем осуществляемой в республике социально-ориентированной деятельности по созданию
условий для оптимизации процесса реабилитации всех категорий инвалидов. Указанные меры по приспособлению
инвалидов к гражданскому обществу не могут быть беспредметными и бесцельными: во-первых, они должны отвечать потребностям инвалидов, вызванными ограничениями их жизнедеятельности по состоянию здоровья; вовторых, принимаемые меры по приспособлению инвалидов к современному для него обществу должны соответствовать возможностям организаций.
Ключевые слова: реабилитация инвалидов, психология инвалида, психокоррекция, психологическая
реабилитация, психосоматические расстройства, психогигиеническая работа, психотерапия, психологические симптомы инвалидов.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL AND CONTENT BASES OF PSYCHO-CORRECTIVE
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Abstract. The article is devoted to the problems of organizing work on psychotherapy and psychocorrection in the rehabilitation of disabled people, the main activities of federal and regional institutions that carry out complex psychological
rehabilitation of people with disabilities. The article also provides definitions of the main terms and concepts that reveal the
modern theoretical, methodological and substantive foundations of psycho-correctional rehabilitation of disabled people
who promote their social integration into society. It should be noted that in this area, the legal and regulatory framework is
implemented not only at the federal level, but also at the regional level. The Constitution of the Russian Federation grants
the right to subjects of the Russian Federation to adopt independent legal acts in the field of social protection, including on
issues relating to all types of rehabilitation measures. A number of regional targeted programs that determine the sequence
of solving the issues of accessibility of various facilities, as well as the adaptation of existing facilities for the disabled, are of
great importance among normative acts that promote the social and environmental adaptation of disabled people, including
the creation of an unhindered environment for psycho-correction and psychotherapy. Based on the results of the research
conducted within the framework of the rehabilitation programs of the Ministry of Labor and Social Development of the
Republic of North Ossetia-Alania, the invalids themselves feel positive changes in the attitude of the society and the state
towards them and their everyday problems, which also serves as an indicator of the socio-oriented activity carried out in
the republic creation of conditions for optimization of the rehabilitation process for all categories of disabled people. These
measures to adapt the disabled to civil society can not be pointless and aimless: first, they must meet the needs of disabled
people caused by the limitations of their life for health reasons; Secondly, the measures taken to adapt the disabled to a modern society for him should correspond to the capabilities of the organizations.
Keywords: rehabilitation of invalids, psychology of the disabled, psychocorrection, psychological rehabilitation, psychosomatic disorders, psychohygienic work, psychotherapy, psychological symptoms of disabled people.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с социальных и иных выплат по временной нетрудоспособности; назначения пенсии по инвалидности и т.п.
важными научными и практическими задачами.
В последнее время объективной необходимостью Помимо всего этого, социально-экономическая реабилив стране стала, наряду с медицинской реабилитацией, тация содействует повышению уровня функциональных
социально-экономическая реабилитация. Социально- способностей в социуме, в быту; устранению влияния
экономическая реабилитация, как отмечают неко- социальных факторов, препятствующих успешной реаторые ученые (Г.В. Ахметжанова, Е.В. Барсукова, билитации; воссозданию утраченных связей с социумом
М.Ф. Симкин, Е.М. Симкина, А.А. Степанько и др.) [1; вследствие подрыва здоровья или физического увечья.
Психологический аспект психокоррекционной реа2; 3], это целый комплекс мер по обеспечению инвалида необходимыми и удобными для него жилищними билитации инвалидов предназначен для оптимизации
условиями; формированию у него чувства уверенности ситуационных и личностных факторов, способствуюв том, что он является нужным гражданином страны; щих устранению психосоматических расстройств; снифинансовому обеспечению инвалида и его семьи путем жению неблагоприятных психологических симптомов;
373
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3(24)

Sabanov Zaurbek Mikhailovich
THEORETICAL ...

psychological
science

совершенствованию форм поведения и личностных го вмешательства. В немалой мере указанные сложности
особенностей; усвоению психологии межличностных сопряжены с не преодоленным пока отставанием росотношений; снижению уровня тревожности и эмоцио- сийской психотерапии от мирового уровня, с малочиснального напряжения; повышению социально-психоло- ленностью психотерапевтов с достаточным стандартом
гического статуса инвалида; выполнению рекомендаций подготовки. Сказывается также разноречивость трактоспециалиста инвалиду; выявлению возможных нагрузок вок норм и методов современной психотерапии.
или стрессовых ситуаций, негативно влияющих на псиИзложение основного материала исследования с полхическое состояние инвалида; овладению процессами ным обоснованием полученных научных результатов.
саморегуляции с целью противостояния неблагоприят- Ситуации развития человека, связанные с инвалидноным стрессовым состояниям.
стью, приводят к специфическим изменениям его личАнализ последних исследований и публикаций, в ности и возникновению множества социально-ролевых
которых рассматривались аспекты этой проблемы и проблем, что сказывается на всех сферах его психолона которых обосновывается автор; выделение неразре- гического здоровья и требует проведения комплексных
шенных раньше частей общей проблемы. По данным реабилитационных мероприятий. Дело в том, что часто
экспертов Всемирной организации здравоохранения депрессия может проявляться не только в виде агрессии
стремительно растет количество инвалидов, страдаю- и нервных срывов (С.В. Гузенина, Е.Л. Яковлева), но и в
щих от психосоматических расстройств. По статистике форме разнообразных соматических признаков, что созтакая категория инвалидов составляет 25% взрослого дает впечатление о наличии тяжелых болезней. Такие
населения цивилизованных стран. Психосоматические «больные» долго и безрезультатно находиться на израсстройства занимают одно из первых мест среди при- лечении. Очень часто они проходят продолжительные,
чин инвалидизации населения, также неуклонно растет порой достаточно болезненные обследования, результаколичество умышленных самоповреждений, в том числе ты которых зачастую не позволяют выявить истинную
самоубийств. Поэтому, среди причин смертности психо- причину обращение. У больных создается иллюзия об
соматические расстройства, вызванные социально-эко- опасном, невыясненном недомогании, что, как правило,
номическими факторами, занимают третье место, после ведет к усилению депрессии и общей слабости [8, c. 62болезней сердечно-сосудистой системы и жертв ДТП. 66].
Высока распространенность таких невротических расНекоторые исследователи (И.М. Терюханова) и пракстройств, как тревоги, всевозможные страхи, расстрой- тические специалисты психологический и социальный
ства, также связанных с социально-экономической неза- аспекты реабилитации анализируют как отдельные комщищенностью инвалида.
поненты психотерапии и психокоррекции, не раскрыПо результатам некоторых современных исследо- вая их взаимосвязь и взаимодействие [10, с. 142-150]. В
ваний (О.В. Байбулатова, Е.Н. Горина, Н.В. Грушко, связи с этим, возникла необходимость в систематизации
Г.И. Колесникова, О.В. Хмелькова и др.) [4; 5; 6], все и интеграции важнейших составляющих психокоррекбольшее количество людей страдает от психосоматиче- ционной реабилитации инвалидов. В качестве таких
ских расстройств. По статистике – это 25% взрослого элементов мы выделяем следующие: психологическая
населения развитых стран. Среди причин инвалидно- реабилитация, психологическое консультирование, псисти граждан, как мы уже отмечали выше, психосомати- хокоррекция, психопрофилактическая работа, психогические расстройства. Они и занимают одно из первых гиеническая работа, психологические тренинги.
мест, неуклонно растет и количество суицидов. В связи
Психологическая реабилитация людей с ограниченс этим, психосоматические расстройства также лиди- ными возможностями осуществляется психологом соруют среди причин смертности (на 3-м месте), после вместно с психотерапевтом. В рамках психологической
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а реабилитации осуществляются психокоррекция, психотакже жертв дорожно-транспортных катастроф. Как от- логическое консультирование, социальный патронаж
мечают исследователи, занимающиеся нервно-психиче- семьи инвалида, психопрофилактическая деятельность,
скими расстройствами (Н.В. Буравцова, С.В. Гузенина, разнообразные психологические тренинги, социализаЕ.Л. Яковлева), высока вероятность инвалидизации и по ция инвалидов через общественные организации и клупричине нервных стрессов, тревог, переживаний и дру- бы [11]. Именно эти составляющие активизируют прогих негативных проявлений [7; 8].
цесс успешной реабилитации инвалидов через психотеНа уровне метода, как отмечает В.Г. Сухих, возмо- рапию и психокоррекцию.
жен отрыв предлагаемой концептуальной трактовки от
Психологическое консультирование обеспечивает
реальной психотерапевтической процедуры. Методы своевременную квалифицированную помощь инвалипсихотерапии, в зависимости от общности теоретико- дам в установлении в семье толерантных взаимоотномировоззренческих и некоторых «технических» подхо- шений, направленных на предупреждение и преодоледов, объединяются в три направления:
ние внутрисемейных конфликтных ситуаций. На основе
- психодинамическое (психоаналитическое);
полученной от инвалида информации о его социально- экзистенциально гуманистическое;
психологических проблемах и обсуждения с ним не- поведенческое [9, с. 143-146].
которых жизненно важных вопросов (Н.Г. Тюшкевич),
Формирование целей статьи (постановка задания). психологическое консультирование помогает клиенту
Специалисты Бюро МСЭ, а также лечебно-профилак- раскрыться и мобилизовать свои скрытые ресурсы и ретических учреждений (где реально осуществляются шить его проблемы [12, с. 178-182].
мероприятия реабилитации) пока недостаточно ориенПсихокоррекция, как незаменимое психологическое
тированы в целях психотерапии, в ее методах, в показа- воздействие, направлено на снижение или полное прениях и противопоказаниях к ним. На различных этапах одоление отклонений в развитии личности, улучшение
реабилитации (ЛПУ, Бюро МСЭ, реабилитационные эмоционального состояния и т. д.
центры, иные учреждения) нет четкости в выборе форм
Психопрофилактическая работа представляет собой
и условий психотерапевтического вмешательства, и в комплекс мероприятий, направленных на приобретение
подборе специалистов для его реализации. В частности, инвалидом психологических знаний (Э.Р. Кильсенбаев),
выглядит необоснованным проведение ряда методов формирование у него общей психологической культуры,
психотерапии в условиях Бюро МСЭ, поскольку они своевременное предупреждение возможных психологиплохо согласуются с решением основных экспертных ческих нарушений [13, с. 135-136].
задач. Несмотря на введение психолога в состав Бюро
Психогигиеническая работа является комплексом
МСЭ, эти вопросы решаются пока слабо, поскольку нет мероприятий, направленных на создание условий для
ясности в разделении психотерапии, как врачебной про- полноценного психологического функционирования
цедуры, и психокоррекции, как формы психологическо- личности (устранение или снижение факторов психолоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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гического дискомфорта на рабочем месте, в семье и дру- Их смысл доступен пациенту не явно, а, как правило, в
гих социальных группах, в которые включен инвалид).
«обход» сознательного контроля. Поэтому наиболее поПсихологические тренинги, как активное психоло- казательным примером здесь являются различные псигическое воздействие, должны обеспечивать снятие по- хотерапевтические игры (ролевые, психодрама, и др.),
следствий психо-травмирующих ситуаций, нервно-пси- в завуалированной форме несущие терапевтическую
хической напряженности, прививать социально ценные информацию. Эти принципы реализуются и в приемах
нормы поведения людям, преодолевающим асоциаль- поведенческой психотерапии. Сходный эффект обнаные формы жизнедеятельности, формировать личност- руживается в словесных метафорах «эриксонианского
ные предпосылки для адаптации к изменяющимся усло- гипноза» и некоторых других методов. Игровые и иные
виям.
метафорические приемы широко применяются в реабиСегодня с учетом совокупности указанных проблем литологии, в особенности – детей-инвалидов.
в социальной медицине и реабилитологии первоочеред4. Телесно-ориентированные формы психотерапии.
ной становится необходимость систематики психотера- Сходны с приемами предыдущей группы, поскольку
певтических и психокоррекционных подходов, с прора- терапевтическая информация представляется пациенту,
боткой классификации и научно обоснованных критери- находящемуся в ясном сознании, но в обход его критиев их использования [9, c. 143-146].
ческих функций – в лице своеобразных «телесных меПо данным официальных источников (В.М. Девиш- тафор». Наиболее известны приемы методов Лоуэна, а
вили, О.Г. Носкова), мировая практика сегодня насчиты- также методики трансов, интенсифицированных дыхавает свыше 700 психотерапевтических методик и более нием по Грофу. Несмотря на высокую эффективность, в
400 определений психотерапии. Вместе с тем, разноре- реабилитации больных и инвалидов такие приемы расчивость трактовок значительно меньше при концентра- пространения не получили по причине серьезных требоции составляющих психотерапевтического процесса ваний к условиям процедур.
[14].
5. Формы психотерапии с групповым усилением.
Базовой среди них все чаще признается технический Психотерапевтическая группа чаще создается искусприем («техника»), который представляет собой вер- ственно (групповая психотерапия). В этом случае мехабальное либо невербальное действие, организованное низмы внутригруппового воздействия дополнительно
психотерапевтом в специальную форму для представле- усиливают известные приемы и методики. Подобные
ния пациенту терапевтической информации. Подобные приемы могут быть использованы и в работе с семьей,
профессионально организованные действия (варианты как с естественно существующей группой (семейная
беседы, формулировки ввода в транс, игры, и др.) под- психотерапия). В практике реабилитации формы психодаются наиболее четкой верификации, их суть мало за- терапевтической групповой работы используются весьвисит от тех или иных толкований. Определенная по- ма часто.
следовательность технических приемов, дополненная
6. Формы психологических вмешательств в «систетеоретическим анализом, складывается в психотерапев- мах веры» («альтернативное целительство», «экстратический метод. Он определяется, как «общий принцип сенсорика», и т. п.), известная специалистам опасность
психотерапевтического вмешательства, вытекающий из которых пока не снижается на фоне слабости системы
понимания психотерапевтом сущности проблемы (пато- психотерапевтической помощи.
генеза заболевания)».
Представленная классификация на основе форм
Вместе с тем, в решении практических задач реабили- психотерапии согласуется с принципами ее клиничетации больных и инвалидов ощущается необходимость ски ориентированного определения, в качестве систев подборе достигнутого, надежного, поддающегося гиб- мы информативного лечебного воздействия на психику
кой компоновке психотерапевтического инструмента- и через психику на организм и поведение больного [4,
рия. Однако, его конкретизация зачастую недостаточна c. 216-219].
на уровнях психотерапевтических направлений и даже
Более того, подавляющее большинство указанных
методов. Поэтому для указанных целей нами использу- приемов могут быть использованы не только в психоется следующая классификация психотерапевтических терапии, но и в психокоррекции. Однако, границы повмешательств, основанная на конкретизации их форм и нятия психокоррекции в литературе остаются дискуприемов:
табельными, продолжается ее сравнительный анализ с
1.Конфронтирующие формы психотерапии. Стер- психологическим консультированием, и с т. н. «немежнем приемов здесь является конфронтация (термин дицинской психотерапией». В реабилитации больных
Фрейда) сознания с содержанием бессознательного при и инвалидов целесообразно четкое разделение указанпомощи, как правило, специальным образом организо- ных понятий, исходя из предмета и целей вмешательванной беседы [15]. Сюда относится большинство при- ства. Психотерапия должна быть вычленена как лечебемов двух основных направлений – психодинамическо- ная процедура, применяемая для редукции клинически
го (психоанализ Фрейда, психотерапевтические методы очерченных расстройств (невротических, и др.), с реаЮнга, Адлера, Берна, и др.) и экзистенциально-гумани- лизацией врачом-психотерапевтом в рамках медицинстического (гештальт-терагшя Перлза, метод Роджерса, ского аспекта реабилитации. В этой связи недостаточно
и др.). Вместе с тем, в реабилитации больных и инвали- обоснованным видится обсуждений «немедицинской»
дов среди конфронтирующих форм более доступны при- психотерапии. Отличаясь от психотерапии набором
емы рациональной психотерапии, а сегодня – варианты приемов, психокоррекция может осуществляться лишь
позитивной психотерапии (по Пезешкиану, и др.).
в случае отсутствия нервно- психических расстройств –
2. Гипнотрансовые формы психотерапии. В этой для снижения аутопсихического дискомфорта, коррекметодике происходит использование гипнотических ции мотивации, установок, и т. п. Психокоррекция реатрансов, как бессознательных состояний, для внедрения лизуется в психологическом аспекте реабилитации – как
лечебной информации в «обход» критического сопро- врачом, так и психологом.
тивления пациента. Здесь наиболее известен традициИсходя из такого деления, для исключения психионный гипноз. Сегодня применяются и другие варианты ческих расстройств, а также для правильного выбора
трансов – в гештальт-терапии, в так называемой эрик- целей и форм реабилитации, психокоррекции должно
сонианской гипнозе, и др. В реабилитации применение предшествовать врачебное обследование. Поэтому в
гипнотрансовых приемов не исключено, но ими чаще практике реабилитации соматических больных проводополняют иные психотерапевтические формы [6, c. 72] дится, как правило, не психотерапия, а психокоррек3. Невербально-метафорические формы психотера- ция. Она «выстраивается» вокруг работы с внутренней
пии. Невербальный характер таких форм не исключает моделью болезни и реабилитационным потенциалом
беседы, но связан с применением специальных метафор. личности, и не может обойтись без опоры на ключевые
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клинические представления о болезни. Основные среди ной аспект успешной профилактики отклоняющегося
них - степень и характер дискомфорта при конкретном поведения //Вестник Кемеровского государственного
синдроме, которые больной вынужден преодолевать в университета. 2010. № 3 (43). С. 110-112.
жизненных ситуациях; различия в механизмах ограни4. Горина Е.Н., Байбулатова О.В., Хмелькова О.В.
чений жизнедеятельности при различных нозологиях Работа по социально-трудовой адаптации выпускников
(опухолевый рост, псориаз, сахарный диабет и т. д.); школы-интерната для обучающихся по адаптированным
особенности, последовательность и сроки необходимых образовательным программам //Балтийский гуманитарлечебных мероприятий.
ный журнал. 2018. Т. 7. №1 (22). С. 216-219.
Необходимо также учитывать медицинский и со5. Колесникова Г.И. Девиантология. Учебник и пракциальный прогноз в целом. «Технически» правильная тикум / Москва, 2017. Сер. 11 Университеты России (2-е
психокоррекция, не опирающаяся на подобные пред- изд., пер. и доп)
ставления, не будет эффективной, поскольку не затро6. Грушко Н.В. Исследования эффективности метода
нет наиболее значимые для реабилитанта проблемы. «психокоррекция творческим самовыражением» в груп«Прицельная» психокоррекция, наиболее значимая в повой психокоррекционной работе //Вестник Омского
реабилитации, помимо медицинских психологов, ши- университета. Серия: Психология. 2014. № 2. С. 58-64.
роко проводится и врачами. Подобный опыт накоплен,
7. Буравцова Н.В. Особенности психокоррекционной
в частности, в современной реабилитации больных са- работы с детьми и подростками //Смальта. 2017. № 1. С.
харном диабетом. Для психически больных формы вме- 25-30.
шательства могут реализоваться только как врачебные
8. Гузенина С.В., Яковлева Е.Л. Проблема формипсихотерапевтические, поскольку в той или иной степе- рования этнической идентичности в системе инклюзивни обязательно влияют на симптоматику основного за- ного образования//Балтийский гуманитарный журнал.
болевания.
2016. Т. 5. № 1 (14). С. 62-66.
Психотерапия и психокоррекция должны стать не9. Сухих В.Г. Социально-педагогическая реабиотъемлемой частью современного реабилитационного литация инвалидов //Социологические исследования.
процесса. Опора непосредственно на реализуемый при- 2013. № 10 (354). С. 143-146.
ем в систематике подобных вмешательств позволяет
10. Терюханова И.М. Профессиональная реабилитачетко определить их цель, необходимые формы, объем, ция инвалидов как эффективное средство их интеграусловия применения и показания в каждом конкретном ции в общество //Демографія та соціальна економіка.
случае. При этом яснее очерчиваются формы психо- 2007. № 1 (7). С. 142-150.
коррекции, имеющей гораздо более широкое приме11. Абрамова Е.Р. Социальная реабилитация и интенение в реабилитации, по сравнению с психотерапией. грация молодых инвалидов в общество //Профилактика
Привлечение психолога к формированию индивидуаль- зависимостей. 2014. № 1-2. С. 67-69.
ной программы реабилитации лишь повышает ответ12. Тюшкевич Н.Г. Социально-профессиональная
ственность врача за ее грамотное построение, включая и реабилитация инвалидов в РФ //Интеллектуальный попсихологический аспект,
тенциал XXI века: ступени познания. 2012. № 9-1. С.
Выводы исследования и перспективы дальней- 178-182.
ших изысканий данного направления. Таким обра13. Кильсенбаев Э.Р. Социальная реабилитация инзом, актуальность и значимость совершенствования валидов с нарушениями зрения //Инновационная наука.
теоретико-методологических и содержательных аспек- 2016. № 12-3. С. 135-136.
тов психокоррекционной реабилитации инвалидов, спо14. Девишвили В.М., Носкова О.Г. Психологические
собствующих активизации медико-психологической исследования в целях содействия социально-трудовой
помощи инвалидам различных категорий, с учетом реабилитации инвалидов //Вестник Московского унисложности психологических и психофизиологических верситета. Серия 14: Психология. 2016. № 3. С. 34-44.
отклонений, не вызывают сегодня сомнения. На основе
15. Бекоева М.И. Безопасная образовательная среанализа многочисленных источников, а также результа- да как фактор успешной познавательной деятельности
тов собственного исследования можно утверждать, что студентов //Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т.
психокоррекционная реабилитация должна непременно 6. № 4 (21). С. 259-261.
осуществляться под строгим наблюдением центра медико-психологической службы. Специалисты, занимаСтатья поступила в редакцию 28.06.2018
ющиеся психокоррекционной реабилитацией, должны
Статья принята к публикации 27.08.2018
быть достаточно компетентными в социальной сфере
для работы с инвалидами в реабилитационных организациях, владеть разнообразным диагностическим инструментарием, пользоваться эффективными методами психотерапии, оценивать их эффективность и надежность и
т.д.
Дальнейшая научная и практическая разработка вопросов психотерапии и психокоррекции позволит, наряду с приоритетом экспертной деятельности, полнее реализовать для Бюро МСЭ роль методического центра по
организации современных подходов к формированию и
реализации индивидуальной программы реабилитации.
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Аннотация. Современная вокальная педагогика представляет собой стремительно развивающееся направление
в области искусства. Особое место в этом педагогическом направлении занимает детская вокальная педагогика,
достижением которой становятся уникальные методики развития певческого голоса детей. Однако, приходиться
признать, что исследования в данной области носят методический характер и освещают вопросы технологии развития певца. В то время как проблемы, касающиеся фундаментальных явлений, затрагивающих личностное развитие,
остаются вне поля зрения педагогов. Таким образом, актуальность работы обусловлена назревшей необходимостью в изучении вокальной культуры как психологического явления, а также в выявлении и научном осмыслении
структуры вокальной культуры, её психологических (внутренних) и социальных (внешних) детерминант становления и развития. В статье представлен анализ исследований в области культурологии, музыкальной психологии и
педагогики искусства, раскрывающих сущность музыкальной и вокальной культуры личности. Особое внимание
уделено психологической стороне вопроса. Авторами сделан акцент на феноменах, связанных в первую очередь,
с функционированием психики, представляющих собой компонентный состав вокальной культуры. Подводя итог,
авторы формулируют определение понятия вокальная культура личности с позиции культурологического и психологического подходов.
Ключевые слова: вокально-исполнительская деятельность, музыкальная культура, вокальная культура, социальная и личностная детерминированность вокальной культуры, структура вокальной культуры.
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Abstract. Modern vocal pedagogy is a direction that is developing very rapidly in the branch of art. A special place in
this pedagogical direction is occupied by children’s vocal pedagogy. The achievements of children’s vocal pedagogy present
us some unique methodics of developing the singing voice of children. However, it should be admitted that research in this
branch is methodical and they all are about the technologies of the self development of the singer. At the same time, there are
issues that concern fundamental phenomena and affect personal development which are not taken into account by teachers.
In this way, the relevance of the work is stipulated by the urgent need to study the vocal culture as a psychological phenomenon, as well as in the identification and scientific understanding the structure of vocal culture, its psychological (internal)
and social (external) determinants of formation and development. The article presents an analysis of research in the branch
of culturology, musical psychology and art pedagogy that reveal the essence of the musical and vocal individual culture.
Particular attention is paid to the psychological side of this question. The authors, firstly, focused on the phenomena that can
be related to the psychic functioning which consists of the vocal culture components. Summing up, the authors formulate the
definition of the personal vocal culture from the standpoint of cultural and psychological approaches.
Keywords: the vocal-performing activity, musical culture, vocal culture, social and personal determinism of vocal culture, structure of vocal culture.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- гов-вокалистов находится на достаточно высоком уровными научными и практическими задачами. Вокальная не. Совсем юные исполнители демонстрируют необыккультура как психологический феномен крайне редко новенное развитие певческих возможностей. Хотя еще
становится объектом научного исследования. Однако в первой половине прошлого столетия И.И. Левидов утэто явление представляется авторам сложным и важным верждал, что в детской стадии (до 10–11 лет) голос развиличностным образованием, с точки зрения музыкально- вается в небольшом диапазоне, максимум – октава (до1педагогической деятельности в области музыкального до2 или ре1-ре2). Анализ современных достижений в обобразования. Вокально-исполнительская деятельность ласти вокальной педагогики свидетельствует, что уже в
привлекает в последнее десятилетие огромное количе- 9 лет певческий диапазон ребёнка может достигать двух
ство людей. Современная ситуация демонстрирует не- октав. Примером служит выступление Андрейченко
бывалый подъем интереса к эстрадному, академическо- Вероники (г. Новокузнецк) на Международном конму, джазовому и фольклорному пению. Свидетельством курсе юных вокалистов Е.В. Образцовой 2012 года. В.
этого явления выступают различные шоу, представлен- Андрейченко в 9 лет исполняла произведение Л. Делиба
ные на телевидении, приглашения к участию в вокаль- «Кукла» и демонстрировала уверенное владение голоных конкурсах различного уровня и возраста участни- сом в третьей октаве. Надо отметить, что это не единичков, которыми изобилует интернет, огромное количе- ный случай. Анализ конкурсных выступлений детей и
ство абитуриентов, претендующих на поступление на юношества позволяет говорить о подъеме вокально-певокально-исполнительские специальности в высших и дагогического мастерства в нашей стране.
Анализ последних исследований и публикаций, в косредних учебных заведениях.
Такой интерес приводит к тому, что начинающие во- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
калисты демонстрируют очень хорошие вокальные дан- которых обосновывается автор; выделение неразреные и значительную степень обученности. Это связано с шенных раньше частей общей проблемы. Вместе с тем
тем, что методическое мастерство современных педаго- научное осмысление многих вопросов связанных с во377
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кально-исполнительской, вокально-слушательской и ний человечества, способ их применения в творчестве
вокально-педагогической деятельностью не находит и общении», такой подход позволяет говорить о связи
своего полного отражения в работах современных ис- культуры как личностного явления с профессиональной
следователей. Нет единого представления о терминоло- направленность личности [22]. Подобное понимание
гическом и методологическом аппарате, позволяющего вопроса делает осведомлённость, знания, музыкальное
изучать вокальную культуру как психологический фе- мышление, музыкальный интеллект главными звеньями
номен. В исследованиях начала XXI века, посвященных музыкальной культуры.
данной проблеме Н.Х. Нургаяновой, О.Е. Плехановой,
Подходы к пониманию сущности культуры в трудах
Е. Гороховик, Л.Л. Алексеевой раскрываются отдельные Л.Л. Бочкарёва отличаются иным видением проблемы.
стороны вокальной культуры, по преимуществу, связан- Исследователь считает, что музыкальная культура возные с педагогической деятельностью, воспитанием или никает и развивается не только благодаря осознанным
культурологическим подходом.
психическим и социальным явлениям, но и «через вклюФормирование целей статьи (постановка задания). чение подсознательных, архетипических пластов челоОдной из важных, на наш взгляд, проблем, обобщающей веческой психики» [23]. Л.Л. Бочкарёв полагает, что извокально-педагогическую, вокально-исполнительскую учение музыкальной культуры невозможно без знания
и слушательскую деятельность, выступает изучение во- механизмов бессознательного психического. Автор укакальной культуры личности, её структуры, социальной зывает на важность понимания явлений культуры. Через
(внешней) и психологической (внутренней) детермини- архетипическое проникновение в сущность творчества и
рованности, разработки диагностического инструмента- искусства, являющихся отражением музыкальной кульрия, позволяющего изучать этот феномен, опираясь на туры, формируется музыкальная культура личности.
фактические данные.
В современной педагогике искусства, рассматриваИзложение основного материала исследования с ется компетентностный подход к пониманию структуры
полным обоснованием полученных научных результа- музыкальной культуры, который раскрывается в работе
тов. Анализ работ, посвященных изучению музыкаль- Кудрявцевой В.В [24]. Автор рассматривает три комной культуры, как явления, в структуру которого вхо- понента музыкальной культуры, содержанием которых
дит вокальная культура человека, позволяет говорить о выступают общекультурные компетенции, музыкальномногогранности, представленных в отечественной и за- исполнительские, музыкально-педагогические и межрубежной науке работ.
дисциплинарные специальные музыкальные компетенСущность музыкальной культуры раскрывается в ции. Исследователь указывает на важность изменения
трудах В.В. Медушевского [1], Е.В. Назайкинского [2], направления в формировании музыкальной культуры на
А.Н. Сохора [3], Б.М. Теплова [4], Г.М. Цыпина [5], А. современном этапе развития науки. Кудрявцева В.В. доШвейцера [6]. Музыковеды и музыкальные психологи казывает необходимость движения от знаниевого к десходятся в представлении в том, что музыкальная куль- ятельностному наполнению музыкальной культуры как
тура теснейшим образом связана с направленностью психологического феномена музыканта.
деятельности человека в определённых социальных
Педагоги-вокалисты и исследователи певческого
условиях. Социальная сторона музыкальной культуры голоса Д.Л. Аспелунд [25], В.А. Багадуров [26], Л.Б.
рассматривается как фундаментальный фактор, который Дмитриев [27], В.В., А.Г. Менабени [28], В.П. Морозов
определяет такие её стороны как глубина и многогран- [29], И.К. Назаренко [30], Г.П. Стулова [31] рассматриность знаний, духовность, нравственные вопросы.
вая в своих работах вопросы, связанные с голосообразоСоциальный аспект как системообразующее явление ванием и методикой обучения пению, часто обращаются
раскрывается в исследованиях музыкальной культуры к термину «вокальная культура». Вместе с тем вокальная
личности В.В. Молзинского [7], В.С. Матвеева [8], В.В. культура как таковая не выступает объектом научной
Молчанова [9]. Исследователями выявляется социокуль- мысли у перечисленных исследователей и понимается
турная ситуация, и её влияние на развитие музыкальной очень узко как правильное, академическое звукообракультуры. В работах О.П. Кееринг [10], А.И. Роздымаха зование. В трудах вокальных педагогов в качестве по[11], С.А. Феруз [12] рассматриваются процессы форми- казателей вокальной культуры указываются правильное
рования и развития музыкальной культуры человека в постижение стиля композитора, знание и следование воопределенной музыкально-культурной среде.
кальным исполнительским традициям, изучение творчеРяд исследований Б.В. Асафьева [13], Р.Н. Грубера ства выдающихся певцов, умение адекватно стилистиче[14], В.С. Цукермана [15], Г.С. Тарасова [16], Д.Б. ским требованиям, выразительно исполнять вокальную
Кабалевского [17], О.А. Апраксиной [18], Ю.Б. Алиева музыку. Таким образом, вокальная культура понима[19], Э.Б. Абдулина [20], Л.В. Горюновой [21] посвяще- ется сугубо как явление научения и музыкального восны изучению взаимообусловленности музыкальной дея- питания, в которой внутренним психологическим метельности и развития музыкальной культуры личности. ханизмам отводится второстепенная роль. Кроме того,
В работах Д.Б. Кабалевского указывается на первосте- педагоги связывают вокальную культуру с людьми, запенную роль активного участия субъекта в музыкальной нимающимися пением профессионально, в то время как
деятельности. Так, выдающийся педагог считал, что вос- люди, не осуществляющие певческую деятельность, а
приятие музыки должно быть действенным, инициатив- выступающие как слушатели или любители не рассманым, целенаправленным. Только при активном восприя- триваются ими как носители вокальной культуры.
тии музыки возникают и совершенствуются, по мнению
В последние пятнадцать лет возрождается научный
Д.Б. Кабалевского, все компоненты музыкальной куль- интерес к явлению вокальной культуры личности. В истуры. Важным, по мнению исследователей, является во- следованиях О.Е. Плехановой, Л.Л. Алексеевой, Н.Х.
влеченность индивида в различные виды музыкальной Нургаяновой представлены результаты изучения таких
деятельности (пение, игра на музыкальных инструмен- явлений как вокально-педагогическая культура, певчетах, музыкально-ритмические движения и музыкаль- ская культура, вокально-исполнительская культура.
но-пластическое интонирование, инструментальная и
В работе Н.Х. Нургаяновой традиционный подход
вокальная импровизация, сочинительство, постижение к пониманию культуры обогащен введением в струкистории музыкального искусства и музыкальной грамо- туру креативно-волевого компонента [32]. Это, в свою
ты).
очередь, позволяет автору усилить значение личности
А.М. Кадыров, С.В. Коровина, О.Б. Феклина, А.М. в становлении и вокальной культуры. Таким образом,
Шаяхметова включают в структуру культуры «конкрет- важным становится такое развитие мышления человека,
но-системный способ воспроизводства (культивирова- при котором индивид может воспроизводить большое
ния) определенных человеческих качеств, свойств и их количество идей в области вокального искусства, комкомплексов» и «меру усвоения личностных достиже- бинировать, синтезировать их, действовать инициативAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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но, самостоятельно, исходя из внутренних мотивов, по- мышления такие как: анализ и синтез, перцептивные явбуждающих к внешне не стимулированной активности. ления, особенности процессов памяти, в первую очередь
О.Е. Плеханова формулируя определение вокаль- запоминание и сохранение), специальные способности
но-педагогической культуры учителя музыки, вводит (вокальный, тембровый слух), познавательные эмоции
в структуру этого феномена важный компонент «мера (интерес, удивление).
творческой активности учителя в собственном созидаКроме того, понимая социальную детерминированнии ценностей певческого искусства» [33]. Ценностное ность вокальной культуры, необходимо отметить соотношение к вокальному искусству проявляться в опре- циально-психологические явления, которые связаны с
делении каких-либо вокальных стилей и произведений, тем, что сходство во взглядах, суждениях, эстетических
в качестве предпочитаемых, в обращении к творчеству и духовных потребностях порождает культуру в целом
исполнителей, вызывающих наиболее сильный эмоци- как феномен и распространяется на вокальную кульональный отклик, в предпочтении вокально-исполни- туру в частности. Благодаря этому сходству, отмечают
тельской и вокально-слушательской деятельности как В.В. Доброжанская, В.И. Долинская, С.М. Киршо, Л.К.
наиболее важной, значимой для индивида. Опираясь Спиридонова, возникает общность, группа, которая
на взгляды Плехановой О.Е., о связи творческой актив- влияет на модели поведения и подкрепляет понимание
ности с созиданием вокальной ценностной системы, индивида этого сходства и различия. На основе этого
можно с уверенностью констатировать, что внутренние понимания возникает явление, которое исследователи
психологические механизмы становления и развития определяют как взаимообмен. Иными словами, кульвокальной культуры личности играют первостепенную тура, усиливая обратной связью поведение, которое она
роль.
программирует, создает цикл взаимообмена между факВ теории слоевого строения музыкальной культуры, тическими моделями поведения, пониманием и принясформулированной Дж.К. Михайловым указывается на тием-непринятием культуры индивидом [37]. Механизм
многоуровневость любого музыкально-культурного ор- возникновения взаимообмена представляется нам во
ганизма, который моделирует себя в соответствии со взаимодействии двух пластов психики – сенсорного и
своими собственными культурными и цивилизацион- эмоционального. Можно предположить, что уровень
ными потребностями [34]. Опираясь на данную теорию сенсорной чувствительности, возможности эмоциональправомерно, на наш взгляд, представление о вокальной ной восприимчивости вызывают потребность проникать
культуре как о феномене, который является подсисте- в содержание вокального произведения, понимать и примой музыкальной культуры. Развивая теорию Дж.К. нимать его, обсуждать с другими людьми, расширять
Михайлова, Е. Гороховик рассматривает одно из важ- представления и знания об этом явлении. Накопленный
ных качеств музыкальной культуры – «разомкнутость, опыт, способствует переходу индивида к следующему
способность и готовность к адаптации и аккультурации уровню взаимодействия с вокальной музыкой, на этом
самых разных иновлияний» [35]. Современное состоя- уровне происходит трансляция знаний и умений в групние музыкальной культуры таково, что скорость возник- пе людей с созвучными взглядами на явление.
новения новых музыкальных, вокально-сценических и
Ещё одной стороной нашего исследования выступавокально-педагогических явлений очень высока. Таким ет вопрос ценностно-смыслового содержания вокальной
образом, индивид постоянно находится в потоке меняю- культуры. А.В. Хухорева изучая, взаимосвязь культуры
щихся музыкальных феноменов. В связи с этим вокаль- и ценностей указывает на то, что культура порождает
ная культура, как личностное образование, формируется ценность, которая в дальнейшем «представляет собой
медленно и представляет собой крайне неустойчивую важнейшую форму проявления социальной и культурструктуру.
но-исторической обусловленности поведения, деятельСозвучные мысли с идеями Дж.К. Михайлова вы- ности, сознания, общения человека» [38]. Кроме того, по
сказывает в своей работе Л.Л. Алексеева. В её пред- мнению исследователя, ценностное отношение к какимставлении певческая культура – это совершенствование либо культурным явлениям теснейшим образом связано
человеком собственной природы согласно общественно со смыслами, которые возникают у индивида.
значимым духовным ценностям [36]. Такое совершенВыводы исследования и перспективы дальнейших
ствование связано, по нашему мнению, с углублени- изысканий данного направления. Подводя итог сказанем, продвижением от внешних явлений (стимулов) к ному можно сформулировать определение анализируевнутренним психологическим феноменам. Вызванный мому понятию. Вокальная культура это ценностно-деэмоциональным откликом на вокальную музыку инте- ятельностное поле в области вокального искусства, в
рес, продолжает развиваться и превращается в познава- котором существует личность, развиваясь и совершентельный, приобретает устойчивость. Затем, появляется ствуясь в духовном, деятельностном и поведенческом
направленность интересов в области вокального искус- аспектах.
ства, желание приобщиться к разным видам музыкальБезусловно, данная работа не раскрывает всех стоной деятельности (слушание, пение, сочинение, учение). рон вокальной культуры личности. Перспективным наНаходясь в постоянном взаимодействии с вокальной му- правлением исследования, на наш взгляд, является иззыкой, индивид развивается духовно, физически, соци- учение структуры вокальной культуры. Важными также
ально. С точки зрения социального развития появляются нам представляются вопросы, связанные с возрастными
новые контакты, с позиции физического развития про- особенностями этого феномена, с разработкой инструисходит совершенствование системы голосообразова- ментов, позволяющих получить фактические данные об
ния и слухового контроля, духовное становление и фор- этом личностном образовании.
мирование личности обнаруживается в возникновении
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В УСЛОВИЯХ ГАРНИЗОНА

Худалова Мадина Захаровна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова
(362025, Россия, Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, email: mado2006@mail.ru)
Аннотация. В статье исследуется проблема социально-психологической адаптации военнослужащих, на примере Цхинвальского гарнизона. В исследовании приняли участие 40 человек-респондентов. Психодиагностический
инструментарий: методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Дамонда, адаптированный Т.В. Снегирёвой, дающий информацию по шкалам: «адаптивность», «самопринятие», «принятие других»,
«эмоциональный комфорт», «интернальность», «стремление к доминированию»; Фрайбургский личностный опросник (FPI-B): «невротичность», «спонтанная агрессивность», «депрессивность», «раздражительность», «общительность», «уравновешенность», «реактивная агрессивность», «застенчивость», «открытость», «экстраверсия–интроверсия», «эмоциональная лабильность», «маскулинизм–феминизм». Математический анализ результатов осуществлялся с помощью статистической программы SPSS.22.0: описательная статистика, ранговая корреляция Спирмена
(ρ). Определены следующие исследовательские задачи: 1) диагностика особенностей социально-психологической
адаптации военнослужащих и связанных с этим черт личности; 2) диагностика состояний и свойств личности военнослужащих, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения; 3) выявление связи между факторами исследования. Выводы по исследованию: существуют статистически
достоверные корреляционные связи между особенностями социально-психологической адаптации и качествами и
состояниями личности военнослужащих. Статья является вкладом в изучение более широкой проблемы социальнопсихологической адаптации военнослужащих в условиях гарнизона.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, военнослужащие, военный гарнизон, особенности
личности, адаптивность, дезадаптивность, агрессия, депрессия, раздражительность, корреляционная связь, достоверность.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION OF MILITARY PERSONNEL
IN THE CONDITIONS OF GARRISON

Khudalova Madina Zakharovna, Ph. D. in Psychology,
Assistant Professor of the Chair of Psychology
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov
(362025, Russia, Vladikavkaz, street Vatutina, 44-46, e-mail: mado2006@mail.ru)
Abstract. The article deals with the problem of socio-psychological adaptation of military personnel using the example
of the garrison in Tskhinval. The study involved 40 people-respondents. Psychodiagnostic tools: questionnaire of social-psychological adaptation by K. Rojers and R. Daimond, adapted by Т. Snegirevoy and giving information on the scales: “adaptability”, “self-acceptance”, “acceptance of others”, “emotional comfort”, “internality”, “striving for domination”; Freiburg
personality questionnaire (FPI-B): “neurotic”, “spontaneous aggressiveness”, “depressiveness”, “irritability”, “sociability”,
“steadiness”, “reactive aggressiveness”, “shyness”, “openness”, “extraversion- introversion”, “emotional lability”, “masculinity-feminism”. The mathematical analysis of the results was carried out using the statistical program SPSS.22.0: descriptive statistics, Spearman rank correlation (ρ). The following research tasks were determined: 1) diagnosis of the features of
socio-psychological adaptation of military personnel and personality traits; 2) diagnostics of the conditions and the identity
of military personnel, which are of paramount importance for the process of social adaptation and behavior regulation; 3)
defining the link between the factors of the study. Conclusions: there are statistically reliable correlation links between the
features of socio-psychological adaptation and the qualities and conditions of the personality of military personnel. The article is a contribution to the study of the broader problem of the socio-psychological adaptation of military personnel in the
conditions of garrison.
Keywords: socio-psychological adaptation, military personnel, military garrison, personality characteristics, adaptability, disadaptivity, aggression, depression, irritability, correlation, reliability.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- лужащих, рекомендованных для несения службы в эксными научными и практическими задачами. Проблема тремальных условиях и отслеживать степень их адаптаадаптации военнослужащих к условиям, близким к экс- ции к этим условиям.
Анализ последних исследований и публикаций, в котремальным, будь-то психологическая или социальнопсихологическая, традиционно изучается с точки зрения торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
её влияния на эффективность воинской службы и на пси- которых обосновывается автор; выделение неразрехическое здоровье солдат. Актуальность этой проблемы шенных раньше частей общей проблемы. За последние
трудно переоценить. Она вытекает из высокой ценности годы в этом направлении велись активные исследовафункционалу людей по отстаиванию государственных ния в отечественной психологической науке. Интерес
интересов и госбезопасности. Изучение данной про- вызывал широкий круг вопросов адаптации: это и роль
блемы раскрывает психологические особенности адап- физической подготовки в адаптации как фактора социтации военнослужащих в экстремальных условиях, дает ализации военнослужащих (А.В. Пастушков, 2007) [1],
возможность выделить взаимосвязи психологических и роль психофизиологических особенностей личности в
характеристик солдат с успешностью социально-психо- успешности адаптации (особенности и сила нервной силогической адаптацией и вносит определенный вклад в стемы, темперамент, межполушарная асимметрия мозрешение теоретических вопросов военной психологии. га) (И.В. Диденко, 2007 [2], И.Г. Мосягин, 2007 [3]), исМожно попытаться решить определенные практические следования с точки зрения социально-психологических
задачи с помощью изучения данной проблемы. Выводы предпосылок успешности адаптации, а также, выделеи результаты данного научного труда могут быть при- ние критерий и показателей продуктивности, изучение
менены в работе военных психологов для повышения возможности и условий продуктивной психологической
эффективности процесса адаптации новобранцев, кроме помощи военнослужащим (А.С. Земляная, 2010) [4],
того, дадут возможность осуществлять отбор военнос- предлагались разработки теоретических и практиче381
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ских аспектов текущей оценки и оптимизации процесса превосходство над другими [18]. Низкие показатели –
адаптации военнослужащих в первый год службы (Н.Г. склонность к подчинению, мягкость, покорность. Все
Коршевер, Д.А. Ситмбетов, 2011 [5]), успешность адап- остальные показатели в пределах 56-62%.
тации анализировалась с точки зрения этапов военноТаблица 1. Средние значения интегральных показапрофессиональной деятельности солдат (Мухаметжанов телей социально-психологической адаптации у военносА.М., Смагулов Н.К. и др., 2012) [6].
лужащих (в %)*
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данного исследования мы определили выявление
связи между показателями адаптивности военнослужащих с их же некоторыми качествами и состояниями
личности. Эмпирической базой исследования послужил
Цхинвальский гарнизон. Объектом данного исследования являются военнослужащие, проходящие службу в
*- составлено автором
данном гарнизоне. В возрастном диапазоне – от 20 до 43
С помощью Фрайбургского личностного опросника
лет. Со стажем воинской службы именно в этом регионе [19] у нас выявлены следующие показатели качеств и со– от 3 до 7 лет.
стояний личности военнослужащих (см. таблицу № 2).
Определим основные понятия данного исследования.
Таблица 2. Средние значения показателей
Гарнизонная служба – это создание надлежащей Фрайбургского личностного опросника у военнослужасреды для повседневной жизни и достижения высоко- щих*
го уровня выучки войск, которые привлекаются еще к
осуществлению различных гарнизонных мероприятий
[7, 8].
Цхинвальский гарнизон относится не к территориальным, а к военным. Таким образом, военный гарнизон
– это войска, занимающие укреплённый пункт для охраны и обороны его в мирное и военное время, воинские
части, военные учебные заведения и учреждения, расположенные постоянно или временно в определённом
*- составлено автором
населённом пункте или районе с установленными граРезультаты диагностики качеств и состояний личноницами для охраны и обороны его в мирные и военные сти характеризует военнослужащих в среднем как людей
времена [9, 10].
с явно сформированной общительностью, реактивной
Предметом исследования является адаптивность во- агрессией, уравновешенностью. Меньше всего воененнослужащих в условиях военного гарнизона с учетом нослужащие принадлежат к интровертам, открытым со
личностных качеств и различных состояний. Таким об- спонтанной агрессией людям. Следует отметить, что все
разом, под адаптацией в общей психологии принято по- показатели попадают в диапазон средних баллов. Т.е. у
нимать психологический процесс приспособления орга- военнослужащих имеются потенциальные возможности
нов чувств к воздействующим стимулам с целью предо- и реальные проявления социальной активности. Они
хранения рецепторов от перегрузки [11]. В.А. Сластенин устойчивы к стрессу, уверенны в себе, оптимистичны
дает следующее определение: «Психологическая адап- и активны. Средние оценки реактивной агрессивности
тация – приспособление человека к существующим в об- свидетельствуют о среднем уровне психопатизации, хаществе требованиям и критериям оценки за счет присво- рактеризующемся не явно выраженным стремлением к
ения норм и ценностей данного общества» [12, 13]. Еще доминированию. В среднем, у военнослужащих развито
один уровень адаптации – социальный. А.К. Осницкий и стремление к доверительно-откровенному взаимодейпозже В.Г. Казанская приводят такое определение дан- ствию с окружающими людьми при среднем уровне саного понятия: «Социальная адаптация характеризуется мокритичности. Умеренное проявление импульсивного
возможностью человека выстраивать модель своего по- поведения.
ведения в соответствии с условиями, которые сложились
Теперь, решим третью исследовательскую задачу:
в данной социальной среде» [14, 15]. В последние годы выявим возможные связи между факторами исследоваособый статус получила экстремальная психология, ко- ния – показателями адаптивности и качествами и состоторая исследует процессы адаптации, происходящие в яниями личности (см. таблицу № 3). Нами осуществлен
условиях, отличных от тех, в которых человек привык корреляционный анализ по Спирмену [20].
реализовывать свою деятельность. Примером таких эксТаблица 3. Корреляционные связи факторов исслетремальных условий может служить военный гарнизон дования социально-психологической адаптации военв напряженном регионе. Проблема адаптации в этих ус- нослужащих*
ловиях интересна и актуальна по причине повышенного
профессионального стресса. Профессиональный стресс
- многообразный феномен, выражающийся в психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека [16, 17].
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. С помощью методики Роджерса-Даймонда [18] мы
получили следующие результаты (см. таблицу №1). Из
которой видно, что самым высоким, в среднем, у военнослужащих является «самоприятие», самым низким –
«стремление к доминированию».
Самоприятие – это умение относиться к себе и сво*- составлено автором
им особенностям без негативной окраски, просто как к
Из таблицы мы видим, что:
данности. Принятие себя способствует адекватной са– с повышением невротичности, спонтанной агресмооценке, эмоциональной стабильности и душевному сии, депрессивности, раздражительности личности воздоровью. «Стремление к доминированию» отражает еннослужащего будет понижаться адаптивность (обратстепень стремления человека доминировать в межлич- ная достоверная связь на уровне тенденции);
ностных отношениях. Высокие показатели говорят о
– чем выраженней маскулинность военнослужащих,
склонности подавлять другого человека, чувствовать тем больше повышается адаптивность (низкая, но достоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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и чертами, ей способствующими и качествами и состо- — М.: ПЕР СЭ, 2006 — 176 с.
яниями личности военнослужащих. Эффективная адап18. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.
тивность военнослужащих в условиях военного гарни- Социально-психологическая диагностика развития
зона напрямую связана с общительностью, эмоциональ- личности и малых групп. — М.: Изд-во Института
ной стабильностью, маскулинностью, направленностью Психотерапии, 2002. - C. 193-197.
на социум и обратно связана с невротичностью, раз19. Теоретические и прикладные вопросы психолодражительностью, депрессивностью, застенчивостью и гии. Часть II. Прикладные проблемы психологии / Под
агрессивностью.
ред. А. А. Крылова. — СПб: Издательство СПбГУ, 1995.
Не смотря на обилие существующей информации, — 163 с.
мы считаем, проблема адаптации не достаточно изучена
20. Наследов А.Д. Математические методы психолос точки зрения особенностей регионов, в которых осу- гического исследования. Анализ и интерпретация данществляется военно-профессиональная деятельность, их ных. М.: Речь, 2000 – 392 с.
влияния на адаптивность военнослужащих, интересен
анализ разрабатываемых программ оптимизации адаптаСтатья поступила в редакцию 29.07.2018
ции с учетом степени напряженности и конфликтности
Статья принята к публикации 27.08.2018
регионов. Эти вопросы военной психологии вызывают
исследовательский интерес и представляют собой дальнейшие научные перспективы.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема телесного образа Я у женщин с нарушениями пищевого поведения.
Данная проблема на сегодняшний день приобретает особую актуальность по нескольким причинам. Во-первых,
необходимостью формирования принятия человеком объективной картины его взаимоотношения с собственным
телом и миром в целом для осознания и регулирования нежелательных форм собственного поведения. Во-вторых, с
отсутствием на сегодняшний день единого подхода в изучении телесного образа Я и отношения к нему под влиянием социума, закономерностей формирования телесного образа Я. Особенно остро данная проблема стоит в странах
с высоким уровнем экономического развития, в том числе и России. С целью осуществления исследования был
отобран пакет методик, позволяющих выявить респондентов с нарушениями пищевого поведения, и, изучить особенности образа телесного Я у женщин с нарушениями пищевого поведения. Исследование проводилось на базе
школы музыки и танца «Эмоция» г. Красноярска, выборка представлена 24 женщинами в возрасте от 25 до 35 лет.
Полученные результаты исследования указывают на то, что в психокоррекции нарушений пищевого поведения у
обследуемых женщин следует сделать акцент на работе со страхами, адаптации в социуме, формировании психологической устойчивости. В целом, необходима психологическая помощь представительницам выборки исследования, направленная на интеграцию личности, различных её сторон в единое целое.
Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, образ тела, образ телесного Я, неудовлетворенность телом,
неэффективность, перфекционизм, феминный тип телесного образа Я, андрогинный тип телесного образа Я.
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Abstract. The article reveals the problem of the corporal image of women with eating disorders. The given problem for
today gets special urgency for several reasons. First, the need to form a person’s acceptance of an objective picture of his
relationship with his own body and the world as a whole to understand and regulate undesirable forms of his own behavior.
Secondly, the lack of a single approach to the study of the bodily image of the self and the relationship to it under the influence of society, the laws of the formation of the bodily image. The problem is especially acute in countries with a high level
of economic development, including Russia. For the purpose of the study, a package of methods was selected to identify
respondents with eating disorders, and to study the features of the image of the bodily self in women with eating disorders.
The study was conducted on the basis of the school of music and dance “Emotion” in Krasnoyarsk, the sample is represented
by 24 women aged 25 to 35 years. The obtained results of the research indicate that in the psychocorrection of eating disorders in the women surveyed, emphasis should be placed on working with fears, adaptation in the society, and the formation
of psychological stability. In general, psychological assistance is needed for representatives of the research sample, aimed at
integrating the personality of its various parties into a single whole.
Keywords: eating disorders, body image, image of the physical self, body dissatisfaction, inefficiency, perfectionism,
feminine type of bodily image I, androgynous type of bodily image.
В настоящее время нарушения пищевого поведения ведения. Однако, нет четко установленных закономерстали глобальной проблемой в странах с высоким уров- ностей влияния самого содержания образа физического
нем экономического развития, в том числе и России. Я, сформированного в процессе социального взаимоУчеными установлено, что к середине нынешнего века действия, его составляющих, его формально-структурпрактически все население экономически развитых ных характеристик, как на частные самооценки, так и на
стран будет страдать нарушениями пищевого поведения глобальное отношение к себе. Отсутствие комплексного
[1].
единого подхода в изучении формирования телесного
Если исходить из того, что человек – это биопсихо- образа Я и отношения к нему под влиянием социума обсоционоэтическая/духовная модель, в которую входит: уславливает актуальность темы исследования [3–5].
биологическая природа и физическое тело; психологиТаким образом, изучение телесного образа Я у лиц
ческие процессы и психика; общество, ближайшее окру- с нарушениями пищевого поведения является важным
жение; философия и вера, то человек не может полно- направлением современных исследований как в связи
ценно функционировать без одного из этих элементов. с принятием человеком объективной картины его взаОсобенности пищевого поведения напрямую связаны с имоотношения с собственным телом и миром в целом,
данной моделью. Если где-то происходит дисбаланс – в чтобы в дальнейшем осознавать и регулировать нежелателе, психологическом состоянии, социуме, философ- тельные формы собственного поведения. Так и в связи с
ских и духовных взглядах, может произойти дисбаланс уточнением единых патогенетических механизмов псии в пищевых привычках. И наоборот, особенности пи- хотерапии нарушений пищевого поведения [6].
щевого поведения могут оставить большой отпечаток на
Исследование проводилось на базе школы музыки и
отношениях человека с миром, т.е. на образе телесного танца «Эмоция» г. Красноярска.
Я [2].
Выборка представлена 24 женщинами в возрасте от
В современной науке, существует множество раз- 25 до 35 лет. Отбор респондентов с нарушениями пищеличных методологических установок, связанных с само- вого поведения проводился с помощью следующих диаотношением, образом тела и коррекцией пищевого по- гностических методик:
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1. Шкала оценки пищевого поведения (ШОПП, яния психологического комфорта исключительно через
русскоязычная адаптация О.А. Ильчик, С.В. Сивуха, получение удовольствия от употребления пищи [12]. А
О.А. Скугаревский, С. Суихи).
так как эти периоды являются непостоянными и кратко2. Опросник пищевого поведения (DEBQ, Т. Ван срочными, то возникает вероятность развития устойчиСтриен).
вой пищевой зависимости, а соответственно и закреплеДля дальнейшего исследования мы использо- ние нарушений пищевого поведения.
вали методику «Определение телесного образа Я»
Интерпретируя, полученные данные респондентов
М. Фельденкрайза.
исследуемой выборки с помощью опросника DEBQ,
В результате исследования с помощью методики можно отметить, что у 90 % обследуемых зафиксироШОПП, в частности, полученные показатели по суб- ваны низкие показатели по шкале «Ограниченное (дишкалам «Булимия», «Неудовлетворенность телом» и етическое) пищевое поведение», однако у 10 % показа«Интероцептивная некомпетентность», которые позво- тели находятся в пределах нормы. Это свидетельствует
ляют различать здоровых лиц от страдающих наруше- о том, что у большинства женщин существуют эпизоды
ниями пищевого поведения, выявлено, что для всех жен- неограниченного, плохо осознаваемого потребления
щин, принимавших участие в эксперименте, характерно пищи. Так же для всех исследуемых выборки характердезадаптивное пищевое поведение [7].
ны высокие показатели по шкале «Эмоциональное пиРассмотрим подробный анализ по каждой субшкале щевое поведение», что указывает на высокое желание
данной методики. Высокое стремление к худобе выявле- этих респондентов заедать в негативные эмоциональные
но у всех исследуемых женщин, интересно, что у 75 % состояния. И экстернальное пищевое поведение, при кореспондентов эта тенденция наиболее выражена. У всех тором желание поесть стимулирует не реальное чувство
исследуемых зафиксировано чрезмерное беспокойство о голода, а внешний вид еды, ее запах, текстура либо вид
весе и постоянные попытки похудеть. Согласно второй других людей, принимающих пищу, зафиксировано у
субшкале, также у всех женщин, участвующих в иссле- 96 % исследуемых.
довании, имеются черты булимии, и у 66,7 % исследуеПоказатели по методике определения телесного обрамых они выражены ярче. Очевидно, это связано с при- за Я говорят о том, что для большинства (58 %) женщин
сутствием эпизодов переедания и очищения.
характерен бесполый тип телесного образа Я. Наличие
Анализ следующих субшкал нам позволяет опре- этого типа свидетельствует о психологической травме
делить доминирующие личностные характеристики, на шизоидной или оральной стадиях развития, возможкоторые могут формировать нарушения пищевого ном нарушении половой идентичности и глобальном
поведения [8]. Так высокие показатели по субшкале страхе перед миром. У четверти обследуемых зафикси«Неудовлетворенность телом» обнаружены у 75 % ис- рован мускулинный тип образа тела, что указывает на
следуемых и менее выраженны у остальных. Показатели гипертрофированную мужественность, задавленную
по этой субшкале указывают на то, что у всех женщин женственность, проявления настойчивости, упорства и
исследуемой группы определенные части тела (в част- ригидной жизненной позиции. В одинаковом соотношености, бедра и ягодицы) воспринимаются как чрезмерно нии наблюдается наличие феминного и андрогинного
толстые. Очевидно, здесь наблюдается некий диссонанс типов телесного образа Я. У 8,3 % женщин выявлен фев восприятии телесного образа Я вследствие занижен- минный тип образа тела, что характеризуется большим
ной самооценки [9].
количеством страхов в контакте с окружающим социуПо субшкале «Неэффективность», которая характе- мом, так и с миром вообще. И также у 8,3 % респонденризует ощущение общей неадекватности, были получе- тов определен андрогинный тип телесного образа Я, т. е.
ны высокие значения у 62,5 % исследуемых, т. е. у этих поведение таких индивидов достаточно дихотомично,
женщин отсутствует ощущение безопасности и они не- свойства – амбивалентны.
способны самостоятельно контролировать собственную
Таким образом, опираясь на результаты исследоважизнь. У 37,5 % женщин данный показатель находится в ния, можно говорить о том, что для исследуемых ресредних значениях психологического напряжения.
спондентов, имеющих нарушения пищевого поведения
Следующая субшкала для оценки пищевого поведе- в основном присущ бесполый тип телесного образа Я.
ния – это «Перфекционизм», который понимается, как Учитывая, полученные данные, женщинам, представнеадекватно завышенные ожидания обладать идеаль- лявшим выборку исследования необходима психологиной фигурой и неспособность прощать себе недостатки ческая помощь, которая должна быть направлена на ин[10]. И здесь у 67 % исследуемой выборки наблюдаются теграцию личности, различных её сторон в единое целое
средние значения и только у 33 % респондентов показа- [13]. В психологической работе следует сделать акцент
тели по данной субшкале оказались выше нормативных на работу со страхами, адаптацию в социуме, на формизначений. Следовательно, можно предположить, что эти рование психологической устойчивости.
женщины посредством ограничения употребления еды,
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического выгорания, как опасного для профессионального
развития состояния, приводящего к утрате ценностей профессии педагогами всех специальностей. Отмечается,
что осознание данных негативных изменений личностью обычно запаздывает. В этой связи целесообразно
вести широкую психопрофилактику данного синдрома и создавать новые источники профессионального роста
молодых педагогов. На основании данных эмпирического исследования автор отмечает возможности организации
психокоррекционной работы с педагогами общеобразовательных и коррекционных школ в условиях их курсовой
постдипломной переподготовки. В первую очередь, в статье отмечается ее актуальность для педагогов массовой
общеобразовательной школы, не имеющих возможности получать постоянную психологическую поддержку в
течение учебного года. У всех педагогов отмечена предрасположенность к заболеваниям, которые можно отнести
к числу профессиональных, на развитие большинства из них оказывают влияние постоянные стрессовые ситуации,
связанные с условиями труда. Одной из причин профессионального выгорания выступают последствия низкой
двигательной активности, что приводит к упрощению профессиональной деятельности и снижению напряжения
стенических эмоций. Фиксируется снижение удовлетворенности трудом и повышение конфликтности между
субъектами образовательного процесса, что усиливает эмоциональное напряжение и физические страдания
педагогов. Подтверждена опасная тенденция, при которой заболевания сердечно сосудистой системы и желудочнокишечного тракта осознаются педагогами на более поздних этапах. Сохранение подобного отношения к себе и
профессии может углубить незаинтересованность в результатах труда, а также снизить оценку успешности своей
деятельности и профессиональной компетентности. Модель психологического сопровождения педагогов должна
включать в себя три направления: улучшение межличностных отношений субъектов образовательного процесса,
повышение профессиональной мотивации, снижение психоэмоционального напряжения.
Ключевые слова: психологическое выгорание, личностные ресурсы, психологическая служба, здоровье.
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Abstract. The article deals with the problem of psychological burnout as a dangerous condition for professional
development, leading to the loss of values of the profession by teachers of all specialties. It is noted that the awareness of
these negative changes is usually delayed. In this regard, it is advisable to conduct a broad psychoprophylaxis of the syndrome
and create new sources of professional growth of young teachers. Based on the data of empirical research, the author notes
the possibility of organizing psychocorrectional work with teachers of secondary and correctional schools in terms of their
course post-graduate training. First of all, the article notes its relevance for teachers of mass secondary school who do not
have the opportunity to receive constant psychological support during the school year. All teachers noted a predisposition
to diseases that can be attributed to the number of professional, the development of most of them are influenced by constant
stress situations associated with working conditions. One of the reasons for professional burnout are the consequences of
low motor activity, which leads to a simplification of professional activities and reduce the stress of stenic emotions. There
is a decrease in job satisfaction and an increase in conflict between the subjects of the educational process, which increases
the emotional stress and physical suffering of teachers. The dangerous tendency at which diseases of cardiovascular system
and gastrointestinal tract are realized by teachers at later stages is confirmed. Maintaining this attitude to yourself and the
profession can deepen disinterest in the results of work, as well as reduce the assessment of the success of their activities and
professional competence. The model of psychological support of teachers should include three directions: improvement of
interpersonal relations of subjects of educational process, increase of professional mot
Keywords: psychological burnout, personal resources, psychological service, health.
выгорания педагогов. Их психические состояния, по
Введение.
Проблема «профессионального выгорания» вы- данным статьи, свидетельствуют о преобладании негаступает одной из актуальных задач педагогической тивных эмоций и снижении волевого потенциала, когда
психологии и психологии развития [1;2;3;4 и др.]. еще до начала деятельности, существует система ожидаПрофессиональное выгорание, как синдром, является ний, связанных с потенциальными угрозами их душевследствием истощения эмоционально-энергетических ному состоянию.
Для всех педагогов данной выборки характерно снии личностных ресурсов человека по средствам внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соот- жение профессиональной мотивации. При этом наблюветствующей «разрядки» или «освобождения» от них. даются различия в оценивании, как перспектив професС точки зрения концепции стресса, профессиональное сионального роста, так и состояния своего здоровья.
Описание авторского замысла и организации эмпивыгорание можно понимать как дистресс или третью
стадию общего адаптационного синдрома – стадия ис- рического исследования.
Исследование выполнялось на базе курсов потощения [5].
В отечественной психологической литературе суще- вышения квалификации АНО ДПО Международная
ствует довольно широкий круг исследований синдрома Академия Современного Профессионального образопрофессионального выгорания [6;7;8], однако сравнения вания (МАСПО) г. Санкт-Петербурга. Всего в эмпириего протекания у педагогов общеобразовательной и кор- ческом исследовании приняли участие 60 человек. В
рекционной школ и широкого обобщения эмпирических данной работе не учтены разные условия труда учитеданных произведено не было. Поясним, что нас интере- лей, педагогический стаж, биологический возраст, посовало лишь психологические выгорание, как наиболее скольку это существенно расширило бы рамки предмета
явно проявляющийся компонент профессионального исследования. Нас же, в первую очередь, интересовала
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общая картина, которую можно было зафиксировать в
Общая интенсивность жалоб, как оценка субъективплане краткосрочных курсов повышения квалификации ной степени физических недомоганий, которые предс последующей разработкой рекомендаций и создания ставляют собой внутреннюю картину болезни, в первую
программы психологической помощи педагогам, демон- очередь взаимосвязана с сердечными жалобами, котострирующим выраженные симптомы переживания про- рые указывают на локализацию недомоганий преимуфессионального выгорания. Испытуемые были распре- щественно в сосудистой сфере (r = 0,79 при p<0,01), а
делены на две группы: 1 группа – педагоги специальных так же ревматическим фактором и желудочными жало(коррекционных) школ (Э1) и 2 группа – педагоги обще- бами, отражающих синдром психосоматических желуобразовательных школ (Э2).
дочных недомоганий, то есть эпигастральный синдром.
Все расчеты проводились в программе «SPSS 10.0».
Характерны заболевания сердечно сосудистой системы
Для проведения исследования использовался ком- и желудочно-кишечного тракта, что не может не скаплекс методов и методик: наблюдение, беседа, тест заться на истощении педагогов, то есть на общей потере
– опросник. Для синдрома психического выгорания жизненной энергии и потребности в профессиональной
педагогов использовались: опросник психического вы- помощи (r = 0,58 при p < 0,05). На предрасположенность
горания для учителей (А.А. Рукавишников) и опросник к этим заболеваниям оказывают влияние постоянные
выгорания для работников социальных профессий (В.Е. стрессовые ситуации, связанные с субъектами образоваОрел, И.Г. Сенин), опросник-анкета перечень жалоб тельного процесса, перегруженность педагогов. Одной
(Гиссенский опросник соматических жалоб) [9].
из главных причин являются последствия низкой двигаАнализируя данные по методике «Психическое выго- тельной активности, статические позы, что приводит к
рание для учителей» А.А. Рукавишникова, оценивающей упрощению профессиональной деятельности, к снижеустойчивое, прогрессирующее негативно окрашенное нию напряжения стенических эмоций. Вследствие этого
явление, которое характеризуется психоэмоциональным наблюдается снижение удовлетворенности трудом и поистощением, развитием дисфункциональных установок вышение конфликтности между субъектами образоваи поведения на работе и потерей профессиональной мо- тельного процесса, что усиливает эмоциональное напрятивации, можно сделать следующие выводы. Для учите- жение и физические страдания педагогов. И все же, не
лей общеобразовательных школ характерен более высо- смотря на то, что в реальности для них более характерны
кий уровень психического выгорания, чем у педагогов заболевания сердечно сосудистой системы и желудочнокоррекционной школы. Большая часть педагогов (67%) кишечного тракта, сами педагоги не склонны замечать
общеобразовательной школы не видят смысла жизни в их на ранних этапах заболевания. При формировании
своей профессии, рассматривая ее как малозначимую, не внутренней картины болезни в первую очередь отмечаимеющую ценности для общества, а их усилия в работе ется общее истощение организма и боли ревматического
есть пустая трата времени. Они чувствуют себя эмоцио- характера. Заболевания сердечно сосудистой системы и
нально опустошенными, усталыми, а их энергетические желудочно-кишечного тракта осознаются педагогами на
ресурсы не подлежат восстановлению. Они стремятся более поздних этапах.
уйти от контактов с окружающими людьми, проблемы
Из вышеизложенного следует, что у педагогов общекоторых их не волнуют и даже вызывают раздражение. образовательной школы психоэмоциональное истощеОценка ими окружающих (учеников и коллег) характе- ние проявляется чаще, чем у педагогов коррекционной
ризуются негативизмом. Поведение в ситуациях обще- школы, но данные различия не являются статистически
ния с другими людьми характеризуетется проявлением значимыми (U=297,500 при критическом значении 228).
раздражительности и нетерпимости. Проблемы и беды Психоэмоциональное истощение способствует вырадругих людей расцениваются как благо для них же са- женному личностному отдалению характерному для
мих. Уровень профессиональной мотивации и вовле- 50% педагогов коррекционной школы и 63% общеобченности в работу крайне низкий. Они не испытывают разовательной школы. Появляется чувство раздражиинтереса к работе и не стремятся к повышению своего тельности и нетерпимости при общении с учениками и
профессионального уровня, а живут старым багажом коллегами, когда партнеров по общению воспринимают
знаний. Продуктивность своей работы и собственную только с негативных позиций, равнодушно относятся к
компетентность оценивают также низко.
бедам и проблемам своих учеников и коллег, при полПеречисленные проблемы присутствуют и у 47% пе- ном отсутствии интереса к мнению окружающих.
дагогов коррекционной школы. Низкий уровень психиПедагоги коррекционных школ боле чутко реагируческого выгорания не характерен педагогам ни коррек- ют на оценки окружающих людей, принимают проблеционной, ни общеобразовательной школ. Таким обра- мы других на себя, стремятся помочь в их разрешении,
зом, у педагогов общеобразовательных школ боле ярко хотя различие по данному критерию статистически не
выражен индекс психического выгорания, хотя различия значимо (U=293,000 при критическом значении 228).
статистически не значимы (U=323,5 при критическом 2/3 педагогов данной выборки не проявляют интереса
значении 228).
к работе, наблюдается снижение творческой активноДалее проанализируем содержание компонентов сти и продуктивности работы. Они не заинтересованы в
психического выгорания. Психоэмоциональное исто- результатах своего труда, не стремятся к совершенствощение наблюдается у педагогов коррекционной (20%) ванию в своей педагогической деятельности, низко оцеи общеобразовательной (30%) школ. Данные педагоги нивают успешность своей собственной деятельности и
испытывают чувство усталости и эмоциональной пу- уровень своей профессиональной компетентности.
стоты, с трудом выдерживая нагрузку полного рабочего
Выводы исследования и перспективы дальнейших
дня. Вследствие этого появляется напряжение, раздра- изысканий данного направления
жительность, холодность к субъектам образовательного
Для учителей общеобразовательных школ характепроцесса, а в дальнейшем могут проявиться и симптомы рен более высокий уровень психического выгорания, ненарушения физического здоровья. Это подтверждается жели у педагогов коррекционных школ, что выражается
данными по методике опросника-анкеты изучения вну- в психоэмоциональном истощении: испытывают чувтренней картины болезни. Для педагогов, характерна ство усталости и эмоциональной пустоты, физические
наибольшая интенсивность жалоб, носящих ревматиче- и психологические перегрузки, которое не могут быть
ский характер в различных частях тела (77%). На втором компенсированы отдыхом. Наиболее ярко выражен комместе проявляется общая потеря жизненной энергии понент личностного отдаления от субъектов образова(47%), при этом наблюдается стремление к сохранению тельного процесса, что приводит к уменьшению контакпсихической энергии. В меньшей степени интенсивны тов с коллегами, учениками, восприятию партнеров по
жалобы психосоматических желудочных недомоганий общению только с негативных позиций. Для всех педа(10%) и сердечно сосудистой сферы (17%).
гогов данной выборки характерно снижение профессиоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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нальной мотивации.
Подводя итог, можно отметить, что, с учетом полученных данных сравнения, модель психологического
сопровождения педагогов должна включать в себя три
направления: улучшение межличностных отношений
субъектов образовательного процесса, повышение профессиональной мотивации, снижение психоэмоционального напряжения. Каждое направление включает в себя
четыре этапа: просвещение; диагностика; коррекция и
профилактика; консультирование. При работе с педагогами необходимо учитывать их возрастные и индивидуальные особенности; качество содержания психологического сопровождения, его своевременность и адекватность; общечеловеческие и социокультурные ценности
на современном этапе. Тем самым, можно определить
возможности оказания адресной помощи педагогам, демонстрирующим симптомы психологического выгорания в типовых ситуациях, не дожидаясь принятия ими
решения об отказе от работы по специальности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ЖЕНЩИН
ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, РЕШИВШИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ
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Аннотация. В психологии развития, медицинской психологии и психологии личности проблема принятия решения в ситуации осложненного выбора сохраняет свою дискуссионность. Тем более она актуальна на фоне снижения
показателей рождаемости в последние десятилетия. Целью подготовки данной статьи было выявление оснований,
прежде всего, смысложизненных ориентаций, приводимых женщинами разных возрастных групп в ситуации, когда
беременность воспринимается ими как нежелательная. Целесообразность проверки особенностей детерминации
принятия женщинами, не имеющими отклонений в репродуктивном здоровье, диктуется также необходимостью
преодоления сохраняющихся в обыденном сознании мифов о возможности не допустить негативных изменений
в отношении к себе со стороны ближайшего окружения, роли родительской и своей семьи, друзей, коллег и др,
пройдя через процедуру медицинского аборта. В итоге эмпирического исследования получены данные, позволяющие врачам и психологам, работающим в систем психологических консультаций, внести некоторые коррективы в
построение взаимодействия с женщинами разных возрастных групп с учетом динамики их смысложизненных ориентаций. Если женщины в возрасте до 35-ти лет склонны связывать принятие решения о прерывании беременности
с причинами материального плана, а в системе их значимых социальных связей превалирует опыт родительской
семьи, то у второй возрастной группы (до 40 лет) большее значение приобретают причины психологического характера. Причем речь идет о ненадежности мужа или постоянного партнера в плане выполнения отцовских обязанностей, наличии пагубных пристрастий. Третья возрастная группа женщин (после 41 года) в наименьшей степени
демонстрирует колебания в вопросе о возможной смене решения о проведении медицинского аборта. При этом,
абсолютизируя свой жизненный опыт, отрицают участие в экспертных ситуациях мужа и отца, злоупотребляющих
алкоголем. В перспективе желательно рассмотреть причины своеобразного «эффекта края» в плане проявлений
максимализма и ригидности в отношении действий в трудных жизненных ситуаций у наиболее молодых и наименее
молодых женщин, поскольку эта тенденция может быть связана как с типом воспитания в родительской семье, так
и с изменением социально-экономических условий в современном обществе.
Ключевые слова: нежелательная беременность, самооценка, принятие решения, смысложизненные ориентации, самооценка, обыденное сознание.
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Abstract. In the psychology of development, medical psychology and psychology of personality the problem of decisionmaking in a situation of complicated choice retains its debatable. Moreover, it is relevant against the background of declining
birth rates in recent decades. The purpose of this article was to identify the grounds, first of all, life orientations, cited by
women of different age groups in a situation where pregnancy is perceived as undesirable. The expediency of checking the
features of determination of acceptance by women who do not have deviations in reproductive health is also dictated by the
need to overcome the myths remaining in the ordinary consciousness about the possibility of preventing negative changes in
the attitude of the immediate environment, the role of the parent and his family, friends, colleagues, etc., passing through the
procedure of medical abortion. As a result of the empirical study, data were obtained that allow doctors and psychologists
working in psychological counseling systems to make some adjustments to the construction of interaction with women of
different age groups, taking into account the dynamics of their life orientations. If women under the age of 35 years tend
to associate the decision to terminate pregnancy with the causes of the material plan, and in the system of their significant
social relations is dominated by the experience of the parent family, the second age group (up to 40 years) more important
reasons of a psychological nature. And it is a question of unreliability of the husband or the constant partner in respect of performance of fatherly duties, existence of harmful addictions. The third age group of women (after 41 years) shows the least
hesitation in the question of possible change of decision on medical abortion. Thus, absolutizing the life experience, deny
participation in expert situations of the husband and the father abusing alcohol. In the long term, it is desirable to consider
the causes of a kind of “edge effect” in terms of manifestations of maximalism and rigidity in relation to actions in difficult
life situations in the youngest and least young women, since this trend can be associated with both the type of education in
the parent family, and with changes in socio-economic conditions in modern society.
Keywords: unwanted pregnancy, self-esteem, decision-making, life orientations, self-esteem, everyday consciousness.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- скольку контакт с внешним миром устанавливает пракными научными и практическими задачами.
тически только через них, но позднее на него всё больОдной из серьезных проблем для общества на про- шее влияние начинают оказывать школа и сверстники.
тяжении веков во многих культурах остается проблема С ростом самосознания он, будучи, например, старшим
прерывания беременности. Несмотря на развитие науки школьником, начинает осознавать, что его личный сои появление современных средств предотвращения не- циальный опыт не является единственным критерием
желательной беременности, некоторая часть женщин оценки окружающего, и это приводит к активному расвсе равно использует медицинский аборт как основной смотрению правил и ценностей других людей, с которыметод. Связано ли столь ответственное решение с осо- ми общается.
бенностями формирования смысложизненных ориенАнализ последних исследований и публикаций, в
таций и самооценки личности у женщин? В настоящее которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
время на данный вопрос в научной литературе еще нет которых обосновывается автор; выделение неразрешеноднозначного ответа [1;2;3].
ных раньше частей общей проблемы.
В первые годы жизни человек испытывает сильное
По предположению Дж. Риддла [4;5], начиная с древвлияние на свое восприятие со стороны родителей, по- них времен и до семнадцатого века, женщины удержиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 3(24)
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вали монополию на знание, касающееся родов и всего, группы женщин является факт прерывания беременночто с ними связано. Это знание никогда не утрачивалось сти их матерью (35,3%*) или соседкой (11,8%*), а для
ими, в отличие от официальной медицины, становясь представительниц 2-ой группы – подругами (51%*).
более или менее открытым в зависимости от обществен- Женщин 2-й группы от аборта отговаривали супруг
ных и религиозных нравов конкретной эпохи. Благодаря (20,6%*) и друзья (7,2%). Представительницы же 3-й
имеющейся информации, женщины пытаются контро- группы утверждали, что противниками аборта в их слулировать события собственной жизни в отношении де- чае становились, как правило, коллеги (7,1%*). Данные
торождения.
значения иллюстрируют тесную психологическую связь
По результатам исследования С.В. Филимонова и женщин третьей группы с матерью, соседями и коллегаГ.Л. Микиртичана, изучавших отношение врачей и на- ми. Для них, получается, в сложных жизненных ситуациселения к проблеме аборта и статуса эмбриона [6], было ях важно мнение близких и окружения. Женщины втоустановлено, что у большинства людей нет четкого по- рой группы больше доверяют опыту подруг и поддержке
нимания срока возникновения жизни и статуса эмбри- мужа. Причиной этого могут быть, на наш взгляд, и разона. Чаще всего до 12 недель внутриутробной жизни ные стили воспитания, и различия в психологическом
его рассматривают как часть тела матери, которым она климате семьи. Женщины 3-й группы, воспитывавшиеся
вправе распоряжаться по своему усмотрению. Таким об- под жестким контролем, в большей степени привязаны
разом, обосновывается свобода выбора женщины в во- к матери и отрицают участие в экспертных ситуациях
просе незапланированной беременности.
мужа и отца, злоупотребляющих алкоголем.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В выше описанных условиях формируется личЦелью статья является сопоставление психологи- ность женщины, решившейся в будущем на аборт.
ческого климата семьи и влияния общества на форми- Психологический климат в семье, влияние ближнего
рование смысложизненных ориентаций у женщин трех окружения и общества имеют свое отражение в особенвозрастных групп, решившихся на прерывание беремен- ностях представлений о себе и о мире у исследуемых
ности.
групп женщин. Далее мы видим, как на этом фоне разИзложение основного материала исследования с пол- вивается самооценка и смысложизненные ориентации у
ным обоснованием полученных научных результатов.
женщин трех возрастных групп, сталкивающихся с проВ проведенном исследовании было опрошено 323 ре- блемой нежелательной беременности [1;2].
спондента в возрасте от 20 до 57 лет, подобранных метоСамооценка у женщин 1-й и 3-й групп находится
дом случайной выборки в женской консультации ОБУЗ на среднем уровне, а у женщин 2-й группы – чуть за«Шуйская ЦРБ» г. Шуя Ивановской области, на период вышена. Вероятно, женщины средней группы, опираясь
с 2014 по 2017 гг. Они были разделены на три подгруп- на свои знания и опыт, более уверены в себе, чем юные
пы по принятому в акушерско-гинекологической прак- или, наоборот, более зрелые, обладающие определённой
тике основанию – классификации оценки пренатальных житейской мудростью, у которых за плечами годы юнофакторов риска у беременных женщин [3;4;5]. С учетом сти и молодости.
тенденции позднего формирования семей, 30-34-летние
Низкий уровень фрустрации у трех исследуемых
объединены в одну статистическую группу с женщи- групп, говорит о хорошей способности женщин перенами в возрасте от 20 лет. В итоге первую подгруппу живать неудачи, невозможность удовлетворения своих
образовывали женщины в возрасте 20-34 лет, вторую потребностей или достижения целей и, следовательно, о
– 35-40-летние, а третью – женщины старше 40 лет, но психологической устойчивости к стрессу, выработанной
не находящиеся в менопаузе. Данные были получены в в процессе становления личности.
результате анкетирования, психологического тестироваПри оценивании смысложизненных ориентаций у
ния [7;8] и бесед.
всех исследуемых групп мы получили следующие реНемаловажным фактором и одновременно след- зультаты. Среднее значение по шкале «Цели в жизни»
ствием, определяющим принятие женщиной решения свидетельствует о наличии целей в будущем, которые
об аборте, являются принципы её воспитания в семье. придают жизни осмысленность, направленность и вреПроследим, какую же информацию об основах воспи- менную перспективу. Показатель «Процесс жизни» тактания в семье предоставили женщины разного возраста. же имеет среднее значение и указывает на восприятие
Представительницы первой группы считают, что воспи- испытуемыми самого процесса жизни как интересного,
тывались под бережным и чутким контролем (34,4%*), а эмоционально насыщенного и наполненного смыслом.
исследуемые третьей указывают на жесткий контроль со «Результативность жизни» у исследуемых женщин настороны родителей (30,6%**). Этот факт объясняется, ходиться на среднем уровне. Это говорит об их удовлетбезусловно, разницей поколений: родители советского воренности пройденным отрезком жизни. Кроме того,
времени в большинстве своём более ответственно под- показывая среднее значение «Локус контроля – Я», они
ходили к воспитанию детей, видя, очевидно, своё основ- представляют себя достаточно сильной личностью, обное предназначение в строгом контроле над ребёнком.
ладающей свободой выбора, иногда сомневающейся
Представительницы 2-й группы относят свою семью в своих силах, но пытающейся контролировать собыскорее к дружной, чем нет (34,5%*). Участницы первой тия собственной жизни. Средний уровень показателя
твердо заявляют о сплоченности близких (25,5%**). «Локус контроля – жизнь» для исследуемых групп женОсновными причинами конфликтов в семье женщины щин означает их веру в возможность иногда контроли3-й группы называют отказ супруга от участия в се- ровать свою жизнь и свободно принимать решения. На
мейных делах (16,7%*) и злоупотребление близкими статистически значимом уровне находится и показатель
алкоголем (25%*), а 2-я группа женщин – разногласия «Общего СЖО»: максимальный (36,8%*(129,7*)) – у
в вопросах воспитания детей (31%*). Таким образом, первой и средний (29,5%*(103,6**)) – у третьей группы.
молодые женщины первой группы идеализируют свою Эту разницу в показателях мы склонны объяснять тем,
семью (возможно, в связи с общим оптимистичным вос- что младшим по возрасту женщинам 1-й группы вероприятием жизни и изменением подходов к воспитанию ятно, свойственен ещё некий юношеский максимализм,
детей в постсоветский период). Вторая группа женщин они более уверены в осмысленности, наполненности и
однозначно указывает на наличие конфликтов в семье, контролируемости своей жизни, чем старшее поколение.
считая их, правда, разрешимыми. Представительницы
Выводы исследования и перспективы дальнейших
третьей группы воспринимают разногласия в семье как изысканий данного направления.
существенный травмирующий фактор.
Взрослея, женщины подвергаются влиянию сверТеперь обратимся к данным, касающимся отноше- стников, учителей, родственников, среды и прочих
ния женщин к самому факту прерывания беременности. общественных сил. При этом, воспринимая огромный
Здесь статистически значимыми показателями для 3-й объём информации, получаемой на основе наблюдений,
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подражания, экспериментирования, что-то отбрасывая и
корректируя, растущий человек выстраивает свой собственный стереотип поведения. Возможно, на длительную временную перспективу. Эти наработки, в конечном счёте, сводятся человеком в единую жизненную
философию, которая впоследствии может им никогда и
не подвергаться сомнению.
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»
ИНН 6322026413 КПП 632401001 ОГРН 1036301048541
р/с 40703810554060000532
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.САМАРА
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607; ОКВЭД 80.22.1, 80.22.22, 80.30.3, 80.42, 80.10.3; ОКПО 20977719; ОКОГУ 49013 ОКТМО
36740000
ОКФС 16 ОКОПФ 96
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение –
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: http://
www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
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