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СЕКЦИЯ 1.10.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ
В ЗАНЯТИЯХ АКВА–АЭРОБИКОЙ
С ЖЕНЩИНАМИ 36–45 ЛЕТ
Горшкова Альфия Наильевна
аспирант, Уральский государственный Университет физической
культуры, г. Челябинск
E-mail: aeroalia@ufamts.ru
Занимающиеся
в
группах
аква-аэробики
отличаются
значительностью
неоднородностью
показателей
здоровья
(функциональный диагноз заболевания), его уровня, физической
подготовленности и предыдущим двигательным опытом. Это
определяет различия в адаптации организма к предлагаемой нагрузке и
необходимость правильной организации и методики проведения
занятия и тщательного подбора нагрузки.
Для этой цели был отобран и экспериментально апробирован
комплекс методик исследования, представленных в таблице 1 и
определяющих уровень здоровья или фитнес–профиль занимающегося.
Таблица 1. Общий фитнес–профиль
ПОКАЗАТЕЛИ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1

2

УРОВНИ
3

4

5

51–59

68–75

60–67

131–
140

100–
120

121–
130

86–90

60–80

81–85

КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ ФИТНЕС

Пульс покоя (ударов в
минуту) [1]

76–89

Систолическое артериальное
давление, мм.рт.ст. [13]

>160

Дистолическое артериальное

>100

<51
140–
160
или
<100
91–
7

ПОКАЗАТЕЛИ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
давление, мм.рт.ст. [13]

1

Относительное
максимальное потребление
<21
кислорода (мл/мин/кг) [12]
Адаптационный потенциал
системы кровообращения (Р.
≥5
М. Баевский) [9]
Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ
≤51
(%) [5]
Жизненный индекс (мл/кг)
<40
[11]
Индекс физического
состояния (Е. А. Пирогова и <0,375
др.) [7]

5

21–25

26–32

33–38

>38

≥4

≥3

≥2

≥1

31–50

16–30

10–15

<10

41–45

46–50

51–56

>56

0,376– 0,526– 0,676–
>0,825
0,525 0,675 0,825

±31–
45
<40

±16–
20
59–50

–

<25

25–30
25–
29,9
25,8–
29,3

18,5–
24,9
22,5–
25,7

>111

Индекс Кердо [11]
Проба Генчи (сек) [13]

4

2
100
или
<60

95–
110
±21–
30
49–40

Двойное произведение [11]

Проба Штанге (сек) [13]

УРОВНИ
3

85–94

70–84

<=69

±1–15

0

74–60

>74

31–60

≥61

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Индекс массы тела (кг/см2)
[1]

>40

Содержание жира (%) [1]

>33

Отношение объема талии к
объему бедер [14]

30–
39,9
29,4–
33

0,8–
0,82

>0,82

<18,5
<22,5
≤0,8

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Силовые способности
Силовой индекс кисти (%)[1] ≤40
41–50 51–55
Силовая мышц спины, пле<2
3–9
10–16
чевого пояса и рук (раз) [1]
Силовая выносливость
мышц туловища (раз) [15]

0–5

6–14
8

15–24

56–60

≥60

17–21

>21

25–39

≥40

ПОКАЗАТЕЛИ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Гибкость поясничного
отдела позвоночника [1]

1
2
Гибкость
<11

11–13

УРОВНИ
3

4

5

14–16

17–21

>21

Пассивная гибкость
–
<9
10–19 20–29
позвоночника [15]
Двигательно– координационные способности
Равновесие в положении
<15
15
стоя (проба Ромберга)[6]
Комплексная оценка мышц
стабилизаторов (Д. В.
≤5
6–30
Эрденко) [16]
Плавательная подготовленность
Плавание (оценка по анкете)

1*

2*

3*

4*

>30

>15
≥30

5*

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Методика САН, баллы [10]
Опросник Л. Х. Гаркави [0]

<4

4–4,9

<5

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Объективная
Методика Г.Л. Апанасенко,
баллы [5]
Методика Л. Х. Гаркави,
баллы [0]

4

5–9

10–13

14–16

17–21

1**

2**

3**

4**

5**

Субъективная
Качество жизни (SF–36) (%) [4] 0–20 21–40

41–60

61–80 81–100

Примечания
– данные отсутствуют
1* — не умею держаться на воде
2* — слабо плаваю (10–12 метров)
3* — хорошо плаваю по–своему
4* — владею техникой одного из спортивных способов плавания
5* — владею техникой нескольких спортивных способов плавания
1** — очень плохое или значительное нарушение здоровья
2** — умеренное или легкое нарушение здоровья
3** — удовлетворительное
4** — хорошее
5** — очень хорошее
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Для удобства восприятия информации занимающимися и
получения общего балла все оцененные показатели сравнивались с
показателями нормы для женщин данного возраста и были приведены
к пятибалльной шкале. Все расчеты и сравнения показателей
проводились с помощью разработанной нами компьютерной
программы.
Для определения максимального потребления кислорода
применялся степ–тест (высота ступеньки 33 сантиметра, скорость
подъема 22,5 в минуту) [2; 6]. Состав тела определялся методом
биоэлектрического импеданса с помощью весов фирмы «Tanita»
модели BC — 536 (Япония).
Для контроля физической подготовленности была разработана
батарея тестов с наиболее информативными и доступными по нашему
мнению контрольными упражнениями. В нее вошли следующие тесты:
•
тест, разработанный в Канаде применялся для определения
силовой выносливости мышц туловища [15];
•
для определения силовой выносливости мышц верхней части
спины, плечевого пояса и рук применялся тест на сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на коленях [1; 8];
•
исследование максимальной произвольной силы мышц кисти
и предплечья проводилось с помощью кистевой динамометрии;
•
исследование подвижности в тазобедренных суставах,
пояснично–крестцовом отделе позвоночника и степень растяжимости
подколенных сухожилий проводилось с помощью теста «наклон из
положения седа» [8];
•
исследование
пассивной
гибкости
позвоночника
проводилось с помощью теста амплитуды движений при отведении
спины назад (Имри, Барбуто, 1988) [15];
•
двигательно–координационные способности определялись с
помощью упрощенной пробы Ромберга и метода комплексной
визуальной оценки мышц стабилизаторов позвоночника и таза (Д.В.
Эрденко, 2009).
Плавательная подготовленность определялась, со слов
занимающихся,
при
заполнении
ими
анкеты.
Оценка
психоэмоционального состояния определялась с помощью методик
САН и опросника самооценки проф. Л.Х. Гаркави. Комплексная
оценка состояния здоровья проводилась с помощью трех методик.
Объективное состояние здоровья: сопротивляемость организма,
состояние иммунной системы — опросник проф. Л.Х. Гаркави,
физическое здоровье — методика Г.Л. Апанасенко. Субъективное

10

здоровье — методика определения, связанного со здоровьем качества
жизни (опросник SF-36).
По результатам, полученным в ходе расчетов, автоматически
вычерчивался фитнес-профиль, наглядно показывающий уровень
здоровья занимающегося. По изменению фитнес–профиля при
следующем тестировании можно было судить о динамике состояния
здоровья отдельного занимающегося за определенный период занятий
аква-аэробикой. Все это давало возможность выявить исходный
уровень здоровья, функциональной и физической подготовленности,
слабые и сильные стороны тренировочного процесса и в случае
необходимости проводить его коррекцию в соответствии с
индивидуальными возможностями занимающихся.
Список литературы:
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2000. 128 с.
Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие /
Ред.сост. Д.Я. Райгородский. Самара: Издат. дом «Бахрах — М», 2000.
672 с.
Пустозеров А.И., Миловидов В.К., Сазонов Ю.И. Методы доврачебного
контроля состояния здоровья физкультурников и спортсменов.
Челябинск: УралГФК, 2004. 92 с.
Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. М.:
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ресурс]. — Режим доступа:
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12.09.2010)
Успешная работа фитнесс–центров. Новейшая методика: обзор,
одобренный Американской коллегией спортивной медицины (АКСМ).
М.: [б.и.], 2001. 132 с.
Хоули Эдвард Т, Френкс Б. Дон. Руководство инструктора
оздоровительного фитнеса: перевод с англ. Аллы Ященко и Виталия
Левицкого. Б.м.: Human Kinetics [изд.]; Киев: Олимпийская литература,
2004. 376 с.
Эрденко Д.В., Козырева О.В., Попов С.Н. Методика оценки
функционального состояния и тренировки мышц — стабилизаторов
позвоночника: учебное пособие для специалистов по физической
культуре, спорту, рекреации и реабилитации. М.: Рос. гос. ун–т физ.
культуры, спорта и туризма, 2009. 40 с.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА C ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
«КАРТОЧЕК РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»
Курбанова Аша Абдулхаликовна
аспирант, институт физической культуры и дзюдо, АГУ, г. Майкоп
E-mail: Stammhallterin@yandex.ru, Schtamhalllterin@rambler.ru.
Здоровье,
по
определению
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), означает «состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов».
Одно из важных условий, способствующих сохранению и
укреплению здоровья детей — создание полноценных условий,
способствующих охране физического и психического здоровья
каждого ребенка, обеспечивающих эмоциональное благополучие,
свободное и эффективное развитие. Для достижения этого условия
была проведена работа по поиску новых подходов к оздоровлению
детей, с использованием многофакторного анализа внешних
воздействий, мониторинга состояния здоровья каждого ребенка, учета
и использования особенностей его организма, индивидуализации
профилактических
мероприятий,
создания
определенных
условий [7; 13; 15].
Именно в этот период необходима система контроля физического
развития, физической подготовленности и работоспособности
дошкольников. Для подробного анализа уровня физического развития
и подготовленности детей дошкольного возраста проводится
диагностика [9; 10; 12].
Диагностика физической подготовки детей проводиться трижды:
основная 2 раза в год (с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 мая) и 1 раз в год
промежуточная.
Совместно с медсестрой, по рекомендациям врача-педиатра из
детской поликлиники, составляется список детей с патологическими
отклонениями в состоянии здоровья. Выявляются дети, которым
необходимы ограничения в спортивных движениях и физической
нагрузке.
Обследование уровня физической подготовленности детей для
каждой возрастной группы включает в себя:
•
уровень физической подготовленности: скоростно-силовые
качества — прыжок в длину с места, бросок набивного мяча весом 1
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кг. двумя руками из-за головы; выносливость — бег 90, 120 метров,
150 метров, 300 метров; гибкость — наклон вперед стоя на
гимнастической скамейке; быстрота — бег 10 метров с хода и 30
метров со старта; ловкость — равновесие — время удержания
положения на одной ноге, руки на поясе «Тест Цапля», «Тест
Балерина».
•
оценка функционального состояния основных систем
организма: проба Мартинэ-Кушелевского; проба PWC 170 с
использованием степ-теста; проба с переменой положения тела;
определение частоты дыхания; функциональная проба с задержкой
дыхания.
•
оценка уровня психического развития детей 5-7 лет:
методика «включение в ряд»; методика «разложи на листе»; методика
«Кубики Кооса»; методика «Исключение предмета»; методика
«Назови слова»; методика «Поставь значки»; методика «Запомни и
расставь точки»; методика « 10 слов»; методика «10 картинок»;
методика « Дорисовывание фигур»; методика «Тест тревожности»;
методика «Секрет».
С учетом данных диагностик уровня физического развития детей
дошкольного возраста была составлена таблица оценки уровня
физической подготовленности. Таблица включает в себя 5 разделов по
уровню развития, с сопоставленными с ними баллами для облегчения
в дальнейшем итоговой оценки развития ребенка: низкий уровень (1
балл), уровень ниже среднего (2 балла), средний уровень (3 балла),
уровень выше среднего (4 балла), высокий уровень (5 баллов).
Также была использована таблица оценки физической
подготовленности по шести формулам. Эти формулы включают:
сравнение средних показателей группы с индивидуальными
показателями ребенка; сравнение данных промежуточной диагностики
с индивидуальными показателями ребенка в сентябре; сравнение
прироста личных показателей с приростом средних показателей
группы в процентной разнице; вычисление процентной разницы
между показателями сентября и мая; сравнение средних показателей
группы с индивидуальными показателями мая; сравнение личного
прироста с приростом группы на основании сравнения абсолютных
разниц.
Таблицы контроля физического состояния детей облегчили
работу по диагностике, сделали её более точной. На основании этой
таблицы оценивается уровень развития, как по отдельным
показателям, так и в целом по всем показателям.
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Форма обследования разрабатывалась так, чтобы воспитатели
могли представить родителям результаты без затруднений в теории
физического воспитания. Для этого применяются индивидуальные
карточки развития. В «карточку здоровья ребенка» вносятся
показатели
физического
здоровья,
антропометрические
коэффициенты, перечень основных перенесенных заболеваний,
показатели
физической
подготовленности,
расписание
индивидуальных
занятий,
расписание
занятий
«игровой
деятельностью», список предлагаемых «игр на дом», показатели
развития психических способностей, оценки функционального
состояния организма, диагностика развития некоторых показателей,
рекомендации врача, психолога, логопеда, инструктора по ФК,
педагога дополнительного образования.
Для облегчения работы с «карточкой здоровья ребенка»
разработана памятка к ней. Памятка включает в себя пошаговое
инструктирование действий инструктора по ФВ. В памятке указаны
объяснения к таблицам, пояснения и расшифровка формул,
используемых при работе с обработкой данных диагностики, также в
ней содержатся нормативы основных тестов по физическому
воспитанию.
На основании полученных результатов диагностики изучаются
особенности
моторного
развития
детей,
разрабатываются
необходимые средства и методы их физического воспитания,
раскрываются неравномерности в развитии двигательных функций.
Все это дает возможность установить причины отставания или
опережения в усвоении программы, наметить педагогические приемы,
способствующие оптимизации двигательной активности детей в
условиях дошкольного учреждения [1; 5; 6,].
Детям,
имеющим
отставания
показателей
физической
подготовленности, назначаются индивидуальные занятия. Конспект
одного индивидуального занятия «игровой деятельностью» содержит:
элементы основных движений, комплексы упражнений, подвижные
игры (умеренной, тонизирующей и тренирующей психофизической
нагрузки), упражнения дыхательной гимнастики. Один комплекс
упражнений рассчитан на четыре учебных часа, двенадцать
комплексов на учебный год. Занятия проводятся с детьми средней (1015 минут), старшей (15-20 минут) и подготовительной (20-25 минут)
групп. Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю.
Дети при назначении индивидуальных занятий делятся на три
группы: 1 группа — это дети с отстающими показателями физической
подготовленность; 2 группа — дети с отстающими показателями
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психического развития; 3 группа — дети с нарушениями в состоянии
здоровья. Каждая группа имеет несколько подгрупп. Так, к примеру, 2
группа имеет такие подгруппы как: 2.1 — подгруппа детей с
нарушения осанки; 2.2 — подгруппа детей с плоскостопием; 2.3. —
подгруппа часто болеющих детей и др. На каждую подгруппу
составляется специальная программа. Она включает в себя:
перспективный план индивидуальных занятий на учебный год,
конспекты индивидуальных занятий, комплексы упражнений для
индивидуальных занятий, игры с корригирующей направленностью,
комплексы упражнений дыхательной гимнастики и упражнений для
релаксации. Но кроме показателей физического развития и состояния
здоровья, также берутся во внимание и отстающие показатели
развития психических способностей. При необходимости в конспект
занятия вводятся игры и игровые упражнения на коррекцию
отстающих показателей психического развития [2; 3; 4; 8; 11; 14].
Здоровье — это одна из главных ценностей человеческой жизни,
и беречь его необходимо с детства. Предлагаемая нами «Карточка
здоровья ребенка» предоставляет конкретные методики контроля
физического состояния ребенка и позволяет создать реальные условия,
обеспечивающие
реализацию
принципа
индивидуализации
педагогических воздействий в физическом воспитании, помогает
осуществить индивидуализированные подходы к оценке физического
развития и физической подготовленности детей. Использование
индивидуальных занятий «игровой деятельностью» дает возможность
корректировать имеющиеся недостатки наиболее корректно. Ребенок
играя, получает удовольствие, заряжается положительными эмоциями,
а в итоге, при правильном применении средств двигательной
рекреации, мы получаем в результате улучшение состояния здоровья
ребенка и отстающих показателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ
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К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Обыденников Геннадий Александрович
доцент НФИ КемГу, г. Новокузнецк
E-mail: okostya666@mail.ru
По сложности решаемых проблем, по степени ответственности
возложенных обществом на него задач, профессия педагога высшей
школы является одной из самых трудных и благородных.
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Преподаватель должен во всем являться образцом и стимулом для
творческого саморазвития студентов. Для того чтобы соответствовать
высоким профессиональным требованиям педагог высшей школы
должен обладать, в том числе и хорошими физическими качествами,
способствующими поддержанию здоровья. Существенно и то, что
отношение к сохранению своего здоровья ведущего субъекта
образовательного процесса вуза — педагога влияет и на
заинтересованное отношение к здоровому образу жизни студентов.
На сегодняшний день не существует однозначного трактования
термина «здоровье». В данной статье мы будем придерживаться
определения, записанного в преамбуле Устава ВОЗ: «Здоровье —
состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических
дефектов» [6]. По мнению Ю.П. Лисицына более половины факторов
оказывающих влияние на здоровье человека напрямую зависит от
образа жизни [4]. Понятие «образ жизни» комплексное, одной из его
составляющих являются условия труда.
Труд педагогов высшей школы характеризуется не только
высокой степенью ответственности, но и большим объемом и
неравномерностью поступления и усвоения информации, нервными
перегрузками и низкой двигательной активностью [7]. Осложняет
ситуацию и то, что в возрастной структуре преподавателей вуза
преобладают люди возраста 50-60 лет [3]. Отметим, что в данный
возрастной период происходит снижение функциональных резервов
организма. Таким образом, преподаватели вуза, как профессиональная
категория, нуждаются в разработке системы оздоровления, т.е.
проведения ряда мероприятий по формированию положительного
отношения к здоровому образу жизни.
Исходя из вышеизложенных положений, одной из задач,
решаемой кафедрой физического воспитания и спорта НФИ КемГУ
является
«воспитание
потребности
в
физическом
самосовершенствовании и здоровом образе жизни участников
образовательного процесса». Научную и преподавательскую
деятельность в институте ведет 261 преподаватель, из них 60% имеют
научную степень и звание, возрастной состав: от 40 до 49 лет — 50
человек (26,74%), от 50 до 59 лет — 52 человек (27,81%).
С целью выявления характеристик здоровья преподавателей
среди них был проведен опрос (всего, в качестве респондентов,
приняло участие 126 педагогов). У значительной части преподавателей
имеется несколько хронических заболеваний. В структуре
заболеваемости на первом месте находится патология органов зрения
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— 69%, чуть меньший процент занимают сердечно-сосудистые
заболевания (61%), затем идут нарушения опорно-двигательного
аппарата (47%). Практически все преподаватели (97 %) существенной
причиной высокого уровня заболеваемости назвали особенности своей
профессиональной деятельности — перенапряжение, психологические
перегрузки. Еще одной важной причиной, по мнению респондентов,
является гиподинамия (78% ответов). Педагоги отметили и такие
факторы как «недостаточная социальная поддержка» (58%) и «низкий
уровень оплаты труда» (63%). Значимо, что 49%, т.е. почти половина
опрошенных признали отсутствие у себя специальных знаний по
профилактике профессиональных нарушений здоровья и знаний в
области здорового образа жизни.
Проведенный опрос позволил выявить основные причины
снижения здоровья педагогов высшей школы, которые, так или иначе,
связаны со формированием положительного отношения к здоровому
образом жизни. Но как верно заметил Николай Михайлович Амосов:
«… чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и
значительные, заменить их ничем нельзя» [1].
Ведущим компонентом в формировании положительного
отношения к здоровому образу жизни является мотивационный,
включающий в себя установки, ценности, потребности. Исследование
педагогов по выявлению иерархии жизненных ценностей выявило, что
у подавляющего большинства (97%) респондентов здоровье и
здоровый образ жизни заняли лидирующее положение. У части
преподавателей, по их собственному признанию, есть определенные
умения по поддержанию уровня своего здоровья. Но при высказанном
положительном отношении к здоровому образу жизни в реальности
педагоги придерживаются позиции «понимаю, что важно, нужно, но
некогда (нет желания, времени, условий). Следовательно,
большинство преподавателей НФИ КемГУ занимают положительнопассивную позицию в вопросе здорового образа жизни и требуется
целенаправленная работа по формированию у них положительноактивной позиции. С этой целью сотрудниками кафедры физического
воспитания и спорта НФИ КемГУ разработана программа по
оздоровлению
профессорско-преподавательского
состава
и
вовлечению педагогов в занятия физкультурой и спортом.
Первым этапом реализации программы стало выявление
состояния здоровья педагогов с использованием доступных медикопедагогических и психологических методик (диагностика социальнопсихологической адаптированности К. Роджерса; диагностика уровня
эмоционального выгорания; анкета оценки состояния здоровья,
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частоты и продолжительности заболеваний; антропометрические
показатели; артериальное давление; ЖЕЛ; ЧСС и др.). Полученные
данные были интерпретированы сотрудниками кафедры с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей каждого педагога. На их
основании заполнялась индивидуальная карта здоровья. Анализ
собственной карты здоровья позволил преподавателям не только
оценить состояние здоровья, но и осмыслить актуальность и
общественную значимость проблемы его сохранения.
На следующем этапе основной работой стало повышение уровня
знаний в области здорового образа жизни, что способствует не только
увеличению знаний и умений, но и повышению мотивации, так как
позволяет формировать более прочные установки, ценности и
потребности. Данная работа реализовывалась через следующие
мероприятия: издание наглядных информационных материалов по
вопросам здорового образа жизни и профилактике профессиональных
заболеваний; освещение вопросов здорового образа жизни в газете
«Грани»; организация выставок книг в библиотеке НФИ КемГУ
посвященных здоровью и профилактике заболеваний; проведение
просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и
занятий физической культурой среди педагогов (беседы, деловые
игры, встречи с интересными людьми, тренинги и т.д.). Содержательно
все мероприятия раскрывали следующие темы: «режим труда и отдыха
преподавателя», «правила здорового питания», «организация
оптимальной двигательной активности», «культура межличностного
общения», «профилактика вредных привычек».
Перечисленная
работа,
безусловно,
является
важной
составляющей формирования положительного отношения к здоровому
образу жизни, но все не столь значимой как организация физических
занятий. Как верно отмечает А.Я. Рыжов: «…регулярная физическая
подготовка преподавателей вуза, особенно в возрасте 46 лет и старше,
способствует позитивным изменениям комплекса исследуемых
показателей, в целом характеризующих функциональное состояние
организма работников умственного труда» [5].
В 2003 году в НФИ КемГУ создан Спортивный клуб, работа
которого обеспечена хорошей материально-технической базой (бассейн,
два спортивных игровых зала, зал атлетической и ритмической
гимнастики, фитнес-центр, лыжная база). Задачами клуба, кроме
поддержки спорта высоких достижений, являются: создание условий для
систематических занятий студентов и профессорско-преподавательского
состава физической культурой и спортом; пропаганда ценностей
физической культуры и здорового образа жизни.
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Преподавателями кафедры физического воспитания и спорта НФИ
КемГУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
предоставлена педагогам вуза возможность заниматься в спортивных
секциях (баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, мини-футбол,
бадминтон, карате-до) или оздоровительной группе физической
культуры. На всех четырех факультетах вуза организованы
оздоровительные занятия «Гимнастика в рабочее время».
Следует признать, что занятия спортом, пусть и массовым,
требуют наличия состязаний, где можно наиболее полно
продемонстрировать свои выросшие физические возможности.
«Спортивные соревнования — отмечает В.В. Бисеров — одна из
наиболее эффективных форм организации массовой оздоровительной
и спортивной работы. Соревнования выступают не только как форма,
но и как средство активизации общефизической, спортивноприкладной и спортивной подготовки» [2, с. 119]. Учитывая данные
положения, кафедра физического воспитания и спорта НФИ КемГУ
ежегодно
для
профессорско-преподавательского
состава
и
сотрудников вуза проводит спартакиаду «Здоровье». Главная цель
спартакиады состоит во включении как можно большего количества
ППС в спортивные соревнования. За годы проведения мероприятий
число участников постоянно растет. Победители спартакиады
защищают честь института на Областной спартакиаде ППС и
сотрудников высших профессиональных образовательных учреждений
Кузбасса. В 2011 году в VII Областной спартакиаде команда института
приняла участие в четырех видах спорта (настольный теннис,
плавание, бадминтон, волейбол). Среди 9 команд спортсменам НФИ
КемГУ удалось занять I место по плаванию и II место в бадминтоне.
По сумме в четырех видах команда заняла II общекомандное место,
опередив ведущие вузы Кемеровской области.
Подведение итогов реализация программы по оздоровлению
профессорско-преподавательского состава и вовлечению педагогов в
занятия физкультурой и спортом в 2010-2011 учебном году позволила
получить следующие результаты:
•
снижение
уровня
заболеваемости
профессорскопреподавательского состава на 17 %;
•
увеличение количества педагогов вуза, занимающихся
физическими занятиями: «постоянно, организованно» на 12 %,
«постоянно, самостоятельно» на 19 %, «не систематически,
организованно» на 31%, «не систематически, самостоятельно» на 37%;
•
рост числа преподавателей — участников спортивных и
физкультурных мероприятий института;
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•
повышение
ответственности
профессорскопреподавательского состава за состояние собственного здоровья
(данные анкетирования).
Таким
образом,
полученные
результаты
подтвердили
целесообразность данной работы для формирования положительного
отношения к здоровому образу жизни преподавателей вуза.
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Согласно оценкам Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), здоровье населения в меньшей степени определяется
эффективностью системы здравоохранения, а в большей —
спецификой образа жизни: качеством питания, благосостоянием,
уровнем стресса и др. Опрос населения России, проведенный Фондом
Общественное Мнение в 2007 году [1], показал, что большая часть
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взрослого населения России при выборе стратегии поведения в
отношении собственного здоровья не учитывает связь между
здоровьем, продолжительностью жизни человека с одной стороны и
образом жизни, качеством питания с другой. Родители, не умея или не
считая это важным, не формируют навыков здорового образа жизни
для себя, и, как следствие, этими навыками не обладают их дети.
Нарушения в здоровье детей и подростков обусловлены рядом
факторов. Однако по некоторым оценкам «…характер питания
является решающим, так как на 70% определяет уровень здоровья и
физического развития детей и подростков». Более 85 % всех
токсичных веществ, в том числе и влияющих на наследственность,
человек потребляет с пищей и водой [2]. Россия не включилась пока во
всемирную кампанию по борьбе с так называемой «мусорной» едой
(чипсы, шоколадные батончики, орешки, сухарики, сладкие
газированные напитки и т.д.), хотя ее опасность для детского здоровья
у специалистов сомнения не вызывает. Потребление пищи,
содержащей большое количество жиров, соли, сахара, провоцирует
возникновение
таких
заболеваний,
как
диабет,
рак,
сердечнососудистые заболевания. В исследованиях ученых выявлена
зависимость между объемом потребления детьми продуктов,
содержащих различные красители, и последующими проявлениями
высокой агрессивности, хулиганства, маниакальности и т.д. Особое
беспокойство
вызывает
использование
генетически
модифицированных организмов (ГМО) при производстве пищевой
продукции ввиду слабой изученности последствий их потребления.
ГМ-сорта кукурузы, картофеля, сои, сахарной свеклы, риса могут
использоваться в производстве самых разных продуктов: молочные
смеси, каши для грудных детей, продукты быстрого приготовления,
хлебобулочные, кондитерские, мясные изделия, мясоовощные
консервы. Аллергия на ГМ-продукты может вызывать хронические
заболевания. Среди них экзема и угревая сыпь, синдром
раздраженного кишечника, проблемы пищеварения, хроническая
усталость, головные боли, ухудшение мозговой деятельности,
неврологические проблемы, заболевания щитовидной железы [2].
Регулируя набор продуктов, потребляемый ребенком, можно
снижать риски возникновения заболеваний. Все виды рисков,
возникающих в связи с потреблением пищевой продукции, можно
разделить на две группы — 1) риски, обусловленные неправильной
структурой питания и 2) риски, обусловленные потреблением пищи
низкого качества или содержащей опасные для потребителя
ингредиенты
(синтетические
красители,
ароматизаторы,
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подсластители, стабилизаторы, консерванты, следы антибиотиков,
гормонов и т.д.). Назовем их рисками первого и второго уровня
соответственно:
•
«неправильное» питание — риски 1 уровня;
•
«правильное» питание, но «некачественные» продукты —
риски 2 уровня.
Снижением рисков первого уровня специалисты в области
здравоохранения занимаются давно, имеется обширная литература по
вопросам выстраивания правильной структуры питания, разработаны
разнообразные диеты с учетом физиологических особенностей и
возраста человека, региона его проживания, его сферы деятельности,
уровня физических нагрузок и так далее. Однако правил здорового
образа жизни и, в частности, правильного питания в России
придерживается лишь небольшая часть населения, что может быть
обусловлено
в
большей
мере
отсутствием
комплексных
государственных программ, и, в частности, образовательных
программ, охватывающих все слои населения и способствующих
формированию
широко
распространенных
в
обществе
и
культивируемых норм культуры здоровья. При этом, даже снизив
риски первого уровня, индивид часто не располагает методами,
навыками и возможностями снижения рисков второго уровня, что
обусловлено низким уровнем и высокой затратностью технических
возможностей, низкой потребительской культурой и отсутствием
возможности реализации права потребителя на выбор [3].
В
условиях,
когда
оборот
некачественных
и
фальсифицированных пищевых продуктов на потребительском рынке
достигает 50% [2], основой для снижения рисков второго уровня
являются умение и навык потребителя идентифицировать
качественные и некачественные продукты питания. Федеральный
закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
поправкой от 25.10.2007 года) предписывает производителям
обязательное информирование потребителей о качестве производимой
продукции, в том числе, посредством использования маркировки.
Однако нанесение маркировки не позволит достичь предписанной
цели — информирования потребителя, пока маркировка не станет
фактором спроса для потребителя. По результатам различных
социологических опросов маркировка пищевой продукции как
значимый фактор при выборе продуктов питания воспринимается
примерно третьей частью российских потребителей [4; 5; 6]. Это
означает, что элементы потребительской культуры, связанные с
навыками и умениями выбора продуктов питания подрастающего
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поколения, не формируются в рамках семьи. На текущем этапе
формирование культуры здоровья и важнейшего ее элемента —
культуры потребления — одна из задач современного образования.
Задача формирования культуры здоровья, сохранения здоровья
детей на современном этапе развития России рассматривается как одна
из важнейших. Она отражена в государственных образовательных
стандартах нового поколения, она является ключевой в приоритетных
национальных проектах «Образование», «Здоровье», в одном из
направлений Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа». В работе образовательных учреждений используются
различные варианты образовательных программ, содержащих блоки,
направленные на формирование у подрастающего поколения
ценностного отношения к собственному здоровью, на формирование
культуры здоровья у детей и подростков, или в целом посвященные
одной узкой теме — культуре питания (например, программа
«Разговор о правильном питании»). Анализ содержания реализуемых
специальных образовательных программ или разделов «Поведение
потребителя», включаемых в предметы общеобразовательного цикла,
например, в курсы Экономики или ОБЖ, и направленных на
формирование культуры питания, показывает, что часто они носят
фрагментарный характер, отсутствует системность, и что в рамках
обсуждаемой темы их целью является снижение рисков первого
уровня. Так как потреблению продукта предшествует его
приобретение, то для снижения рисков второго уровня у ребенка еще в
начальной школе должны быть сформированы простейший навык
чтения маркировочных надписей и знаков на упаковках продуктов
питания и основанное на нем умение различать качественные и
некачественные продукты питания.
Набор продуктов, потребляемый ребенком дома, в семье, отчасти
регулируется взрослыми членами семьи, родителями. Набор
продуктов, потребляемый ребенком вне семьи, на улице, в
общественных заведениях, поддается контролю в очень слабой
степени, и, к сожалению, часто это продукты, относящиеся к
категории «мусорной» еды. С целью выяснения того, какие продукты
употребляются большей частью школьников в виде сладостей,
прохладительных напитков, снеков в январе 2011 года автором было
проведено анонимное анкетирование учащихся первых (25
респондентов) и шестых (44 респондента) классов МАОУ «Лицей №
10» города Пермь при НИУ-ВШЭ. Каждого школьника попросили
выбрать из числа предложенных или написать (не более двух), какие
продукты он употребляет чаще всего в каждой из шести внесенных в
25

анкету групп продуктов: прохладительные напитки, печенье, шоколад,
чипсы, жевательная резинка, жевательные конфеты. Если продукты
данной группы респондентом не употребляются, предлагалось
поставить прочерк.
В ходе обработки полученных данных все продукты
ранжировались по частоте упоминания, после чего были выделены
продукты, употребляемые бóльшим количеством респондентов
(выбраны примерно третьей частью и более опрошенных). Наименее
опасными из выделенных продуктов являются минеральные воды
(30%) и печенье «Юбилейное» (40%). В состав продуктов,
потребляемых более чем половиной респондентов — чипсы «Lays»
(60%) и жевательная резинка «Orbit» (60%) — входят такие
ингредиенты, как подсластители, латекс (резиновая основа),
эмульгатор, усилители вкуса, белый краситель Е171 («титановые
белила»). Из пятнадцати ингредиентов два относятся к категории
«опасные для здоровья» (аспартам Е951 и консервант Е320), шесть —
к категории с рекомендацией «лучше избегать», три — с
рекомендацией «относиться с осторожностью» [7]. Два из них (сорбит
Е420 и аспартам Е951) запрещены за пределами России.
По четырем продуктам наблюдается существенное превышение
потребления этих продуктов шестиклассниками по сравнению с
первоклассниками (лимонад «Буратино», «Мишка Барни», «ChocoPie»,
жевательная
конфета
«Дядя
Степа»).
Сообщение
первоклассникам о вреде этих конкретных продуктов не позволит
снизить риски второго уровня. Названия продуктов со временем
меняются, появляются новые продукты, по составу аналогичные
старым, не меняется только принцип производства — добавка в
пищевые продукты ингредиентов, несущих потенциальную опасность
для
здоровья
человека.
Нынешние
первоклассники,
став
шестиклассниками, также будут потенциально готовы потреблять
продукты, содержащие вредные ингредиенты. Этого можно избежать,
если уже с первого-второго класса целенаправленно формировать у
детей простейший навык чтения маркировочных надписей и знаков на
упаковках продуктов питания, а также простейшие элементы умения
различать качественные и некачественные продукты питания
(определять дату производства продукта, его срок годности,
температуру хранения, цельность упаковки, наличие в составе
продукта отдельных ингредиентов и пр.). Десяти-двенадцатилетние
дети уже способны воспринимать более сложную информацию о
составе пищевых продуктов и опасности или безопасности
воздействия различных добавок на организм человека, чем семи26

восьмилетки. Наличие навыка изучения информации на упаковке
пищевых продуктов в совокупности со знаниями, получаемыми в
пятых-шестых-седьмых классах в рамках программ обучения
здоровью, могло бы позволить существенно снизить для школьников
риски второго уровня, избежать увеличения общего процента
подростков, потребляющих продукты, небезопасные для их здоровья.
Обсуждаемые выше проблемы говорят о наличии факторов риска
таких, как недостаточная грамотность родителей в вопросах
сохранения здоровья детей и отсутствие комплексной системной
работы по формированию ценности здоровья, в частности, культуры
питания. Утверждение В.Б. Базарного, что здоровье детей не только
медицинская, но и серьезная педагогическая категория, позволяет
выделить и еще один фактор риска — неграмотность педагога в
вопросах культуры здоровья.
В программах, нацеленных на формирование культуры здоровья,
основным объектом является ребенок, субъектом — педагог. И тот, и
другой обладают своими индивидуальными особенностями. Наличие
этих особенностей порождает два типа проблем: одна обусловлена
отсутствием у педагога сформированных навыков и умений или
наличием у него вредных привычек, другая — включением педагогом
в образовательный процесс изучения информационно неполного, или
ошибочного, или субъективно трактуемого материала. Обе проблемы
усугубляются при наличии безоговорочной веры ребенка педагогу, что
характерно для учеников начальной школы.
Примеры проблем первого типа в отношении культуры питания,
а именно — продуктов питания: 1) классный руководитель выводит
свой класс в театр, в антракте вместе с детьми педагог покупает в
буфете продукты питания, демонстрируя отсутствие навыка чтения
маркировочных надписей и знаков на упаковках продуктов питания
(не задавая вопросов продавцу и не изучая упаковку продукта); 2) во
время воскресного похода в лес классный руководитель на привале
потребляет продукты из числа тех, о вреде которых рассказывал в
рамках программ обучения здоровью (например, ест в больших
объемах чипсы или весь день жует жевательную резинку). Примеры
проблем второго типа в отношении культуры питания, а именно —
продуктов питания: 1) педагог проводит внеклассное мероприятие по
теме “Вот это каша — пища наша!” [8], цель которого сформировать у
детей представление о продукте питания — каше — как об
обязательном компоненте в ежедневном меню завтрака. Говоря о
здоровом правильном питании, педагог сообщает, что манную кашу
необходимо кушать на завтрак перед серьёзными нагрузками, однако
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ничего не говорит о возможных проблемах, связанных с потреблением
манной каши, в результате чего для ребенка, часто потребляющего
манную кашу или имеющего аллергические реакции на пшеницу
может повыситься риск нарушения здоровья 9]; 2) Предметная неделя
в начальной школе «Здоров будешь — все добудешь» [10]. Педагог,
рассказывая о пользе хлеба, сообщает ученикам, что хлеб лечит
желудок. Однако при этом он не говорит о том, что хлеб различается
по качеству, и что хлеб из муки высшего качества (тонкого помола)
или свежеиспеченный хлеб могут принести вред здоровью, причем,
желудку в первую очередь [11]. Проблемы и того, и другого типа
могут существенно снижать эффективность применения технологий
обучения здоровью. Их наличие говорит о чрезвычайной важности
личности педагога, его грамотности и информированности в деле
формирования культуры питания школьников.
Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. На
текущем этапе потребительская культура подрастающего поколения не
формируется в рамках семьи, формирование культуры здоровья и
важнейшего ее элемента — культуры потребления — одна из задач
современного образования. Сформировать устойчивые стереотипы
потребительского поведения можно при регулярном изучении
предмета, начинать формирование потребительской культуры лучше
еще в начальных классах с последующим углублением и усложнением
предмета на всем протяжении обучения ребенка в школе. Грамотность
и информированность педагога в вопросах формирования
потребительской культуры, культуры питания школьников имеет
существенное значение.
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Целью физического воспитания является формирование
потребности в занятиях физическими упражнениями, положительного
отношения к физической культуре [6, с. 7]. Для её достижения
педагогу необходимо обязательно решить задачи по формированию
мотивационно-ценностного отношения студентов к физической
культуре, установки на здоровый образ жизни, физического
самосовершенствования и самовоспитания, потребности в регулярной
двигательной активности.
На практике оказывается, что реализация поведенческих
факторов, являющихся неотъемлемыми компонентами здорового
образа жизни чрезвычайно сложна. Причин много, но одной из
главных среди них следует признать отсутствие мотивации на
сохранение и укрепление своего здоровья и на здоровый образ жизни.
Дело в том, что в иерархии потребностей, лежащих в основе поведения
студента, здоровье находится далеко не на первом месте. Это связано с
современными негативными тенденциями в общей культуре общества.
Отсюда — отсутствие установки на приоритет ценности здоровья
в иерархии человеческих потребностей. Следовательно, формирование
здоровья — это, прежде всего, проблема каждого человека. Его
следует начинать с воспитания мотивации здоровья и здорового образа
жизни, ибо она является ведущим системообразующим фактором
поведения [1, c. 64-65].
Исходя из вышесказанного, тема статьи была сформулирована
как «Анализ мотивационной сферы студенческой молодёжи в процессе
здоровьесберегающей деятельности».
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Объектом исследования являются студенты Саратовской
государственной академии права (СГАП).
Предметом исследования является система мотивов к
здоровьесберегающей деятельности и занятиям физической культурой.
Цель исследования: изучить мотивационно-ценностные аспекты
здоровьесберегающей деятельности и занятий физической культурой
студенческой молодёжи в современных условиях.
Гипотеза исследования: добиться повышения эффективности
здоровьесберегающей деятельности и занятий физической культурой
студентов вузов возможно при выявлении особенностей их
мотивационной сферы и её коррекции с помощью целенаправленных
педагогических воздействий.
В процессе работы для проверки гипотезы и решения стоящих
перед нами задач был использован комплекс методов исследования:
метод изучения общепедагогической, психологической и научнометодической литературы; педагогическое наблюдение; метод
анкетирования; статистическая обработка результатов.
Анкетирование проводилось среди студентов 2-3 курсов
академии. В социологическом исследовании приняло участие 160
студентов очного отделения, из них 33,8% составили юноши, 66,2% —
девушки. Анкета состояла из 70 вопросов. Данные результатов
исследования подвергались статистической обработке.
Изучение психологической литературы показало, что большинство
психологов согласны с выделением двух типов мотивации и
соответствующих им двух типов поведения: 1) внешней мотивации и,
соответственно, внешне мотивированного поведения и 2) внутренней
мотивации и, соответственно, внутренне мотивированного поведения.
«Внутренне мотивированные деятельности не имеют поощрений,
кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятельность ради
нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая
деятельность является самоцелью, а не средством для достижения
некой другой цели» [6, с. 16].
Применительно к занятиям физической культурой можно
выделить следующие особенности внешней и внутренней мотивации:
1) при замене внутренней мотивации внешней первая, как правило,
уменьшается; 2) внешняя мотивация в целом способствует
увеличению объема выполняемой работы, а внутренняя — качества;
3) рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению
внутренней мотивации.
Примером проявления внешней мотивации может служить
следующая ситуация: все студенты стали записываться в секцию
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атлетической гимнастики, потому что это стало модным (пример
внешней мотивации), а один студент записался в секцию настольного
тенниса, потому что только это ему интересно. Этим он демонстрирует
внутренне мотивированное поведение.
Таким образом, разница между внутренней и внешней
мотивацией имеет очень большое значение. Например, постоянное
снижение веса и ведение здорового образа жизни являются типами
задач, выполнение которых напрямую зависит от внутренней
мотивации.
Основными составляющими мотивационной сферы человека
являются потребности, мотивы, цели. Мотивационно-ценностный
компонент отражает активно положительное эмоциональное
отношение к физической культуре, сформированную потребность в
ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих
и направляющих волевые усилия личности, познавательную и
практическую деятельность по овладению ценностями физической
культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физическое
совершенствование.
Потребности в физической культуре — главная побудительная,
направляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют
широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в
общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей;
в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в
самоутверждении, укреплении позиций своего Я; в эстетическом
наслаждении; в улучшении качества физкультурно-спортивных
занятий, в комфорте и др. [4, с. 13].
Потребности тесно связаны с эмоциями — переживаниями,
ощущениями приятного и неприятного, удовольствия или
неудовольствия. Эмоции, согласно современным представлениям,
являются результатом отражения мозгом актуальной потребности и
вероятности ее удовлетворения. Они выполняют отражательнооценочную и регулирующие функции и поэтому играют решающую
роль в поведении и формировании личности [1, с. 43-44].
Удовлетворение потребностей сопровождается положительными
эмоциями (радость, счастье), неудовлетворение — отрицательными
(отчаяние, разочарование, печаль). Человек обычно выбирает тот вид
деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить
возникшую потребность и получить положительные эмоции.
Возникающая на основе потребностей система мотивов
определяет направленность личности, стимулирует и мобилизует ее на
проявление активности: мотив физического совершенствования;
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дружеской
солидарности;
долженствования;
соперничества;
подражания; спортивный; процессуальный; игровой; комфортности и
др. [4, с. 13].
Как показало проведённое социологическое исследование, для
большинства студентов занятия физической культурой являются
средством укрепления здоровья, хорошего самочувствия, улучшения
телосложения (мотив физического совершенствования). На это
указали 89% опрошенных. Помимо этого для 26% студентов игровой
мотив, выступающий средством развлечения, отдыха и нервной
разрядки, также является немаловажным. 25,3% респондентов активно
используют занятия физическими упражнениями для улучшения
настроения, получения удовлетворения и радости от движений и
эмоциональности занятий. Для 7,14 % опрошенных доминирующим
является мотив соперничества; для 5,19% — мотив дружеской
солидарности, продиктованный желанием быть вместе с друзьями,
общаться, сотрудничать с ними; для 0,65% — подражания, связанный
со стремлением быть похожим на известных людей, спортсменов.
Мотивы посещения студентами занятий по физической культуре
влияют на их учебную активность. Удовлетворённые качеством и
результатами занятий студенты проявляют на них большую
активность, чем не удовлетворённые.
Основным направлением анализа предметного содержания
спортивной деятельности является выявление её «потребностей —
мотивов».
Г.Д. Горбунов (2009 г.) включает в комплекс потребностей
следующие потребности: потребность в деятельности, активности,
потребность в движении, потребность в реализации рефлексов цели и
свободы,
потребность
в
соперничестве,
соревновании,
самоутверждении, потребность быть в группе, общаться, потребность
в новых впечатлениях [2, с. 84].
В формировании мотивации студентов к занятиям физической
культурой важны и интересы. Они отражают избирательное
отношение человека к объекту, обладающему значимостью и
эмоциональной привлекательностью. Когда уровень осознания
интереса невысок, преобладает эмоциональная привлекательность.
Чем выше этот уровень, тем большую роль играет объективная
значимость. В интересе отражаются потребности человека и средства
их удовлетворения. Если потребность вызывает желание обладать
предметом, то интерес — познакомиться с ним.
Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей
физкультурно-спортивной деятельности, которые связаны: с
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удовлетворением процессом занятий; с результатами занятий; с
перспективой занятий [4, с. 14].
Если же человек не имеет определенных целей в физкультурноспортивной деятельности, то он не проявляет интереса к ней.
Анкетирование показало, что студенты хотели бы получать от
специалистов следующую информацию: о рациональном питании —
63,6% опрошенных студентов; как контролировать вес тела — 61%,
методика психотренировки — 60,3%; о применении тренажёров —
56,5%.
Так как речь зашла о контроле над весом тела, представляют
интерес следующие данные. В исследовании было охвачено 160
студентов, одна треть из которых составили юноши, и, соответственно,
две трети — девушки. Средний показатель роста составил 170 см, а
веса — 61,4 кг. Нетрудно подсчитать, что средний показатель весоростового индекса находится в пределах нормы. Наблюдения также
показали, что плохие росто-весовые показатели имеются лишь у 3%
охваченных исследованием студентов.
На вопрос, довольны ли Вы своей фигурой, ответили
утвердительно 22,1% опрошенных студентов, 68,8% респондентов
отметили, что в целом довольны, но хотелось бы кое-что изменить; 9%
не довольны своей фигурой.
Интересы студентов к занятиям физической культурой бывают
разными. Это и стремление укрепить здоровье, сформировать осанку,
это и желание развить двигательные и волевые качества. У юношей и
девушек они различны: девушки часто всего думают о красивой
фигуре, гибкости, изяществе движений и походки, реже о развитии
быстроты, выносливости, силы. Юноши же хотят развить силу,
выносливость, быстроту, ловкость.
Представляет интерес выбор вида спорта студентами для себя и
для своего будущего ребёнка. Самыми популярными видами спорта
среди студентов оказался волейбол — 22%, затем по частоте ответов
идёт баскетбол — 19%; лёгкая атлетика — 11%. Это три самых
популярных вида спорта, которым занимаются опрошенные студенты.
Любопытно, что своим будущим детям эти же студенты
рекомендовали бы другие виды спорта (в скобках дано количество
студентов в процентном отношении от общего числа опрошенных,
выбравших данный вид спорта для себя): гимнастика (спортивная,
художественная) — 25% (3,2%); футбол — 14% (7%); плавание — 12%
(4,8%); бокс, рукопашный бой, каратэ — 11% (8,1%); борьба, дзюдо,
самбо — 8,4% (4%); лёгкая атлетика — также 8,4% (14%).
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На вопрос, записали бы Вы своего ребёнка в спортивную секцию,
83,1% респондентов ответили утвердительно. Стоит отметить тот
факт, что во время обучения в школе в спортивных секциях
занимались 63% опрошенных студентов, а во время обучения в вузе
эти же студенты ответили, что лишь 20% продолжают заниматься
каким-либо видом спорта. Основной причиной можно считать то, что
очень многим студентам пришлось сменить место жительства на
период обучения в вузе и им не удалось найти подходящее место для
продолжения занятий избранным видом спорта.
Кроме того, занятия физическими упражнениями и спортивными
играми осуществляется в основном в свободное время, то есть в той
части внеучебного времени, которая остаётся у студентов после
выполнения обязательных занятий (быт, самообслуживание, расходы
времени на дорогу, сон, питание и т.п.). Проведённое нами
исследование показало, что главной причиной, препятствующей
студентам активно заниматься физическими упражнениями, является
нехватка времени. Так ответили 85,7% опрошенных студентов. Среди
других причин, по мнению опрошенных, могут являться: плохое
состояние здоровья — 19,5%; отсутствие или невозможность
записаться в спортивную секцию по любимому виду спорта в вузе —
8,44%; отсутствие условий для занятий — 7,14%; нехватка
физкультурных знаний — 7,14%. Ещё 1,3% указали, что не считают
для себя необходимыми занятия физической культурой и спортом. В
то же время студенты указали, что владеют бюджетом свободного
времени в количестве: до двух часов в сутки — 19,5%; от 2 до 3 часов
— 26%; от 3 до 4 часов — 24,7%.
Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов
свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации.
Это
отражается
в
таких
важнейших
компонентах,
как
несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое
пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная
активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение
самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна,
курение и др. Накапливаясь в течение учебного года, негативные
последствия такой организации жизнедеятельности наиболее ярко
проявляются ко времени его окончания (увеличивается число
заболеваний). А так как эти процессы наблюдаются в течение 5-6 лет
обучения, то они оказывают существенное влияние на состояние
здоровья студентов [4, с. 135-136].
Поэтому очень важным моментов становится самоорганизация
досуга, борьба за эффективное использование свободного времени, что
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в конечном итоге будет способствовать раскрытию потенциальных
умственных и физических способностей личности студентов,
биологических резервов организма, его адаптационных возможностей.
Многие специалисты утверждают, что практические занятия
физической культурой в вузе не гарантируют автоматически
сохранение и укрепление здоровья студентов. Его обеспечивают
многие составляющие образа жизни, среди которых большое место
принадлежит регулярным занятиям физическими упражнениями,
спортом, а также оздоровительным факторам.
В процессе исследования студенты показали, что 33,1%
опрошенных студентов используют в режиме дня самостоятельные
занятия физическими упражнениями; 16,9% — утреннюю
гигиеническую гимнастику; 20% — занятия в спортивной секции;
9,74% — закаливающие процедуры.
Поддержание интереса и целеустремлённости у студентов во
многом зависит от того, испытывают ли они удовлетворение на
академическом занятии по физической культуре, и формируется ли у
них удовлетворённость занятиями физическими упражнениями. Из
числа опрошенных 64,9% полностью удовлетворены организацией и
качеством процесса обучения на кафедре физической культуры и
спорта, 18,8% — удовлетворены не полностью, 5,85% отметили, что не
удовлетворены качеством процесса.
Главными причинами падения удовлетворённости уроками
физической культуры многие педагоги называют отсутствие
эмоциональности урока, однообразие выполняемых упражнений,
малую или чрезмерную физическую нагрузку, плохую организацию
урока. Не удовлетворённые уроками студенты обычно ходят на них
лишь ради получения баллов, зачёта и для избежания неприятностей
(проявление внешней мотивации). А вот студенты, испытывающие
состояние удовлетворённости на уроках, работают на них ради своего
физического совершенствования (внутренняя мотивация).
Полученные результаты свидетельствуют, что повысить интерес
студентов к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью могла
бы возможность выбора вида спорта и занятие им в процессе
планового учебного процесса. На это указали 57,1% опрошенных
студентов. Ещё для 22,1% респондентов важным фактором повышения
интереса к занятиям могла бы служить современно оборудованная
спортивная база, а 10,4% опрошенных согласны с тем, что улучшенное
качество преподавания предмета «физическая культура» также
повысило бы интерес к занятиям. Ещё 9,74% студентов отметили, что
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необходима более эффективная и развёрнутая реклама занятий
физической культурой, ведения здорового образа жизни.
Помимо удовлетворённости учебными занятиями, у студентов
имеется ещё и отношение к физической культуре, как к учебному
предмету, которое характеризуется, с одной стороны, пониманием
значимости этого предмета, а с другой — ожиданием того, что на этих
занятиях можно удовлетворить свои интересы, потребности в
двигательной активности. Когда студент испытывает состояние
удовлетворённости, происходит и формирование положительноактивного отношения к физической культуре.
Результат работы показал, что положительное отношение к
физической культуре сформировано у 80,5% опрошенных студентов, у
17,5% — нейтральное отношение, 1,3% респондентов имеет
отрицательное значение к физической культуре и спорту, 0,65% имели
затруднения при ответе на данный вопрос.
68,8% респондентов отметили, что большинство студентов считают
физическую культуру необходимым элементом общей культуры
личности студента, 99,4% студентов отмечают положительное влияние
занятий физической культурой на организм человека. Но лишь 45,5% из
них считают занятия физической культурой необходимыми для будущей
профессиональной деятельности.
Исследования показали, что большинство студентов считают, что
занятия физической культурой, отказ от вредных привычек (алкоголь,
курение, переедание) и правильное питание являются основными
составляющими здорового образа жизни (75,3%, 70,8% и 53,9%
соответственно).
Отметим также, что 84,4% опрошенных студентов отметили, что
они не курят, а 25,3% — что не употребляют алкогольные напитки
вообще и 60,4% употребляют их только по праздникам. Но здесь
необходимо иметь в виду и различать знаемые (называемые
студентами в анкетах) мотивы от реально действующих.
Наблюдения и беседы, а также официальные статистические
данные, позволяют предположить, что социально значимые мотивы
называются студентами, но они не являются реально действующими.
Лишь 10,4% опрошенных студентов указали, что они курят постоянно.
Есть основания предполагать, что полученные данные не являются
статистически достоверными, учитывая, что очень разнятся со
статистическими
выкладками,
приводящими
различными
организациями,
в
том
числе
Всемирной
организацией
здравоохранения. В России на сегодняшний день курят 65% мужчин и
более 30% женщин. На сегодняшний момент среди населения России,
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по данным национального исследования, курящих в возрасте от 15 до
19 лет среди юношей — 40%, среди девушек того же возраста — 7%. К
возрасту 20-29 лет процент курящих девушек возрастает в 2-3 раза [5].
Однако это понимание не становится для многих руководством в
поведении. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации по
здоровому
образу
жизни
насаждаются
в
назидательной,
категорической форме и не вызывают у них положительных эмоций;
во-вторых, сами взрослые редко придерживаются указанных правил в
повседневной жизни; в-третьих, средства массовой информации в
«привлекательной» форме рекламируют (культивируют) нездоровый
образ жизни. Курение сигарет и неумеренное употребление пива
расцениваются как «престижные» атрибуты молодежной (и не только
молодежной) субкультуры [1, с. 69].
В связи с этим, формирование мотивации здорового образа жизни
у студентов требует усилий. Поскольку эффект этих усилий
проектируется на будущее, и не каждый студент в состоянии решить
эту задачу самостоятельно, необходима нацеленность системы
вузовского воспитания и образования на формирование у студента
культуры здоровья. Начинать нужно с формирования установки на
здоровый образ жизни [1, с. 70].
Для преподавателей физической культуры очень важно понимать
всю сложность иерархии личностных образований. Внешняя
мотивация (обязательность занятий, зачетов) и внутренняя мотивация
(интерес) должны существовать в диалектическом единстве. В
последнее время всё чаще можно услышать о попытках подражания
зарубежным странам в отмене обязательности занятий физической
культурой в учебных планах вузов, что, по нашему мнению, может
привести к ещё более катастрофическим последствиям в состоянии
здоровья будущих поколений. А если учесть, что в большинстве школ
и вузов нашей страны нет элементарных условий для нормальных
занятий физкультурой, то можно легко представить картину и
последствия «необязательности» таких занятий.
Мотивы занятий физической культурой тесно взаимосвязаны
между собой, они находятся не только в единстве, но и в постоянной
борьбе. Важно изучить, каково их соотношение на конкретном
возрастном
этапе
развития
личности
и
какова
степень
индивидуальности мотивации. Знание особенностей мотивации
занимающихся поможет преподавателю воспитать внутреннюю
мотивацию занятий физической культурой, т.е. сформировать интерес
к
занятиям
как
основу
личной
физической
культуры
студентов [3, с. 55-58].
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Подводя итоги результатов социологического исследования,
полученных в результате анкетирования, можно сделать ряд выводов:
•
абсолютное большинство студентов считают физическую
культуру необходимым элементом общей культуры личности студента
и отмечают положительное влияние занятий физической культурой на
организм человека;
•
мотивы здорового образа жизни сформированы у
большинства студентов, но практическая реализация соответствующих
компонентов в режиме дня крайне низка;
•
повысить интерес студентов к занятиям физической
культурой могла бы возможность выбора вида спорта и занятие им в
процессе планового учебного процесса;
•
студенты не получают интересующие их сведения по
многим практическим вопросам, например: о рациональном питании и
контроле над весом тела, о методике психотренировки, о применении
тренажёрных устройств во время самостоятельных занятий и т.п.;
•
физкультурно-оздоровительную
активность
студентов
можно усилить при условии устранения объективных причин, которые
мешают им заниматься физической культурой, обратив особое
внимание на неумение студентов распределять своё свободное время.
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СЕКЦИЯ 1.11.
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ, КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Ильина Александра Сергеевна
аспирант ЧелГУ, г. Челябинск
E-mail: ilina_@bk.ru
По статистике, двое из 100 студентов в мире являются
иностранными студентами. В международно-ориентированных вузах
их численность значительно больше. Россия вошла в международное
образовательное пространство и, следовательно, число таких
студентов в дальнейшем будет расти. Поэтому проблема адаптации
иностранных студентов является сегодня крайне актуальной.
Термин «адаптация» происходит от латинского слова «adaptacio»,
означающего «приспособление».
В «Словаре по социальной педагогике» дается следующее
определение: «адаптация — это приспособление организма и его
функций, органов и клеток к условиям среды» [6, с. 83].
Взгляд гуманистических психологов (А Маслоу, В. Франкл) на
эту проблему резко противостоит представлениям об адаптации как
гомеостатическом процессе. Адаптация рассматривается ими как
сложный динамический процесс взаимодействия личности и среды,
приводящий к оптимальному соотношению ценностей личности и
среды. Критерием адаптированности личности для А. Маслоу является
степень интеграции личности и среды, а возникновение дезадаптации
связывается с фрустрацией базовых, прежде всего высших
потребностей [2].
«Я считаю опасным заблуждением, — утверждал другой ученый
В. Франкл — предположение, что в первую очередь человеку
требуется равновесие или, как это называется в биологии, —
«гомеостазис». На самом
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деле, человеку требуется не состояние равновесия, а скорее
борьба за какую-то цель, достижение ее. То, что ему необходимо, не
есть просто снятие напряжения любыми способами, но есть обретение
потенциального смысла, предназначения, которое обязательно будет
осуществлено. Человеку требуется не равновесие, а то, что я называю
«иусодинамикой», то есть духовной динамикой, существование в
рамках полярного напряжения, где первый полюс представляет смысл,
цель, которая будет реализована, а второй полюс — человек, который
должен осуществить эту цель» [7, с. 128].
Адаптационный процесс — это сложное общественное явление,
которое включает в себя: экономические, собственно социальные,
психологические,
идеологические,
политические,
культурные,
педагогические аспекты [4].
В дальнейшем в ходе нашего исследования мы будем
использовать понятие «адаптация студентов-мигрантов в вузе», как
процесс интеграции студентов-мигрантов в социокультурное
пространство вуза, с целью развития у них социально-личностных
компетенций.
Исследование межкультурной коммуникативной компетенции,
принадлежащей к группе социально-личностных компетенций,
получило освещение в трудах отечественных учёных соответственно
нескольких направлений: концепции диалога культур в образовании и
в обучении иностранным языкам (В.С. Библер, С.Ю. Курганов,
В.В. Сафонова, Е.И. Пассов); основы межкультурной и языковой
коммуникации (Е.М. Верещагин, Г.В. Елизарова, Э.П. Шубин);
формирование
социокультурной
компетенции
обучаемых
(В.Г. Воробьёв, А.В. Литвинов); формирование межкультурной
компетенции
(И.А. Зимняя,
С.В. Муреева,
И.С. Соловьёва,
Т.В. Парфёнова, Т.М. Пермякова, Т.А. Ткаченко); межкультурная
коммуникативная
компетенция
студентов
в
процессе
профессиональной подготовки (И.Л. Плужник).
В отечественной методике существует несколько трактовок
понятий
«коммуникативная
компетенция»,
«межкультурная
коммуникация». В энциклопедическом словаре слово «коммуникация»
объясняется как «сообщение, словесная передача мысли (предложение
— средство коммуникации)», а «компетенция» — как «круг вопросов,
в которых данное лицо обладает познаниями, опытом» [1].
Согласно Князьковой И.В. межкультурная коммуникация — это
среда взаимодействия двух или нескольких коммуникативных
партнеров, принадлежащих к разным культурам, причем иная
культура познается при помощи образов родной культуры, которая
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осознается и переосмысливается в процессе познания чужой культуры.
При этом сам процесс коммуникации является предпосылкой для
возникновения диалога культур в сознании отдельного индивида. Для
осуществления межкультурной коммуникации обучающийся должен
обладать межкультурной коммуникативной компетенцией [3].
Анализ работ И.А. Зимней, С.В. Муреевой, И.Л. Плужник,
Т.А. Ткаченко,
Т.В.
Парфёновой
позволяет
определить
межкультурную коммуникативную компетенцию как интегральное
личностное образование, включающее следующие компоненты:
•
общекультурный
(осведомлённость
в
области
общекультурологических знаний и систем ценностей, существующих в
различных странах);
•
социокультурный (владение умениями межличностного
вербального общения с представителями другой страны, соблюдение
соответствующих этических и этикетных речевых норм);
•
лингвосоциокультурный,
предполагающий
знание
лексических и грамматических единиц, присущих языку различных
стран, их правильное [4].
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции в
социокультурном
пространстве
вуза
наиболее
интенсивно
осуществляется в игровых формах. Проводятся ролевые игры
(«Традиции народов мира», «Культура России», «Русский балет
глазами иностранцев» и др.), с помощью которых удается создать
реальные ситуации иноязычного общения. Так, при изучении темы
«Жизнь студентов» обучаемым предлагается «посетить» Челябинский
государственный
университет
и
«побеседовать»
там
с
преподавателями о своей будущей профессии. Подобный вид работы
не просто знакомит студентов с иноязычной культурой, но и учит
воспринимать и понимать ее.
Большую
роль
в
формировании
межкультурной
коммуникативной компетенции играет самостоятельная работа
студентов, предполагающая поиск необходимого страноведческого
материала в сети Интернет, результатом которой становятся
презентации проектов с их последующим обсуждением. Так, итогом
защиты проекта «Экономика в странах СНГ», где студенты,
объединившись в группы, представляли в качестве проектов свои
туристические фирмы и приглашали посетить ту или иную страну,
рассказывая о ней. Выполняя роль менеджера туристического
агентства, студент должен был заинтересовать студента-клиента и
продать ему путевку. В данном случае применение проектной
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методики позволяет студентам самим выбирать интересующие их
факты, связанные с изучением иноязычной культуры.
На основе разнообразных методов и приемов подачи материала
происходит
моделирование
социокультурного
пространства,
формирование представлений обучаемых об окружающем мире и
определение своего места в нем. Содержание отдельных текстов, а
также методические приемы работы с ними помогают студентам
увидеть себя в качестве равноправных представителей мирового
сообщества, объединенных общими интересами.
В контексте обсуждаемой проблемы важно отметить, что,
выполняя любое задание, связанное с детальным исследованием
другой культуры, студенты обязательно связывают изученный
материал с реалиями, имеющими место в российской культуре. В ходе
таких занятий происходит диалог культур, в результате которого у
студентов
формируется
межкультурная
коммуникативная
компетенция, помогающая решать возникающие проблемы,
неизбежные в реальной межкультурной коммуникации
Сформированные
межкультурные
коммуникативные
компетенции
становятся
необходимой
составляющей
в
профессиональной подготовке иностранных студентов, способствуют
их успешной адаптации в социокультурном пространстве вуза.
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СЕКЦИЯ 1.12.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГОТОВНОСТЬ К САМООЦЕНКЕ
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Ралькова Елена Александровна
преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин ФГОУ СПО
«Тульский государственный технический колледж» им.конструктораоружейника С.И. Мосина», г. Тула
E mail: ralkova-e-a@yandex.ru
Одной из актуальных проблем современности остается
обеспечение соответствия качества образования запросам личности,
социума, рынка труда, которые
предъявляют требования не к
конкретным знаниям, а к компетенциям работников, делая более
значимыми воспитательный и развивающий компоненты образования.
Образовательные
стандарты
нового
поколения
уже
формулируются на языке компетенций. В процессе изучения всех без
исключения предметов они требуют «формировать у выпускников
«универсальные учебные действия (т.е. образовательные компетенции)
как основу умения учиться» [7, с. 14].
Программа формирования универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты) предусматривает «в сфере
личностных универсальных учебных действий создание внутренней
позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, в
регулятивной сфере планируется освоение учениками всех типов
универсальных учебных действий, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать
и
оценивать
свои
действия.
Формируя
коммуникативные универсальные учебные действия, выпускники
научатся учитывать позицию собеседника и адекватно передавать
информацию, организовывать и осуществлять сотрудничество с
учителями и сверстниками» [7, с. 14-18].
Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» «важнейшей целью
современного отечественного образования и одной из приоритетных
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задач общества и государства является воспитание, социальнопедагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России» [2, с. 12].
Нетрудно заметить, что указанные выше тенденции требуют
большего внимания к личностным качествам ребенка и их
формированию средствами образовательного процесса.
Стремясь расширить предмет оценивания, некоторые авторы, в
частности, педагоги Санкт-Петербурга [1; 5], в течение последних
нескольких лет стали все шире использовать понятие «учебные
достижения», которое, характеризует, то, чего достиг ученик в
процессе учения не только в образовательном, но и в личностном
плане, и включает кроме предметных знаний, умений и навыков
учащихся развитие их познавательных возможностей и положительное
отношение к учению [1].
Поскольку учебные достижения — это интегративное целое,
включающее в себя результаты обучения, развития и воспитания в
системе личностно ориентированного образования, то возникает
необходимость предоставить ребенку субъектную роль в процессе их
оценивания. Новые образовательные стандарты требуют создания
условий, необходимых для «формирования положительной адекватной
самооценки на основе критерия успешности реализации социальной
роли «хорошего ученика» [7, с. 15].
Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», воспитание обучающихся
должно обеспечить «готовность и способность к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию
смысла своей жизни и др.» [2, с. 12].
Со словом «самооценка» привычно ассоциируется явление
«оценки человеком себя по какому-то отдельному свойству или
способности, либо — оценки потенциала в целом» [8].
Самооценка в учебной деятельности, как отмечает А.В. Захарова,
— это «оценка субъектом деятельности процесса и результата работы,
своих возможностей и способностей. Важное условие ее
формирования — постоянный анализ своей деятельности, результатов,
достигаемых в ней, и размышления над способами работы» [4, с. 35].
Если мы ведем речь о специфической деятельности
самооценивания учащихся в учебном процессе, уместно вспомнить о
том, что любая деятельность предполагает наличие готовности к ее
выполнению.
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Готовность является предпосылкой успешной деятельности [6].
Она
характеризует
психологическое
соответствие
субъекта
определенным требованиям.
По мнению О.В. Михайлова, готовность к деятельности следует
понимать как «многомерное и многокомпонентное системное
образование,
имеющее
сложную
динамическую
структуру,
интегральную характеристику человека как индивида, личности и
субъекта деятельности, обеспечивающую взаимосвязь внутреннего
состояния человека с внешними ситуационными условиями, а также с
предстоящими задачами и целями деятельности» [6, с. 11].
Под готовностью к самооценке мы будем понимать такое
состояние
личности
учащегося,
которое
характеризуется
совокупностью индивидуально-личностных качеств и опыта,
направленных на осуществление деятельности самооценивания в
учебном процессе.
По нашему мнению, готовность учащегося к самооценке как
личностное новообразование включает в себя три составляющих ее
блока: личностный, когнитивный и практический.
Личностный блок готовности к самооценке складывается из
наличия у учащегося потребности в самооценке и интереса к ней,
определенный уровень самостоятельности и активности учащихся.
Очевидно, что интерес к самооценке нельзя сформировать в отрыве от
интереса к самому себе. Поэтому готовность учащихся к самооценке
предполагает наличие самоинтереса, а также осознание себя как
ценности.
Когнитивный блок обеспечивается наличием у учащихся понятия
о самоконтроле, самооценке — ее сущности, специфике, видах и путях
осуществления, возможностях ее формирования и совершенствования.
К элементам практического блока относятся умения и навыки,
необходимые для осуществления самооценки (навыки целеполагания и
самоконтроля, умение анализировать свои действия, сравнивать
полученные результаты с учебными результатами товарищей),
составляющие в совокупности основу моделей учебного поведения.
Для реализации педагогических условий, способствующих
формированию у учащихся готовности к самооценке в учебном
процессе и оценки эффективности их внедрения нами проводится
эксперимент на базе МОУ СОШ №14, №6 г. Тулы, Тульского
государственного технического колледжа (учащиеся 1 курса, изучение
общеобразовательных предметов).
На констатирующем этапе эксперимента с помощью наблюдения,
анкетирования,
беседы
осуществлена
диагностика
уровня
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удовлетворенности старшеклассников существующей системой
выставления отметок и уровня готовности преподавателей и учащихся
к включению самооценки в контекст оценочной деятельности на
уроке.
Проведенная работа позволила сделать выводы о недостаточной
информированности учителей и учащихся о самооценке, ее видах и
значении для развития личности, низком уровне сформированности у
учащихся составляющих готовности к самооцениванию.
Реализации условий формирования у учащихся готовности к
самооценке собственных учебных достижений в учебном процессе на
формирующем этапе эксперимента способствует выполнение учебных
заданий, выстроенных таким образом, что остается пространство для
субъектного позиционирования, проявления учеником своего
«учебного поведения» [3, с. 18].
Например, задания, выполнение которых предусматривает
несколько
путей
решения
поставленной
задачи,
наличие
неоднозначного правильного ответа, возможность обсуждения путей
достижения цели и полученных результатов в паре или группе. А
также
коллективно-творческие
задания,
способствующие
формированию и развитию у учащихся коммуникативных навыков,
опыта выбора, принятия решений и освоения разных социальных
ролей.
На фоне возросшего интереса к формированию личностных
качеств ребенка, в том числе и как результата образовательного
процесса, предложенные теоретико-технологические подходы к
оцениванию учебных достижений учащихся могут быть использованы
в учебном процессе общеобразовательной школы при уточнении
аттестационных требований к учащимся и педагогам, при разработке
моделей мониторинга образовательного процесса.
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В настоящее время перед каждым педагогом особенно остро
встает задача нравственного становления своих воспитанников.
Старшеклассники нуждаются в психолого-педагогической поддержке
на этом сложном возрастном этапе нравственного самоопределения.
Усиливающаяся частота морального выбора каждодневно
требует опоры на собственные нравственные принципы, однако у
большинства выпускников, как правило, не достаточно сформированы
механизмы «правильного выбора» и отсутствует жизненный опыт [1].
На наш взгляд, одним из основных социальных институтов,
способствующих решению данной педагогической проблемы,
являются учреждения дополнительного образования. Они отличаются
от общеобразовательных учреждений тем, что здесь воспитанникам
предоставляется право свободного и самостоятельного выбора
определенного вида деятельности, уровня сложности и темпа освоения
образовательной программы в избранной сфере познания.
Особое образовательное пространство учреждений этого типа
выдвигает в качестве важнейших задач обогащение
сферы
осваиваемых подростком социальных ролей, оказание помощи
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воспитаннику в самореализации и раскрытии внутреннего потенциала
для его нравственного самоопределения [2].
В ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что
успешному
становлению
нравственного
самоопределения
старшеклассников на базе учреждения дополнительного образования
способствует следующий комплекс педагогических условий:
1) ведение мониторинга нравственности старшеклассников,
обращенного на оценку, коррекцию и построение учащимися
перспектив путем осознания своих личностных целей и нравственных
ценностей;
2) формирование
нравственной
основы
мировоззрения
старшеклассников в процессе решения конкретно-предметных,
проектировочных, личностных задач и анализа этических ситуаций;
3) активное вовлечение учащихся в разовые и традиционные
социально-созидательные акции, направленные на выявление и
оказание помощи нуждающимся в поддержке людям.
Разработанные педагогические условия представляют собой
единый комплекс. С одной стороны, каждое из них выступает
относительно самостоятельно, а с другой стороны, они взаимосвязаны
и взаимодополняют друг друга. Отсутствие одного из них,
несомненно, скажется на получаемом результате. Рассмотрим и
обоснуем каждое из выявленных условий.
При выборе первого педагогического условия мы исходили из
того, что для нравственного самоопределения старшекласснику
необходимо владеть полной, систематизированной, своевременной
информацией о себе, окружающих и нравственности как явлении.
Сегодня, на наш взгляд, это возможно осуществить, применяя
комплексный мониторинг нравственности.
Мониторинг нравственности старшеклассников мы определяем
как
специально
смоделированную
подсистему
учебновоспитательного процесса, включающую в себя непрерывное
наблюдение, диагностику, контроль, коррекцию, прогнозирование и
оценку нравственного самоопределения учащихся, обеспечивающие
старшеклассникам переход на более высокий и качественно отличный
уровень нравственного самоопределения. Конечным результатом
проведения данного мониторинга является оценка, коррекция и
построение перспектив нравственного самоопределения на основе
осознания учащимися нравственных ценностей.
Учитывая специфику нашего исследования, мы выделили
основные направления мониторинга нравственности, которые на наш
взгляд, наиболее эффективны в процессе становления нравственного
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самоопределения и являются в дальнейшем основными критериями в
его оценке:
•
мотивы нравственного самоопределения;
•
нравственные качества учащихся;
•
нравственные отношения;
•
нравственное поведение.
Мониторинг нравственности старшеклассников реализуется
посредством диагностических методов в форме беседы, конкретного
задания, наблюдения, опроса и анкетирования. Средствами могут
служить: анкеты, тесты, опросники, задания и т.д.
Выполнение данного педагогического условия является важным
требованием организации учебно-воспитательной деятельности, так
как мониторинг нравственности старшеклассников:
•
помогает педагогу в изучении личности выпускника, в
оценке его нравственного потенциала;
•
позволяет старшекласснику самостоятельно выявить и
осознать сильные и слабые стороны своего характера;
•
в зависимости от полученных данных определяет
перспективы дальнейшей работы педагога, специфику поддержки
учащихся в становлении их нравственного самоопределения.
Необходимость введения второго условия (становление
нравственного мировоззрения старшеклассников в процессе решения
конкретно-предметных, проектировочных, личностных задач и
анализа этических ситуаций) связана с нашим убеждением в том, что
педагог не вправе настаивать на единственно правильном выборе
решения различных задач и проблемных этических ситуаций, опираясь
лишь на собственную субъективную точку зрения.
Очевидно, что реализация данного педагогического условия
возможна двумя путями. Первый путь это организовать
самоопределение старшеклассников в рамках стремления к
нравственному идеалу. Второй путь — предоставить учащимся
свободу выбора в становлении нравственного мировоззрения. В своей
работе, мы придерживаемся точки зрения, что педагог в процессе
решения различных задач и создания нравственно-этические ситуаций,
должен подводить старшеклассников к самостоятельным выводам,
отношениям и оценкам. Учащиеся, в свою очередь:
а) анализируют нравственно-этические ситуации;
б) критически оценивают поведения людей, задействованных в
подобных ситуациях;
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в) прогнозируют возможные варианты поведения людей,
предполагая разный выбор приемлемого поведения в конкретной
ситуации;
г) критически оценивают выбранное решение.
Необходимой внутренней предпосылкой и основным механизмом
для достижения положительного результата учащимися является
свобода выбора в принятии решения.
Особое значение в выборе, по мнению А.В. Кирьяковой, имеют
складывающиеся ценностные ориентации. Коренясь в интересах
личности, они пронизывают выбор и далее, влияют не только на
подбор определенных мотивов, но, что еще важнее, на ту
последовательность поступков, которую можно обозначить как линию
поведения личности. Ценностные ориентации выступают как векторы
нравственного сознания личности [3].
Побуждение к осознанию нравственных ценностей возможно,
например, в ходе дискуссии, где происходит не только сопоставление
разных точек зрения как значимых позиций, но и анализ их
последствий для личности. Таким образом, происходит актуализация
активной нравственной позиции старшеклассников. Умение видеть,
осознавать и анализировать нравственно-этические противоречия в
себе и вне себя способствует становлению нравственного
мировоззрения старшеклассников.
Преднамеренное
моделирование,
создание
педагогом
проблемных ситуаций и постановка различных задач на материале
жизненных проблем и эпизодов художественных произведений,
решение сложных нравственных вопросов, осуществление выбора
значительно способствуют выбору старшеклассниками правильного
решения в дальнейшей жизни.
Таким образом, данные нравственно-этические ситуации
выступают как важный эффективный метод регуляции и
саморегуляции нравственного развития.
Третье условие сформулировано нами как активное вовлечение
учащихся в разовые и традиционные социально-созидательные акции,
направленные на выявление и оказание помощи нуждающимся в
поддержке людям.
В процессе нравственного самоопределения практическая
деятельность позволяет расширять и применять полученные знания,
формировать взгляды и убеждения социально-созидательной
направленности,
проявлять
сопереживание
к
окружающим,
реализовывать нравственные потребности и интересы личности.
Положительные эмоциональные переживания, связанные с полезной
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деятельностью гражданского характера, как правило, побуждают
молодежь к преодолению отчуждения от общества, и дают
возможность реализовать себя. Это в свою очередь направлено на
формирование умений и навыков, необходимых для практической
деятельности, развитие нравственных чувств и устойчивой мотивации
к оказанию помощи людям.
Ведущим механизмом вовлечения старшеклассников в активную
социально-созидательную деятельность, является мотив. Появление
осознанного стремления к удовлетворению потребности в
нравственной созидательной деятельности считается признаком ее
сформированности.
Реализуемые формы и виды активной социальной деятельности
на
базе
учреждения
дополнительного
образования
нами
классифицированы на основе следующих признаков:
•
по адресности оказания помощи — пожилым людям, детям,
людям, страдающим различными заболеваниями, окружающей среде;
•
по
количественному
охвату
—
индивидуальные,
микрогрупповые, групповые, массовые;
•
по методике проведения — акции, мероприятия, концерты,
конкурсы, праздники, субботники, тематические вечера, конференции;
•
по времени проведения — одноразовые, тематические
(приуроченные к значимым датам или праздникам), сезонные
(весенняя уборка территорий, подкормка животных зимой и т.д.);
•
по типу организации — самоуправление (организуют и
проводят подростки), под руководством педагогов (совместная
деятельность педагогов и учащихся), смешанный тип организации
(совместно с родителями учащихся и/или различными учреждениями
города).
•
по направлению — агитационные, просветительские,
художественно-эстетические,
научно-исследовательские,
краеведческие и др.
Предоставление учащимся
возможности реализовать свои
личные социально — значимые интересы и потребности на основе
осознанного выбора, а также понимания социальной значимости
созидательной деятельности, необходимы для участия в жизни
гражданского общества и государства.
В системе дополнительного образования потенциально заложены
условия, обеспечивающие разнообразные виды социально значимой
деятельности. Здесь у старшеклассников расширяется сфера
социального взаимодействия, меняется круг
общения, как со
взрослыми, так и со сверстниками. Поэтому деятельность,
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организованная на базе учреждения дополнительного образования
может выступать ведущим условием становления нравственного
самоопределения учащихся старших классов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
У ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Дзержинская Людмила Борисовна
к.п.н., доцент ВГАФК, г. Волгоград
E-mail: dzer-family@yandex.ru
Формирование личности подростка происходит под влиянием
целого комплекса факторов и условий окружающей среды. Именно
поэтому социально-экономические преобразования в России,
повлекшие за собой снижение уровня жизни значительной части
населения, изменение нравственных ценностей, привели также к
ухудшению психологического климата в семье, в школе. В настоящее
время ситуация в деле воспитания детей и подростков позволяет все
более уверенно говорить о кризисе системы воспитания [4, с. 6].
В современной педагогической науке для характеристики детей и
подростков, не усвоивших общепринятые социальные нормы и
правила, принято использовать понятие «трудные», где трудность
рассматривается как термин, свидетельствующий о некоторых
негативных внешних проявлениях особенностей детей, затрудняющих
взаимодействие взрослых с подростками [2, с. 32].
Значительный рост данной категории детей в нашем обществе
определяет интерес ученых к поиску новых эффективных технологий
перевоспитания данной категории детей.
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Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что
процесс перевоспитания необходимо начинать с формирования у
трудных подростков ценностных ориентаций [5, с. 6; 3, с. 5].
В течение 10 лет активную роль в вопросах социализации
трудных подростков Волгоградской области играют оборонноспортивные оздоровительные лагеря «Патриот», «Постовец»,
«Штурм», программы которых опираются на деятельностные основы
педагогики А.С. Макаренко [1, с. 82]:
1) организационной формой, обеспечивающей приобретение,
изменение и накопление опыта, является коллектив. Говоря о роли
коллектива в становлении личности, необходимо за его внешней
формой видеть сущность, которая, заключается в том, что коллектив
— это система взаимосвязанных социально ориентированных и
межличностных отношений, реализуемых в жизнедеятельности
воспитанников;
2) А.С. Макаренко
неразрывно
связывал
становление
индивидуального опыта воспитанников с опытом коллективной жизни
и полагал, что сведение воспитания к индивидуальному развитию
личности, абстрагированному от целей приобщения к культуре, жизни
общества, ограничивает уровень ее развития, а самое важное —
затрудняется процесс социализации подростков;
3) формирование
индивидуального
опыта
достигается
разнообразием различных видов опыта. Это означает, что
воспитанники должны выступать субъектами в различных видах
деятельности, в которых и происходит становление соответствующих
видов опыта: опыт психической деятельности (интеллектуальный,
эмоциональный, волевой и т.д.), личностный опыт (социальный,
творческий, коммуникативный, рефлексивный и т.д.), содержательнопредметный
опыт
(ценностно-смысловой,
нравственный,
эстетический, трудовой, экологический и т.д.);
4) формирование опыта воспитанников должно носить
опережающий характер. Антон Семенович организовал такой опыт, в
котором воспитанникам надо было преодолевать себя, развивая те
качества, которых у них еще нет, но есть готовность к их становлению.
Ниже представлена программа оборонно-спортивного лагеря
«Постовец», которая осуществляется через реализацию трех
взаимосвязанных блоков деятельности: военная подготовка,
физическая подготовка и творческое развитие.
В свою очередь каждый из блоков имеет свои направления
работы, которые и определяют содержательный компонент
деятельности.
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Теоретический раздел военной подготовки включает изучение
Устава вооруженных сил Российской Федерации, особенностей
несения караульной службы и суточного наряда, обязанностей
дневального, порядка вступления взвода в наряд и несение
внутреннего наряда, элементов огневой и тактической
ой подготовки и
особенности ее применения в полевых условиях.
Рисунок 1

Содержание военно-прикладной физической подготовки
составляет строевая подготовка (утренний и вечерний разводы,
прохождение торжественным маршем, передача флага «Поста №1»
знаменной группе дежурного взвода, смотр строя и песни
песни); огневая
подготовка (стрельба из пневматической винтовки
винтовки, неполная сборкаразборка АКМ); использование индивидуальных средств защиты
(противогаз ГП-5, общевойсковой защитный костюм);
костюм
туризм;
тактические игры на местности («Зарница», учебные тревоги,
тревоги «В
вашем районе снайпер противника», «Зона особого внимания»),
внимания
несение караульной службы (охрана знамени и караульного
помещения); несение наряда (дежурство на КПП,
КПП дежурство по
столовой, выполнение обязанностей дневального).
Рекреативное направление физической подготовки решает
оздоровительные задачи, способствует формированию здорового
образа жизни, повышению адаптационных возможностей организма
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подростков. Данное направление реализуется через следующие формы
работы: утренняя гимнастика и гигиенические процедуры, купание в
открытом водоеме, проведение спортивных часов и соревнований по
волейболу, мини-футболу, общей физической подготовке, «веселых
стартов», чемпионата среди «групп поддержки».
Военно-спортивное направление физической подготовки
включает использование средств и методов военной подготовки в
рамках учебно-тренировочных занятий (преодоление препятствий,
скоростные
передвижения,
метание
гранаты,
марш-броски,
спрыгивания в глубину, лазание и перелазание); военно-спортивные
состязания (преодоление полосы препятствий, легкоатлетический
биатлон).
Общее направление в блоке «Творческое развитие» предполагает
развитие творческих способностей подростков. Его реализация
обеспечивается
через
проведение
следующих
творческих
мероприятий: КВН, игры «Последний герой», тематических
«вертушек», сюжетно — ролевой игры «Убить дракона», вечер отдыха
«Армейский магазин», пропаганде здорового образа жизни через игру
«Метод Джеффа — скажи наркотикам «нет»; постановку спектаклей
«Вектор справедливости» и «Последнее лето детства», проведение
ежедневных «орлятских кругов».
Гражданско-патриотическое направление осуществляется
посредством подготовки и проведения занятий по краеведению,
геральдике,
истории
государственных
символов
России,
мемориальных часов. А также проведению тематических дней «Дня
Памяти», «Дня России», «40-лет Посту №1», «По дорогам войны (20-й
век)», «День русских традиций».
Обязательными компонентами смены являются профшколы,
профчасы, тематические дни, отрядные дни.
Профшколы являются самостоятельным компонентом смены,
реализуются с группами воспитанников на основе их добровольного
выбора. Это творческие объединения, в которых участники смены
занимаются согласно своим интересам. К ним относятся: «Юный
спецназовец», «Армейский рукопашный бой», «Школа юного
туриста», «Патриотическая песня», «Допризывник», «Командирская
подготовка», «Театральный проспект» и пр.
Профчасы являются вспомогательным компонентом смены.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе реализации программ
профчасов, используются обучающимися в ходе этапных игр,
соревнований, конкурсов, входящих в программу лагеря. В течение
смены реализуются образовательные программы по таким
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направлениям, как: мемориальный час, история поискового движения,
геральдика, история государственных символов России, строевая
подготовка и основы воинской службы, спортчас, рукопашный бой и
т.д.
Тематические дни посвящены определенным событиям (День
Памяти — начала Сталинградской битвы и пр.) или проводимым
мероприятиям: «Последнее лето детства» — день, посвященный
воспитанникам, которые перешли в одиннадцатый класс, военноспортивная игра на местности «Зарница», день МЧС или УФСКН, день
ВДВ и т.д.
Отрядные дни являются самостоятельным компонентом смены. В
программу отрядного дня могут быть включены следующие
мероприятия:
мероприятия
по
сплочению
коллектива,
организационные мероприятия внутри отряда, развивающие и
сюжетно-ролевые игры, конкурсы.
Отметим, что организованная педагогическим отрядом
деятельность носит эмоционально насыщенный характер, направлена
на создание положительной мотивации подростков, развитие их
познавательных
интересов
и
коррекцию
эмоционального
неблагополучия, которое негативно отражается на процессе
социализации. Основные приемы коррекции сводятся к совместным
занятиям и играм, к специальным упражнениям по сдерживанию
эмоциональных порывов, к формированию ответственности за свои
поступки перед коллективом (взводом), к соблюдению режима дня.
С большим интересом они относятся к играм-тренингам
эмоциональных состояний личности, к самоанализу («Я хороший, я
плохой», «Кем я был — кем стал»), к сочинению-конкурсу. В процессе
деятельности ребята приобретают знания об особенностях и
возможностях своего организма, учатся управлять своим физическим и
психическим состоянием, анализировать свои поступки, осознавать
ошибки, своевременно исправлять их; сохранять добропорядочные
отношения с окружающими, предупреждать конфликты.
Многолетнее научное исследование, которое мы проводим с 1991
г., показало, что движущей силой развития лагеря является
добровольное объединение детей, подростков, взрослых. Именно люди
сохранили основные отношения, традиции, форму, направления
работы, а также внушительную материальную базу (макеты автоматов
АКМ и ППШ, пневматические винтовки, макеты ПМ, бронежилеты,
макеты мин и гранат и т.д.).
Методика
диагностики
уровня
понимания
трудными
подростками (которые составляли 35% от общего числа
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воспитанников лагеря) ценности общественного объединения и
эффективности его результатов позволила определить четыре группы
социально-психологических факторов, влияющих на развитие
личности подростка в такого типа объединении. Как наиболее
значимые факторы сорок семь процентов респондентов выбрали:
«независимость
от
взрослых,
возможность
научиться
самостоятельному планированию, организации и реализации своих
планов» (1-е место по количеству выбора); «выровненные и
коллективно заданные нормами и правилами отношения между
мальчиками и девочками, взрослыми и детьми» (2-е место);
«дружеская помощь и поддержка в трудных ситуациях» (3-е место).
Все перечисленные факторы влияют на появление, развитие и
устойчивое закрепление у подростка ощущения, что он нужен другим
людям, способен самостоятельно и независимо от взрослых принимать
решения и действовать в соответствии с ними, понимать себя в связи с
обществом и осознавать себя субъектом общественных отношений.
26%
опрошенных
как
наиболее
значимые
факторы,
способствующие развитию личности подростка и всего взвода,
отметили: «возможность участия в социально значимых мероприятиях
и проектах», «надежность, постоянство, стабильность педагогической
теории, которая положена в основу жизни взвода», «социальную
успешность и профессиональную ориентацию». Перечисленные
факторы влияют на появление, развитие и устойчивое закрепление
гражданской позиции по отношению к происходящим в окружающем
мире событиям.
27% опрошенных отметили как наиболее значимые факторы,
способствующие социальному развитию личности: «возможность
карьерного роста»; «удовлетворение потребности в самореализации
через формы коллективной деятельности, которая организуется в
процессе освоения учебных программ»; «материально-технические
условия организации деятельности», «получение материального
вознаграждения». Перечисленные факторы способствуют развитию
волевых
качеств
личности,
физической
выносливости,
психологической
устойчивости,
самостоятельности
суждений,
независимости выбора, гордости за результаты коллективной
деятельности и личное участие в ней.
Результаты диагностики уровня понимания подростками (весь
состав лагеря) ценности объединения свидетельствуют, что 92,7%
респондентов осознают ценность приобретенных в процессе смены
умений и навыков. 7,3% показали, что никогда не задумывались над
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этим вопросом, воспринимая общественную организацию как
естественную и единственно возможную форму существования людей.
Опрошенные также дополнительно вписали в анкетах, что
организация жизнедеятельности в профильном лагере показала новые
перспективы для личностного роста, помогла не чувствовать себя
одиноким в обществе, научила действовать в экстремальных
ситуациях, поставила в ситуацию социальной ответственности,
предоставила
возможность
открыть
собственный
талант,
познакомившись с другими людьми.
Следует отметить, что личность трудновоспитуемого подростка
характеризуется наличием психологического конфликта между
мотивами деятельности воспитуемого и воспитывающего, их
ценностными
ориентациями
и
установками,
конфликта
противостоящих друг другу характеров, темпераментов, типов
личности. Поэтому от воспитателей требуются большое мастерство и
искусство для организации такой среды, такой жизнедеятельности
подростков, чтобы в процессе участия в ней пришли в движение их
собственные внутренние силы, ведущие к саморазвитию личности.
Резюмируя вышесказанное можно заключить, что коллективы,
сконструированные и творчески воссозданные их педагогическими
руководителями по законам педагогической системы А.С. Макаренко,
позволяют успешно, без насилия над личностью воспитанника, вести
процесс перевоспитания и реабилитации таких социально
дезадаптированных подростков, в воспитании которых оказались
бессильны школьные учителя и родители.
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В
настоящее
время
научно-методологическая
база
дополнительного образования детей находится в стадии своего
становления. Одним из основополагающих научно-методологических
оснований данной образовательной сферы является определения ее
собственного понятия, которое в настоящее время еще не сложилось:
практически каждый исследователь, разработчики какого-либо
нормативно-правового или методического документа предлагают
собственную формулировку.
Мы попробуем рассмотреть представления о дополнительном
образовании детей современных теоретиков и практиков сферы
дополнительного образования детей.
Анализ научно-теоретических исследований и современных
нормативных документов позволяет выявить несколько различных
подходов к формулированию понятия «дополнительное образование
детей», которые можно разделить на восемь групп. Не ставя перед
собой цель полного обзора предлагаемых формулировок, кратко
рассмотрим каждую группу.
Первую группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как о самостоятельной образовательной сфере.
Например, дополнительное образование детей рассматривается как:
особый тип образования (В.В. Абраухова, Г.П. Буданова, Г.И. Гузева,
Т.В. Пальчикова, С.Ю. Степанов) [1; 5; 8]; специальная образовательная
деятельность различных систем (государственных, общественных,
смешанных)
(В.А. Горский,
А.Я. Журкина) [7];
«вариативное
образование» (А.Г. Асмолов) [2]; и т.д.
Положительным аспектом в предлагаемых формулировках может
рассматриваться
стремление
авторов
к
преодолению
«второстепенной» позиции дополнительного образования по
отношению к другим типам образования. В то же время, подчеркивая
уникальность дополнительного образования детей, авторы названных
представлений упускают значимость его взаимосвязи с другими
сферами образования.
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Вторую группу составляют представления о дополнительном
образовании как части общей системы образования. Например,
дополнительное образование детей рассматривается как: важнейшая
составляющая образовательного пространства [13]; составная часть
системы образования и воспитания детей и подростков, специфическая
органическая часть системы общего и профессионального образования
(обобщение
формулировок,
представленных
в
исследованиях
В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского, А.В. Скачкова,
Н.И. Фуниковой,
Л.Н. Ходуновой,
В.Я. Ясвина,
выполненное
Е.В. Смольниковвым) [17]; неформальная «надстройка», предназначенная
для усиления прагматической функции базового образования
(М.И. Болотова, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [19]; и т.д.
Представления, включенные в данную группу, отражают
стремление исследователей проблем дополнительного образования
детей осознать его значимость в полноценном образовании личности.
С другой стороны, авторы данных формулировок неизбежно
подчеркивают «дополнительность» данного типа образования по
отношению к другим образовательным сферам, упуская его
образовательную уникальность.
Третью группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как о процессе. Например, дополнительное
образование
детей
рассматривается
как:
открытый,
саморегулирующийся и комплексный процесс обучения и воспитания,
процесс гармоничного единства познания, творчества и общения детей и
взрослых (обобщение формулировок, представленных в исследованиях
В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского, А.В. Скачкова,
Н.И. Фуниковой,
Л.Н. Ходуновой,
В.Я. Ясвина,
выполненное
Е.В. Смольниковым) [17]; процесс свободно избранного ребенком
освоения новых знаний и способов деятельности (Е.Б. Евладова,
Л.А. Николаева) [9]; процесс освоения опыта сотрудничества детей и
взрослых (В.А. Горский) [4]; и т.д.
Позитивным в таком «процессуальном подходе» может
рассматриваться стремление его сторонников в понимании
дополнительного образования детей как продолжительного и
непрерывного. В то же время, авторами данных формулировок
акцентируется процессуальная сторона данной образовательной сферы
детей за счет е образовательной значимости.
Четвертую группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как о пространстве. Например, дополнительное
образование детей рассматривается как: пространство, где ребенок
может реализовать свое личностное право самому выбирать
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(Л.Г. Логинова) [12];
особое
(внеучебное
для
школьника)
образовательное пространство, реализуемое в свободное время
школьника (А.Я. Журкина) [11]; специфическое государственнообщественное образовательное пространство детского досуга
(Н.А. Нефедова) [15]; особое образовательное пространство, где
объективно
задаются
множество
отношений
(В.А. Горский,
А.Я. Журкина, Л.Ю. Ляшко, В.В. Усанов) [16]; и т.д.
Через представление о дополнительном образовании детей как о
пространстве
исследователями
подчеркивается
широта
его
образовательных возможностей. В то же время, авторы
«пространственного» подхода неизбежно снижают образовательную
значимость данной образовательной сферы в развитии личности.
Пятую группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как о социально-педагогическом процессе или
явлении.
Например,
дополнительное
образование
детей
рассматривается
как:
культурно
обусловленное
социальнопедагогическое явление, многоуровневый социальный институт,
социально-педагогическое явление (А.В. Егорова) [10]; эффективный
социально-педагогический
процесс
(Е.В. Смольников) [17];
социально-педагогическое явление (В.А. Горский) [3]; и т.д.
Положительным
в
данной
группе
понятий
может
рассматриваться
стремление
исследователей
дополнительного
образования детей представить его как открытую систему,
взаимодействующую с различными институтами воспитания
личности. С другой стороны, авторами данного подхода
гипертрофируется
социально-педагогическая
функция
дополнительного образования детей в ущерб всем другим.
Шестую группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как об уникальном педагогическом явлении.
Например, дополнительное образование детей рассматривается как:
новое педагогическое явление, своеобразный педагогический феномен
(Е.В. Смольников) [17]; уникальное образовательное сообщество
(М.И. Чеков) [18]; сфера неформального (по терминологии ЮНЕСКО)
образования [14]; неформальный тип образования (В.А. Горский,
А.Я.Журкина, Л.Ю. Ляшко, В.В. Усанов) [16]; и т.д.
Положительным в данной группе формулировок может
рассматриваться
стремление
исследователей
дополнительного
образования детей преодолеть представления о нем как о «придатке
школы». В то же время, ими широко акцентируется уникальность
дополнительного образования детей за счет понимания его
содержательной взаимосвязи с другими типами образования.
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Седьмую группу составляют представления о дополнительном
образовании как о системе (структуре, сфере). Например,
дополнительное
образование
детей
рассматривается
как:
разноуровневая
целостная
образовательная
система
(А.В. Егорова) [10];
целостная
управляемая
многоуровневая
социально-педагогическая
образовательная
система
(Е.В. Смольников) [17]; самостоятельная образовательная система в
непрерывном образовании (М.И. Чеков) [18]; и т.д.
Позитивным
в
данной
группе
формулировок
может
рассматриваться
стремление
исследователей
дополнительного
образования
детей
рассматривать
его
как
сложившуюся
образовательную систему (структуру), имеющую тенденцию к
саморазвитию. В то же время, такое «широкое понимание»
дополнительного образования детей предопределило ошибочность
авторов в его представлении как единственной сферы развития
личности ребенка.
Восьмую группу составляют представления о дополнительном
образовании детей как о технологии (методике). Например,
дополнительное
образование
детей
рассматривается
как:
социокультурная
технология,
интегрирующая
педагогические
возможности с развитием личности ребенка и формирующую
индивидуальные способности освоения социокультурных ценностей,
воспроизведения и приумножения их в самостоятельной деятельности,
поведении, общении (М.И. Чеков) [18]; система обучения детей тем
предметам, которые по каким-либо причинам отсутствуют в
государственном
образовательном
стандарте
(М.И. Болотова,
О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [19].
Позитивным аспектом в данной группе формулировок может
рассматриваться стремление авторов представить дополнительное
образование детей как образовательный процесс, имеющий собственные
педагогические технологии. С другой стороны, такая позиция несколько
«сужает» понимание его как образовательной сферы.
Обобщая рассмотрение различных подходов к формированию
понятия
«дополнительное
образование
детей»
необходимо
констатировать, что каждый из них, имея позитивные аспекты в
понимании данного типа образования, не может охватить все его
содержательные элементы.
Для анализа представлений специалистов-практиков о
дополнительном образовании детей используем данные опроса,
проведенного нами среди его основных организаторов — педагогов
дополнительного образования, методистов, администраторов. В ходе
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опроса названным категориям респондентов предлагалось дать
собственное
понятие
«дополнительное
образование
детей».
Проанализируем результаты анкетирования.
Во-первых, было выявлено понимание дополнительного
образования детей как процесса. Анализируя данные опроса можно
констатировать: однозначно определяет дополнительное образование
детей как образование лишь одна категория респондентов —
методисты (такой ответ дали 50%), тогда как у педагогов
дополнительного
образования
понимание
дополнительного
образования детей как процесса «образования» (т.е. целостного
процесса) практически сопоставляется с развитием (соответственно
24,4% и 23,4% ответов).
На следующую по значимости позицию и педагоги
дополнительного
образования
и
методисты
поставили
дополнительными знаниями, умениями и навыками (соответственно
15,3% и 10,4% ответов).
Во-вторых, было выявлено содержательное «наполнение»
понятия «дополнительного образования детей». Анализируя данные
опроса можно сделать констатировать, что:
•
педагоги дополнительного образования отдали предпочтение
пониманию дополнительного образования детей как процессу
развития
—
интеллектуального,
общего
и
физического
(соответственно 39,2%, 27,3% и 26,3% ответов);
•
89,6% методистов и 53,4% администраторов пониманию
дополнительного образования детей как процесса социализации отвели
первую по значимости позицию, тогда как для педагогов
дополнительного образования такие ответы заняли лишь четвертую
позицию (24,4% ответов);
•
как процесс интеллектуального развития дополнительное
образование детей рассматривают 56,3% методистов, тогда как среди
директоров разделяют такое мнение лишь 13,3% респондентов;
•
29,2% методистов обозначили дополнительное образование
детей как процесс творческого развития, тогда как среди педагогов
дополнительного образования такие ответы составили лишь 17,7%;
•
значительная часть администраторов (33,3%) определила
дополнительное образование детей как часть общего образования
личности, но среди методистов и педагогов дополнительного
образования такое мнение разделили лишь немногие (соответственно
14,6% и 12,9% ответов).
Не желая далее загружать читателей обилием цифровых данных,
сделаем общий вывод: ни у педагогов-теоретиков, ни у педагогов65

практиков не сложилось общего понимания дополнительного
образования детей. Это актуализирует необходимость разработки
интегрированного понятия дополнительного образования детей,
объединяющего все названные позиции.
На наш взгляд таким интегрирующим основанием может
рассматриваться
системный
подход,
который
позволит
сформулировать системное понятие «дополнительное образование
детей».
Основу такой формулировки составляют представления
Б.С. Гершунского о многоаспектности понятия образование. Автор
выделяет четыре основных аспекта: 1) образование как общественная
и личностная ценность; 2) образование как система различных
образовательных
учреждений;
3) образование
как
процесс;
4) образование как результат [6].
Рассматривая в данном контексте дополнительное образование
детей как системное понятие, можно представить его как:
•
неотъемлемую составляющую единого образовательного
пространства общего образования (образовательного учреждения,
муниципалитета
(района),
региона,
РФ),
расширяющую,
дополняющую, корректирующую и завершающую общее среднее
образование, создающую тем самым условия для непрерывности
образования личности;
•
уникальную сферу образования, имеющую свое собственное
содержание, форму и методы образовательной деятельности;
•
пространство личностного самоопределения ребенка–
подростка–юноши (девушки), осуществляемого через выявление и
стимулирование его (ее) познавательных интересов и потребностей,
актуализацию и развитие его (ее) потенциальных способностей и
возможностей,
профессиональную
ориентацию
и
допрофессиональную подготовку;
•
систему детских творческих объединений, деятельность
которых может быть организована в условиях образовательного
учреждения любого типа и любой ведомственной принадлежности, и
должна быть содержательно интегрирована в его образовательный
процесс;
•
процесс активного деятельного «вхождения» юного
гражданина в мир культуры, науки, спорта и социума через творческое
взаимодействие с педагогом, а также самореализации в учебноисследовательской, творческой, практической и социально-значимой
деятельности;
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•
сферу становления социально адекватной, свободной и
созидательной
личности,
ориентированной
на
непрерывное
самообразование, саморазвитие и самовоспитание.
Подводя итоги можно констатировать, что представления о
дополнительном образовании детей как о системе позволяет охватить
практически все его содержательные и организационные аспекты.
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г. Челябинск
E-mail: oksan-a@mail.ru
Являясь первоосновой социокультурного становления личности
ребенка,
дошкольное
образование
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
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особенностей, а также преемственности между ДОУ и начальной
школы.
Базовым
компонентом
образовательного
процесса,
направленным на формирование эстетических чувств ребенка к
реальному миру и развивающим художественно-практическую и
творческую
деятельность
детей
является
формирование
художественно-эстетической культуры ребенка.
Определение функции художественно-эстетической культуры как
ядра культуры общества актуализирует проблему приобщения ребенка
к искусству как одного из способов формирования «человека
культуры». Эффективным средством освоения наследия гуманитарной
культуры является хореография, основу которой составляет
танцевальная
деятельность,
способствующая
комплексному
образованию детей старшего дошкольного возраста, включающего
физическую и психологическую готовность детей к обучению в школе.
Несмотря на то, что в нормативных документах по содержанию и
организации образовательного процесса детей старшего дошкольного
возраста хореография не является обязательной областью,
хореографическая образовательная деятельность приобретает широкое
распространение в практике современного дошкольного образования и
вводится в учебно-воспитательный процесс как дополнительная. Это
связано с внедрением педагогических инноваций в систему
эстетического воспитания детей в дошкольных учреждениях,
интеграцией
образовательных
областей
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, с
реализацией интересов детей дошкольного возраста в области
художественно-эстетической культуры, с удовлетворением природной
двигательной активности детей и профилактикой распространенных
отклонений в их физическом развитии (нарушение осанки,
плоскостопие, ожирение и т.д.).
По справедливому замечанию В.А. Беликова, при наличии
образовательного предмета исследования, речь должна идти об
условиях выполнения деятельности участников образования,
направленной на решение любой научно-исследовательской
проблемы [1].
Так как в педагогике любая деятельность рассматривается в
аспекте формирования качеств личности, совокупность которых
обеспечивает её эффективное развитие, то мы должны и можем
говорить о педагогических условиях эффективности процесса
выполнения этих видов деятельности.
В педагогических исследования (Г.Д. Бухарова, Г.В. Власова,
Т.Е. Климова,
Е.Ю. Никитина
и
др.)
рассматриваются
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общепедагогический и организационно-педагогические аспекты
понятия условий деятельности. Предметом, в отношении которого они
рассматриваются, являются процессы образования, обучения,
воспитания и развития личности (в нашем случае, личности ребенка
дошкольного возраста).
Современные исследователи (М.В. Крулехт, С.В. Кульневич,
Т.В. Захараш и др.) под педагогическими условиями понимают
специально создаваемые педагогами обстоятельства, при которых
обеспечивается эффективное воспитание, успешно осваиваются
знания, умения, формируется активность положительные личные
качества детей; совокупность мер, учитываемых, создаваемых,
используемых для конструирования развивающей среды, наиболее
эффективно способствующей достижению избранных педагогом
целей.
Целью нашего исследования является разработка и научное
обоснование модели становления хореографических умений у детей
старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании ДОУ.
Успешность реализации модели зависит от комплекса педагогических
условий. Одним из них является учет специфики и разнообразия типов
хореографических занятий. Основной формой организации детской
танцевальной деятельности является хореографическое занятие (урок).
Хореографическое занятие — отрезок учебного процесса, или
времени, который может быть организован в хореографическом
классе, где в течение 25-35 минут происходит изучение музыкальноритмического
материала,
тренировочных
вспомогательных
упражнений, элементов хореографической азбуки, закрепление
музыкально-ритмического
материала
в
игре,
музыкальнотанцевальные импровизации и т.п.
Занятия (уроки) бывают разных типов. Наибольшую поддержку
среди теоретиков и практиков получила классификация уроков по
двум существенным признакам; дидактическим целям и листу урока в
общей системе обучения.
Выделяют следующие типы уроков:
•
комбинированные (смешанные);
•
изучения новых знаний;
•
формирование новых умений;
•
обобщения и систематизации изученного;
•
контроля и коррекции знаний, умений;
•
практического применения знаний, умений.
Однако типов занятий (уроков) намного больше, только
творческие уроки А.В. Хуторской делит на 4 типа: когнитивный
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включает в себя 14 видов, креативный — 21, оргдеятельностный — 10
видов, коммуникативный — 14.
Существуют так называемые нестандартные занятия (уроки), у
которых неустановленная структура. Элемент дидактизма на этих
занятиях становится завуалированным благодаря элементам
занимательности.
Анализ
работы
исследователей
в
области
обучения
хореографическому искусству (Э.С. Вильгковский, Е. В. Горшкова,
А.С. Некрасов, Т.В. Пуртова и др.) позволил систематизировать
типологию хореографических занятий.
Типы хореографических занятий определены нами по:
1) хореографическим направлениям: урок классического танца; урок
народного танца; урок историко-бытового танца; урок бального танца;
урок современного танца; комбинированный урок; 2) численному
составу: групповое занятие; мелкогрупповое занятие; индивидуальное
занятие; 3) по возрасту старших дошкольников: 5-6 лет; 6-7 лет;
4) гендерному принципу: занятие для мальчиков; занятие для девочек;
смешанное занятие; 5) по организационному принципу (традиционные
занятия): вводно-ознакомительное занятие; учебное занятие; открытое
(показательное); контрольное (заключительное занятие); 6) по
особенностям физического развития: для детей без отклонений в
развитии; для детей с запоздалым развитием; для детей с нарушение
зрения; для детей с нарушением слуха; 7) по принципу
доминантности: тренинговое (технологическое); коррегирующее
(коррекционное); музыкально-ритмическое; творческое; эстетическое;
комбинированное; интегрированное; 8) по форме: игровые; сюжетные.
Особенностью разработанной нами практико-ориентированной
модели является использование различных типов хореографических
занятий с детьми дошкольного возраста. Наряду с традиционными
(общепринятыми)
типами
занятий:
вводно-ознакомительным,
учебным, открытым, контрольным, в процессе хореографического
обучения дошкольников использовались хореографические занятия, в
основе которых лежит деление танцевальных движений на доминанты.
Каждая из доминант выступает как отдельный тип занятия, в котором
преимущество отдается решению задач определенного направления
работы по становлению хореографических умений.
Тренинговый (технологический) тип занятия направлен на
овладение и совершенствование техники исполнения танцевальных
движений.
Корригирующий тип занятия решает задачи, направленные на
развитие силы и эластичности отдельных групп мышц, профилактику
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и коррекцию незначительных анатомо-физиологических недостатков и
включает в себя коррекционные и партерные группы упражнений.
Основная часть корригирующего занятия проходит в форме партерной
гимнастики.
Музыкально-ритмический тип занятий способствует более
глубокому восприятию музыкальных произведений различного
характера, развитие координации движений, слухового восприятия и
чувства ритма.
Творческий тип занятий активизирует хореографическую
деятельность дошкольников, раскрывает их творческий потенциал,
способствует формированию умений находить новые выразительные
движения и использовать знакомые в новой интерпретации, составлять
несложные танцевальные этюды и композиции.
Эстетическое
занятие
развивает
эстетические
чувства,
художественный вкус и интерес к смежным видам искусств,
формирует навыки культуры поведения, культуры одежды, прививает
интерес к национальному танцевальному творчеству.
По нашему мнению, наиболее содержательным и эффективным
является комбинированный тип занятия, включающий в себя элементы
всех типов занятий, проходящих в сюжетной или игровой форме.
Такие занятия увлекают детей, повышают их активность, стимулируют
творческое воображение и произвольное внимание, обогащают
эмоциональный опыт.
Обучающе–игровой характер занятий оказывает на музыкальнодвигательное развитие дошкольников многостороннее педагогическое
воздействие. По мнению А.В. Запорожца [5], игра является первой
доступной для детей формой, которая предусматривает осознанное
отображение и совершенствование новых движений.
В занятиях сюжетного характера необходимо учитывать знания и
интересы самих детей, а рекомендуемые танцевальные движения
должны отвечать поставленным задачам.
Элементы занятий сюжетного характера могут включаться в
содержание интегрированных занятий. Интеграция предполагает
введение в образовательный процесс нетрадиционного содержания,
сочетания различных методов работы и способствует внедрению
межпредметного подхода в осуществлении всестороннего развития
детей дошкольного возраста.
Таким образом, учет специфики и разнообразия типов
хореографических занятий, являясь одним из педагогических условий,
выделенного нами комплекса, оказывают положительное влияние на
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становление хореографических умений у детей старшего дошкольного
возраста в дополнительном образовании ДОУ.
Новизна выделенных педагогических условий заключается в том,
что они не использовались ранее в комплексе для избранного нами
предмета исследования. — становления хореографических умений у
детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании
ДОУ.
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Признание гуманистических идей современным российским
обществом произошло в силу изменения отношения государства и
общества к личности человека в целом, и в частности к детяминвалидам. Именно это обстоятельство вызвало необходимость
модификации формулировок, поиска понятий, которые верно
отражали бы суть государственной помощи лицам, имеющим
трудности в самостоятельной адаптации к жизни в сегодняшнем
мире [3, c. 26]. В силу этого в нормативно-правовой документации РФ
стал использоваться термин «дети с ограниченными возможностями
здоровья», суть которого отражает необходимость оказания
обществом специальной помощи указанной категории детей для
реализации их возможностей и обязанность обеспечения и защиты их
гражданских прав [6, с. 30]. Одним из них является право на
своевременное получение квалифицированной медико-психологопедагогической помощи, а значит, и возможности обучения, т.е.
создания специальных условий, способствующих реализации их
сохранного познавательного потенциала. Известно, что дети с
отклонениями или нарушениями развития по характеру первичного
нарушения могут быть условно разделены на следующие группы или
категории [2, c. 53]:
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•
дети с задержкой психического развития;
•
дети с нарушениями интеллекта;
•
дети с нарушениями слуха;
•
дети с нарушениями зрения;
•
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
•
дети с нарушениями речи;
•
дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения;
•
дети с множественными нарушениями.
В зависимости от характера и степени тяжести первичного
нарушения (снижения слуха, зрения, поражения ЦНС), последствий в
виде ограничения функционирования органов и систем организма они
имеют специфические образовательные потребности [3, c. 108]:
•
дети с задержкой психического развития — в большем
количестве помощи при усвоении нового, в значительном числе повторов
и возможности практического использования новых знаний, а также в
систематическом контроле взрослым качества их использования;
•
дети с нарушениями интеллекта — в особых методах и
приемах коррекционно-педагогической помощи для перехода с одного
уровня ориентировки в окружающем на другой, т.е. с одного вида
мыслительной деятельности к другому более сложному, в обучении
социальным нормам и их самостоятельному соблюдению;
•
дети с нарушениями слуха — в развитии познавательного
потенциала путем усвоения нового через знак (т.е. письменную речь),
овладении речью через чтение;
•
дети с нарушениями зрения — в усвоении нового путем
использования
функциональных
возможностей
сохранных
анализаторов
и
компенсаторного
потенциала
(тактильный,
двигательный, слуховой), причем основным источником информации
становиться тактильный и слуховой анализаторы;
•
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата — в
усвоении нового путем использования функциональных возможностей
сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала (тактильный,
зрительный, слуховой), ведущими информационными источниками в
этом случае являются зрение и слух;
•
дети с нарушениями речи — в создании специальных
условий для развития речевых возможностей путем усвоения нового с
помощью практической ориентировки;
•
дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения — в индивидуальном подборе сенсорной и эмоциональной
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нагрузки, методов и приемов для повышения их социальной
компетенции;
•
дети с множественными нарушениями — в индивидуальном
походе к определению методов и приемов, темпа коррекционнопедагогического воздействия;
•
дети с тяжелыми хроническими соматофизическими
болезнями — в индивидуальном темпе при усвоении новых знаний и
умений.
Таким образом, специфические образовательные потребности
детей различны и зависят от возраста, характера, степени тяжести
первичного нарушения здоровья, а зачастую и его структуры,
выраженности их последствий. Именно их наличие определяет
объективную потребность в использовании других, не традиционных,
а специальных способов педагогического воздействия. Сознательно
организованное образовательное пространство, специализированные
методы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
позволяют
активизировать
и
реализовать
их
сохранный
познавательный и личностный потенциал, а также сгладить
проявление
первичного
нарушения
здоровья
(зрения
или
слуха) [8, c. 118]. Так, наличие навыка ориентировки в пространстве у
ребенка с нарушенным зрением расширяет его самостоятельность и
социальную компетентность. Владеющий устной речью глухой
ребенок более свободен в общении с окружающими, чем такой же
ребенок, обученный коммуникации с помощью жестовой речи.
Реализация особых образовательных потребностей является
единственным путем преодоления социальных ограничений, к
которым привело нарушение здоровья, тем более что зачастую само
нарушение здоровья не может быть устранено никакими
медицинскими способами. Именно в этом случае специальное
образование, особым образом построенный процесс обучения является
средством, с помощью которого ребенок может познавать
окружающий мир, а в дальнейшем адаптироваться в социуме [9, c. 98].
Именно с этой целью специалистами в области коррекционной
педагогики были разработаны специальные образовательные
программы для большинства из перечисленных выше категорий
детей [9, c. 18]. На сегодняшний день имеет место недостаток
методического
обеспечения
для
оказания
коррекционнопедагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями развития
психики и детям множественными нарушениями развития. Для
остальных категорий в советское время была создана и успешно
функционировала система специального обучения. Она позволяет
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осуществить дифференцированный подход в предъявлении ребенку
информации в зависимости от характера и степени тяжести
первичного нарушения в его развитии [1, c. 42]. Однако при большом
количестве преимуществ она имела и свои недостатки. Одним из них
является раздельное обучение детей с проблемами развития и
здоровых сверстников. Сегодня усилия общественности и государства
направлены на то, чтобы дети с ограниченными возможностями
здоровья и без оных обучались вместе, т.е. дети с особыми
образовательными потребностями имели возможность обучаться в
общеобразовательном учреждении путем создания в них специальных
педагогических условий [3, c. 87]. То есть в образовательном
учреждении должны быть реализованы специальные образовательные
программы, методы и приемы работы с детьми, доказавшие за
многолетний период их применения свою эффективность. В
специальных образовательных программах представлено содержание
коррекционно-педагогического процесса с учетом современных
представлений о сущности психического развития, о психологической
целостности интеллектуального и эмоционального факторов в
становлении личности, об особенностях и своеобразии становления
психики под влиянием сенсорных, интеллектуальных, моторнодвигательных и других нарушений, о ведущей роли обучения в
психическом развитии человека. Специальные условия обучения —
это кадры (учителя, владеющие педагогическими технологиями),
учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы,
методы и приемы, технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования, средства коммуникации и связи, а
также психологические, медицинские, социальные и иные услуги,
которые позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья
усваивать образовательную программу [3, c. 205].
При организации учебного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья без учета знаний и методов коррекционной
педагогики образовательное учреждение не только не реализует
познавательного и личностного потенциала этих детей, но и нанесет
непоправимый вред состоянию их здоровья. Это произойдет по
причине несоответствия педагогической нагрузки неврологическому и
соматическому состоянию ребенка, отсутствие специальных приемов
и методов преподавания лишит его возможности познавать и
усваивать новое, а индивидуальный путь преподавания не позволит
реализовать
самостоятельных возможностей
ребенка,
будет
способствовать формированию зависимости от взрослого. Регулярное
коррекционно-педагогическое воздействие на ход психического
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развития детей по программе, разработанной с учетом и для
удовлетворения особых образовательных потребностей путем
создания специальных условий для усвоения ребенком новых знаний,
перехода с одного уровня психического развития на другой, позволит
им в максимальной степени реализовать свой сохранный
познавательный потенциал, освоить образовательную программу.
Успех в этом напрямую зависит от биологических и компенсаторных
возможностей организма (состояния работы ЦНС, других органов и
систем), времени начала и качества коррекционно-педагогической
помощи, регулярности и длительности воздействия. При включении
детей в систему образования следует помнить о том, что это
включение должно осуществляться по индивидуальному маршруту.
Часть детей смогут усваивать знания в группе в форме фронтального
занятия, часть детей в малых группах, а часть детей только
индивидуально [2, c. 250].
Решение о форме обучения может быть принято путем
рационального соотношения следующих факторов: состояния
здоровья, вида и формы лечения, возможности усвоения нового по
речевой инструкции и путем подражания действиям взрослого,
наличие знания и умения самостоятельно придерживаться
элементарных социальных норм, владение навыками опрятности и
некоторыми навыками самообслуживания, умение взаимодействовать
с группой сверстников. Причем первые два фактора определяют
профиль учреждения: образовательное учреждение, учреждение
здравоохранения (санаторий, стационар), надомное обучение, а
совокупное наличие или отсутствие хотя бы одного из остальных —
четвертую форму обучения: групповая или индивидуальная.
Процесс обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
не
может
осуществляться
без
систематической
медикаментозной поддержки, оказывающей как общеукрепляющее,
так и нормализующее воздействие на центральную нервную систему
ребенка.
Тщательно
подобранное
лечение
обеспечивает
благоприятную почву для обучения. Организация образовательного
процесса должна осуществляться с учетом особых соматофизических
потребностей ребенка, т.е. необходимости получать лечение в
процессе обучения. Взаимосвязь педагогического и лечебного
процессов будет способствовать укреплению состояния здоровья
детей [8, c. 139].
Таким образом, коррекционно-развивающее обучение детей с
отклонениями развития является одним из методов комплексной
реабилитации состояния здоровья, направленной на преодоление
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социальных ограничений, вызванных болезнью, путем развития их
познавательных и личностных возможностей. Чем раньше для детей с
особенностями развития будет реализован дифференцированный
подход в определении содержания комплексной реабилитации
состояния здоровья и психического развития, найдены и использованы
специальные методы и приемы педагогической коррекции имеющихся
у них отклонений развития, тем успешнее будет их социализация,
будущее их семей, а значит, и будущее нашей страны.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ПЕДАГОГОВ
С РАЗНЫМ ТИПОМ СУБЪЕКТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
И СТАЖЕМ РАБОТЫ
Озеров Дмитрий Борисович
аспирант, кафедра общей психологии, ЧОУ ВПО Академия
Социального Образования, г. Казань
E-mail: ozerovd@yandex.ru
В настоящее время проблема изучения стрессосовладающего
поведения педагогов при осуществлении ими профессиональной
деятельности
обозначена
особенно
остро
и
обусловлена
возрастающими требованиями со стороны общества к личности
преподавателя и его роли в учебном процессе.
Присутствие в профессиональной деятельности педагога
большого количества стресс — факторов предъявляет повышенные
требования к такой профессионально значимой интегральной
характеристике учителя как стрессоустойчивость.
Сохранение или повышение стрессоустойчивости личности
связано с поиском, сохранением и адекватным использованием
ресурсов, помогающих ей в преодолении негативных последствий
стрессовых ситуаций [9; 6].
Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют
характер и способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и
модели преодолевающего поведения или копинг — стратегии.
Выявление зависимости между типом субъектной регуляции
педагога и предпочитаемыми им копинг — стратегиями поможет поновому взглянуть на проблему педагогического процесса, раскрыть
закономерности и механизмы формирования совладающего поведения
и уровня стрессоустойчивости, а так же поможет более тщательно
подойти к проблеме профессионального педагогического отбора [8].
В связи с обозначенными выше актуальными проблемами
поднятой темы, нами было принято решение провести исследование
предпочитаемых педагогами копинг-стратегий, разделив их при этом
по типу субъектной регуляции и стажу профессиональной
деятельности. Выдвинув гипотезу о том, что существуют особенности
в выборе копинг-стратегий у педагогов с разным типом субъектной
регуляции и разным стажем работы, мы обозначали цель
исследования: выявить особенности копинг поведения педагогов с
разными типами субъектной регуляции и стажем работы.
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Настоящее исследование проходило в 2011 году, в феврале и
марте месяце на территории города Казани. В исследовании приняли
участие педагоги общеобразовательных учреждений города Казани.
Общая выборка составила 219 человек.
Нами были использованы следующие методики:
1. Копинг-тест
Лазаруса
(адаптирован
Т.Л. Крюковой,
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [4].
2. Опросник
выявления
автономности-зависимости
(Г.С. Прыгин) [7].
3. Социальная анкета (стаж работы) состояла из 7 основных
вопросов, в которых респондентам предлагалось указать: ФИО, пол,
возраст, место работы и занимаемую должность, а так же отметить
число полных лет стажа работы педагогом/преподавателем.
Для доказательства гипотезы исследования в качестве метода
качественной обработки данных использовался статистический анализ
и метод двухфакторного дисперсионного анализа.
Для подтверждения рабочей гипотезы, нами было проведено
деление
выборки
на
5
групп
по
стажу
работы
педагогом/преподавателем: «с опытом работы до 1 года» (48 человек),
«с опытом работы до 5 лет» (44 человека), «с опытом работы от 5 до 15
лет» (45 человек), «с опытом работы от 15 до 25 лет» (41 человек), «с
опытом работы более 25 лет» (41 человек) [5].
Средний стаж работы по выборке составил примерно 12 лет.
Возраст испытуемых варьировался в диапазоне от 18 до 65 лет.
Стаж работы педагогом из расчёта полных лет — от студентов без
опыта работы до профессиональных работников со стажем работы в
образовательной сфере свыше 44 лет.
Для выявления особенностей выбора копинг — стратегий
педагогами с разным уровнем субъектной регуляции и стажем работы
нами был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, который
дал следующие результаты:
•
уровень субъектной регуляции значимо влияет на копинг —
стратегии: принятие ответственности, бегство-избегание;
•
стаж работы педагога значимо влияет на копинг —
стратегии: принятие ответственности, планирование решения
проблемы и положительная переоценка;
•
стаж работы педагога и уровень его субъектной регуляции
совместно оказывают влияние на следующие копинг — стратегии:
поиск социальной поддержки [1].
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Исходя из описанных выше результатов дисперсионного анализа,
мы можем судить об особенностях копинг — стратегий педагогов с
разным уровнем субъектной регуляции и стажем работы.
Для начала проанализируем влияние уровня субъектной
регуляции на копинг — стратегии педагога. Из полученных нами
данных видим, что предпочитаемость педагогами стратегий «принятие
ответственности» и «бегство-избегание» уменьшается прямо
пропорционально уровню их субъектной регуляции. У педагогов с
зависимым типом субъектной регуляции данные стратегии
представлены широко и используются ими заметно чаще, нежели
педагогами с автономным типом субъектной регуляции. Смешанный
тип представлен средними, нейтральными результатами.
Отсюда делаем первый общий вывод. Уровень субъектной
регуляции педагога влияет на его копинг поведение. Чем выше
уровень субъектной регуляции педагога, тем реже в структуре его
копинг поведения встречаются стратегии принятия ответственности и
бегства — избегания [3].
Теперь приступаем к анализу влияния стажа работы на копинг —
стратегии «принятие ответственности», «положительная переоценка»
и «планирование решения проблемы». Из полученных результатов
видно, что в целом во всех трёх стратегиях преобладает тенденция к
более частому использованию данных стратегий пропорционально
возрастанию стажа работы. Возможно, это связано с тем, что обладая
данными стратегиями преодоления, педагоги более успешно
адаптируются к педагогической деятельности, тем самым
задерживаясь в данной профессиональной отрасли на более
длительное время. Так же следует отметить основные графические
колебания. В период профессионального развития с 5 до 15 лет
уровень преобладания «принятия ответственности» снижается по
сравнению с другими копингами, однако при стаже работы выше 15
лет уровень по шкалам «положительная переоценка» и «планирование
решения проблемы» падает в то время, как уровень шкалы «принятие
ответственности» наоборот возрастает.
Делаем второй общий вывод. Стаж работы педагога влияет на его
копинг поведение. На начальной стадии профессионального развития
такие
копинг-стратегии,
как
«принятие
ответственности»,
«положительная переоценка» и «планирование решения проблемы»
педагогами практически не используются, однако с увеличением
продолжительности нахождения в педагогической деятельности
частота использования данных копинг-стратегий увеличивается вплоть
до достижения профессионального стажа 15 лет. С 15 до 25 лет
82

педагоги реже положительно переоценивают собственные силы и
планируют решение сложившихся проблем, это может быть связано с
наступлением профессионального кризиса. Однако, как показывает
график после прохождения профессионального рубежа в 25 лет,
частота прибегания к описываемым нами копинг-стратегиям вновь
возрастает [3; 8].
В завершении интерпретации результатов наших подсчётов
переходим к анализу взаимного влияния уровня субъектной регуляции
и стажа работы педагога на копинг-стратегию «поиск социальной
поддержки». Первое, что обращает на себя внимание — это сильные
колебания между шкалой «автономных» и шкалой «смешанных».
Особенно значимые различия между «смешанными» и «автономными»
педагогами были зафиксированы на периоде профессионального
развития «до 5 лет» и «от 15 до 25 лет». На периоде
профессионального развития « до 1 года» и «от 5 до 15 лет» значения
подравниваются, что говорит о том, что на данных возрастных
периодах влияние на выбор данного копинга у педагогов не
оказывается вне зависимости от типа их субъектной регуляции.
При этом нельзя забывать о том, что только совместное влияние
стажа работы и уровня субъектной регуляции сказывается на выборе
педагогами стратегии «поиска социальной поддержки». Как мы
выяснили, преобладание использования именно этой копинг-стратегии
для педагога с автономным типом субъектной регуляции приходится
на период профессионального развития с 15 до 25 лет. Причём после
этого периода данная стратегия у «автономных» педагогов
практически не встречается.
Третий общий вывод. Уровень субъектной регуляции и стаж
работы оказывают совместное влияние на копинг поведение педагога.
Это выражается в нескольких показателях. Во-первых, педагоги со
смешанным типом субъектной регуляции, находящиеся на стадии
профессионального стажа от 15 до 25 лет наиболее часто в трудной
жизненной ситуации прибегают к помощи окружающих, используя
стратегию «поиск социальной поддержки», однако при прохождении
этого профессионального этапа прибегание к данному типу копинг
поведения резко сокращается. Во-вторых, в тот же самый промежуток
времени (стаж от 15 до 25 лет) педагоги с автономным типом
субъектной регуляции начинают пользоваться социальной поддержкой
реже, прибегая к ней только уже по достижению ими
профессионального стажа в 25 лет. В-третьих, педагоги с зависимым и
смешанным типом субъектной регуляции с профессиональным стажем
до 5 лет намного чаще обращаются к поиску социальной поддержки,
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нежели педагоги с автономным типом субъектной регуляции с тем же
стажем работы. «Автономные» педагоги в данный профессиональный
период эту стратегию используют значительно реже, что так же
отражает их типологические особенности, которые, как мы видим из
полученных данных, наиболее ярко проявляются именно в период
адаптации и становления в профессии. После чего «автономным»
педагогам так же приходится искать социальной поддержки, как и
педагогам с другими типами субъектной регуляции.
Исходя из сказанного, становится очевидной необходимость
своевременной внешней поддержки, укрепляющей средовые и
личностные ресурсы, способствующей социально адаптивному,
эффективному функционированию педагога [8].
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Профессия — одна из основных форм самоопределения человека
в осмысленной деятельности, определенная историческими условиями
существования общества. Е.А. Климов убедительно показывает, что
человек приходит в профессию имея некую предрасположенность, но
и сама профессиональная среда, обладая специфическими
характеристиками, начинает оказывать влияние на сознание личности,
определяя, в конечном итоге, субъективный образ мира [1]. При
гуманистической позиции и антропоцентрическом подходе к процессу
профессионализации, следует в большей мере говорить об
эффективных моделях профессионального обучения, индивидуальном
стиле деятельности, проектировании новых условия и средств труда,
нежели о профессиональном отборе. Тем не менее, каждая
профессиональная сфера имеет сущностные базовые характеристики,
определяющие ее как таковую: уровень образования, способности,
личностные качества, основные виды деятельности и т.д. — все те
позиции, которые содержатся в профессиограмме конкретной
специальности. Основными задачами профессионального обучения
становятся информационная подготовка будущего специалиста,
развитие необходимых способностей, умений, навыков. В то же время,
актуализируется вопрос развития личностных качеств, черт характера,
составляющих профессиональную направленность.
Особую актуальность вопрос личностной направленности
приобретает в контексте подготовки специалистов педагогического
профиля. По мнению многих исследователей, в профессии «учителя»
педагогическая направленность играет ключевое значение для
эффективности выполнения профессиональных функций и успешной
самореализации. Так, Е.А. Климов, причисляя педагогическую
профессию
к
категории
«человек-человек»,
указывает
на
необходимость эмпатии, как способности понять другого человека в
контексте всей его системы взаимоотношений с миром, и в конкретной
ситуации,
«душеведческой
направленности
ума» [1, с. 186],
оптимизма, сопереживания, наблюдательности, толерантности и
снисходительности, общительности, эрудиции. Эти ключевые
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характеристики определяют сущность работы с «человеком» как
субъектом, а не объектом труда. А.К. Маркова в качестве основы
педагогической направленности указывает любовь к детям,
ориентацию на развитие личности ученика, стремление к
саморазвитию в профессии (познавательная и самообразовательная
направленность) [3].
Аналогичное
понимание
педагогической
направленности отмечается в работах Н.В. Кузьминой: любовь к детям
и интерес к профессии, потребность в овладении вершинами
мастерства [2]. Л.М. Митина так же в качестве главного компонента
определяет гуманистическую направленность на ребенка — любовь к
детям, эмпатию, без которых профессиональная деятельность теряет
смысл, а так же направленность на самосовершенствование в
профессии, предметной сфере. Определены более пятидесяти
профессионально значимых личностных качеств, обусловленных
необходимостью личностной направленности на профессию, среди
которых:
любовь
к
детям,
внимательность,
выдержка,
наблюдательность,
ответственность,
эрудиция,
отзывчивость,
организованность,
стремление
к
самосовершенствованию,
тактичность, чувство нового, эмоциональность и др. [4].
Обобщая представленное в многочисленных исследованиях
содержание педагогической направленности, можно обозначить
перечень ключевых личностных качеств [5], осознание необходимости
развития которых будущими педагогами становится залогом
успешности профессиональной подготовки специалиста:
1) любовь к детям, склонность к работе с детьми;
2) увлеченность предметом, замыслом;
3) высокая степень личной ответственности;
4) самоконтроль и уравновешенность;
5) терпимость, безоценочное отношение, интерес и уважение к
другому человеку, доброта, наблюдательность;
6) стремление к самопознанию, саморазвитию;
7) оригинальность, находчивость, разносторонность, эрудиция;
8) тактичность, этика;
9) целеустремленность;
10) организованность, требовательность к себе и другим.
Профессиографические характеристики определяют идеальный
образ специалиста, который, в случае педагогической профессии,
подразумевает одними из ключевых — личностные качества.
Педагогическая направленность, в силу специфики профессии,
определяется, таким образом, наличием личностных качеств
«социальных» — обеспечивающих успешность взаимодействия с
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людьми, и «процессуальных» — обеспечивающих успешность
организации и управления учебно-воспитательным процессом. Их
равноценная представленность и гармоничное сочетание являются
основой «истинно педагогической» направленности [2].
Если способности поддаются развитию, навыки — тренировке,
владение педагогическими технологиями — вопрос обучения, то
определение объектом преобразования со стороны образовательной
среды характера, как устойчивых психических особенностей, является
сомнительным. В контексте данного вопроса актуализируется
необходимость
развития
рефлексивных
способностей,
как
способностей к анализу, осмыслению и проектированию личностного
образа — осознание «идеального» профессионала, актуального-Я и
проектирование маршрута саморазвития, когда в основе развития
личностных качеств лежит не искусственно созданный «образец», а
сознательно принятые ценности.
Исследования рефлексии профессионального образа у будущих
педагогов, проводимые в последние годы, позволяют выявить
определенные тенденции педагогической направленности у студентов
педагогического колледжа, в частности — отношения к
профессионально важным личностным качествам. Так, студентам,
обучающимся по различным специальностям педагогического
профиля, предлагалось определить субъективный личностный образ в
профессии посредством самоописания. При этом, четко обозначалось
различие между «академическим» идеальным образом, усваиваемым
студентами из специализированных курсов, и субъективными
требованиями к себе, как будущему специалисту. Контент-анализ
самоописаний проводился по 49 категориям, включающим различные
профессионально важные личностные качества, универсальные для
педагогической профессии, независимо от предметной специфики.
Исследования показали определенные различия в субъективном
идеальном образе у студентов, находящихся на начальной ступени
обучения, и выпускников, готовых приступить к профессиональной
деятельности. Интересным представляется анализ десяти наиболее
значимых для студентов качеств, и тех категорий, которые остались
невостребованными, в отношении установленных универсальных
личностных
характеристик,
определяющих
педагогическую
направленность.
Студенты, только приступившие к обучению по педагогической
специальности, и сделавшие свой выбор на основании стереотипных
представлений о данной профессии, в качестве наиболее значимого
качества определяют доброту (14,1%), как видно из таблицы 1. В то же
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время, любовь к детям имеет меньшее значение (9,55%), чем,
например, сила воли (11,56%), трудолюбие (11,06%) и
целеустремленность (10,05%). Присутствие среди особо значимых
таких качеств, как ответственность (7,5%), интерес к делу (9,05) и
общительность (6,03), является позитивной тенденцией, при сравнении
с необходимыми профессиографическими характеристиками.
Среди личностных качеств, отмеченных низкой значимостью для
будущих педагогов, следует указать эмпатию (5,53%), ум (4,52%),
толерантность (4,02%), эрудицию (2,51%), уважение к ученикам
(2,01%), гуманность (0,51%), оптимизм и честность (0,5%). Абсолютно
не востребованы с точки зрения первокурсников: этика, духовность,
амбициозность и стремление к саморазвитию.
Таким образом, наблюдается соответствие образа в отдельных
ключевых характеристиках, однако эта направленность имеет
искаженную форму, когда стремление к работе с детьми не
подкрепляется способностью и желанием понять; интерес к делу и
ответственность за результат не сопровождаются этикой, духовными
ценностями и стремлением к развитию.
Таблица 1. Рефлексируемые личностные характеристики
субъективного профессионального образа у студентов первых
курсов педагогического колледжа
Личностные качества

Ранг (R)

Доброта
Сила воли
Трудолюбие
Целеустремленность
Любовь к детям
Стремление, желание, интерес к делу
Ответственность
Справедливость
Чувство юмора
Общительность/коммуникабельность

1
2,5
2,5
4
5
6
8,5
8,5
8,5
8,5

Частота / %
(N=199)
14,1
11,56
11,06
10,05
9,55
9,05
6,53
6,53
6,53
6,03

Обращаясь
к
результатам
исследований
рефлексии
профессионально значимых личностных качеств у выпускников
педагогического колледжа, следует отметить изменение приоритетов
молодых специалистов (табл. 2). В качестве основных качеств,
студенты отмечают трудолюбие (18,52%) и целеустремленность
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(14,81%). Существенное значение придается доброжелательности,
общительности ответственности (13,89%). Любовь к детям и интерес к
делу имеют меньшее значение, по сравнению с результатами первых
курсов (10,19%). Существенно менее значимыми оказываются эмпатия
(5,56%), доброта, толерантность и эрудиция (4,83%), ум (3,7),
оптимизм и гуманность (2,78%), уважение к ученикам (0,93%).
Совершенно не востребованы такие качества, как духовность,
эмоциональность, этика, стремление к саморазвитию.
Таблица 2. Рефлексируемые личностные характеристики
субъективного профессионального образа для студентов
выпускных курсов педагогического колледжа
Личностные качества

Ранг (R)

Трудолюбие
Целеустремленность
Доброжелательность
Общительность/коммуникабельность
Ответственность
Сила воли
Любовь к детям
Организованность
Стремление, желание, интерес к делу
Настойчивость

1
2
4
4
4
6
8
8
8
10

Частота / %
(N=108)
18,52
14,81
13,89
13,89
13,89
11,11
10,19
10,19
10,19
8,33

Обращает на себя внимание тот факт, что если на начальных
этапах обучения характерно равномерное распределение социальных и
процессуальных качеств среди наиболее значимых для студентов, то
для выпускников наиболее значимыми становятся характеристики
процессуальные — менее востребованы эмпатия, толерантность,
доброта, чувство юмора и другие качества. К завершению обучения
будущий педагог по своему профессиональному мировосприятию
становится больше «методистом», чем «учителем». В совокупности с
низкой значимостью такого качества, как стремление к
самосовершенствованию, содержание процесса обучения у такого
специалиста остается формальным и ригидным, не способствуя, таким
образом, развитию учеников.
Несмотря на изменение приоритетности тех или иных
профессионально важных качеств, при субъективной рефлексии на
различных этапах обучения будущего педагога, очевидна тенденция к
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«механизации» идеального образа, вытеснение из него духовного,
этического, ценностного компонентов.
Система профессиональной подготовки, в ее педагогической
функции, способствует усвоению «Я-идеального», развивает в
студенте рефлексию процессуальную, как компетентность, в то время
как развитие рефлексии личностной и социальной, требует
использования
дополнительных
психологических
ресурсов:
психологических и профориентационных программ, позволяющих
личности, прежде чем познать суть педагогического мастерства,
заглянуть «вглубь себя».
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окончания, психологическое содержание ведущей деятельности,
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перечень новообразований и другие вопросы неоднозначно
трактуются отечественными и зарубежными психологами.
Подростковый период -переломный, критический, переходный
от детства к взрослости, это период «бури и натиска». Он знаменуется
для подростков значительными биологическими, физиологическими,
психологическими,
социальными
изменениями.
Своеобразие
социальной ситуации развития подростков состоит в том, что они
включаются в новую систему отношений и общения, в том числе,
межкультурного, со сверстниками и взрослыми.
Межкультурное общение подростков мы рассматриваем как
совокупность специфических процессов взаимодействия партнёров по
общению, принадлежащих к разным культурам и языкам,
обоснованных стремлением современных подростков найти своё
место и реализовать себя в социально значимых делах
поликультурного мира, осознающих тот факт, что каждый из них
является «другим», и понимающих «чужеродность», «инаковость»
партнёров по общению.
Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей
позволил выявить особенности подросткового возраста, важные для
рассмотрения вопросов формирования межкультурного общения.
Подростковый период, с одной стороны, отличается
стабильностью глубинно-психологической сущности основных
характеристик, с другой стороны, изменения в социальноэкономической, культурной жизни обусловливают качественные
различия процессов формирования сознания, самосознания,
личностного становления подростков. Особенности межкультурного
общения подростков зависят от мотивов, личностных качеств, знаний
специфики и опыта общения.
В подростковом возрасте происходят кардинальные изменения в
мотивации: на первый план выступают мотивы, которые связаны с
формированием самосознания, или, по Л.С. Выготскому [3],
общественного, социального знания, перенесённого во внутренний
план мышления. Самосознание подростков формируется, прежде
всего, в общении. Ведущим мотивом общения является потребность
найти своё место и реализоваться в коллективе сверстников, во
взрослом сообществе, в окружающем мире [4; 5; 8; 10 и др.], что
приводит подростков к социальной активности, в том числе, к
интенсивному межкультурному общению.
Л.С. Выготский [3], Л.И. Божович [4], И.С. Кон [5] и др. одним из
главных мотивов общения выделяют стремление подростков занять
среди сверстников удовлетворяющее их положение. Одни ищут в
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общении сверстников подтверждение самоуважения, подкрепление
своей человеческой
ценности;
другие —
эмоциональную
сопричастность, слитность с группой; третьи — удовлетворение
потребности властвовать, командовать, утверждаться; почти все
подростки черпают в общении недостающую информацию и
коммуникативные навыки. Большей частью эти, и другие мотивы,
переплетаются и не осознаются подростками.
Необходимость построения уважительных отношений с
взрослыми, обсуждение жизненно важных вопросов, потребность в
интимном доверительном общении с ними, усиливается у подростков
к 9 классу. И в то же время, у большинства из них отсутствует такое
общение, отмечают в своих исследованиях А.В. Болбочану,
В.Э. Пахальян [1].
Содержание мотивов отражает формирующееся мировоззрение
подростков, планы их будущей жизни. Яркая потребность
определённой части современных подростов найти своё место в
современном
поликультурном
мире,
реализовать
себя,
целеустремлённость, сформированные волевые качества, возникающая
способность анализировать и своё, и поведение партнёров по
общению, мотивируют их к активному вступлению в межкультурное
общение.
Современные, мотивированные на межкультурное общение
подростки,
отличающиеся
повышенной
самокритичностью,
прагматизмом, результативностью в достижении целей, как отмечает
Д.И. Фельдштейн [11], не смотря на возникающие сложности,
преодолевают языковые и культурные противоречия, проявляют
интерес к его особенностям, совершенствуют культуру поведения,
этикетные и коммуникативные навыки в образовании и
самообразовании.
Вместе с тем, нужно признать, что у значительного большинства
подростков отсутствуют мотивация к межкультурному общению,
установка на восприятие инокультурного образа мышления,
терпимость и уважение к другим культурам, достаточно развитые
коммуникативные знания, умения, навыки, способствующие
преодолению языковых и культурных барьеров в общении. Поэтому
актуальной становится задача развития мотивации и формирования
готовности подростков к межкультурному общению.
Когнитивное развитие в подростковом возрасте характеризуется
развитием абстрактного мышления, памяти, логики, что способствует
активизации интеллектуальной деятельности, овладению широкими
фоновыми знаниями, формированию самостоятельного творческого
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мышления [2; 5; 8 и др.] — качеств, необходимых для построения
эффективного межкультурного общения.
Н.А. Рождественская выявила стихийно формируемую у
большинства подростков к 14 годам способность избегать
категорических односторонних суждений о людях, их качествах [7] —
важное свойство, позволяющее адекватно воспринимать Другого,
«иного», в сложных ситуациях межкультурного общения.
В 14–15 лет у подростков возникает «оперативная самооценка»
определяющая отношение подростков к себе в настоящее время. Эта
самооценка основывается на сопоставлении подростками своих
личностных особенностей, форм поведения и общения с
определёнными нормами, которые выступают для них как идеальные
нормы личности [10]. С развитием сознания, с ростом интереса к
нравственным качествам людей и к их взаимоотношениям,
формируются нравственные принципы, возникают идеальные образы
поведения, которыми они начинают руководствоваться в общении,
упорно отстаивая их [4; 5; 8].
Переход самосознания в старшем подростковом возрасте на
качественно новый уровень — открытие своего внутреннего мира,
проявляется в стремлении подростков быть самими собой, в развитии
личностной рефлексии, в осознании жизненных планов и перспектив,
осознании уровня притязаний, способствует поиску общения с
референтными группами людей в окружающем поликультурном
социуме. Личностная рефлексия, осознание особенностей себя и
других людей формируют готовность относиться к себе и к другим
людям как к субъектам, рассматривать своё поведение с точки зрения
«иных» людей и культур, влияет на конструктивный ход
межкультурного общения.
Д.И. Фельдштейн [11, с. 20] отмечает, что нынешние подростки
отличаются
активным
стремлением
к
индивидуализации;
утверждением своего «Я», завоеванием определённой социальной
позиции и реализации себя в ней; возросшей самокритичностью,
самостоятельностью; осознанием социальной нужности в мире, что
активизирует стремление к общению с широкими социальнокультурными общностями. Деятельность современных подростков
отличается от деятельности сверстников 80-х годов ХХ столетия
прагматической направленностью, тем, что они отдают предпочтение
индивидуальному выполнению социально значимых дел, избранных
по собственной инициативе. Вместе с тем, отмечает Д.И. Фельдштейн,
социально значимая деятельность соответствует потребности
подростков в активном общении.
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Через общение, основной вид деятельности, подростки постигают
окружающий мир и друг друга, активно включаются в социально
значимую индивидуальную деятельность, стремясь к самовыражению
и самоутверждению. При возможности, они увлечённо вступают в
межкультурное взаимодействие с ровесниками и взрослыми, не имея
зачастую опыта данного вида общения, и не осознавая его
особенностей. Поэтому готовность к межкультурному общению у
подростков следует формировать, опираясь на возрастные особенности
их развития.
Обобщая выше сказанное, мы выделили те отличительные
особенности подросткового возраста, которые значимы при
рассмотрении проблемы формирования готовности подростков к
межкультурному общению:
Открытие подростками своего внутреннего мира, стремление
быть самими собою, развитие личностной рефлексии, осознание
социальной нужности и стремление реализоваться в окружающем
мире, способствуют потребности в разностороннем, в том числе и
межкультурном, общении. Осознание особенностей себя и других
людей формирует готовность относиться к себе и другим людям как к
субъектам, рассматривать своё поведение с точки зрения «иных»
людей и культур, влияет на конструктивный ход общения.
Когнитивное
развитие
подростков,
отличающееся
изобретательным, оригинальным, образным мышлением, способствует
готовности решать проблемы общения гибко и разносторонне,
обосновывать различные интерпретации представлений о сходствах и
различиях своей и иных культур; проявлять чуткость и интерес к
феноменам иной ментальности, иного образа жизни, системы чувств и
иерархии ценностей, вступать с ними в диалог, критически
осмысливать «чужеродность» и «инаковость» во взаимосвязи с
собственным мировидением и культурным опытом.
Стремление к социально значимой деятельности подростков,
соответствующее потребности подростков в общении, значительное
расширение сферы деятельности, способствуют стремлению к
прогнозированию
и анализу собственной
коммуникативной
деятельности,
формированию
готовности
к
усвоению
коммуникативных навыков и умений, сознательному отношению к
себе как к члену общества.
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Современные
процессы
модернизации
образования
разворачиваются на фоне вхождения России в единое европейское
образовательное пространство, в котором присуждаемые выпускникам
вузов в разных странах степени должны быть прозрачными и
сопоставимыми, что является обязательным условием социальной
мобильности. Образование должно становиться все более
конкурентоспособным, что возможно лишь с помощью гибкой
системы образования.
Механизм перехода на новую структуру высшего образования
был запущен в феврале 2002 года, когда члены неофициальной
рабочей группы, известной как Joint Quality Initiative (JQI),
встретились в городе Дублин для составления дескрипторов степеней
бакалавра и магистра, которые могли бы быть приняты для
Европейской зоны высшего образования [1].
Россия присоединилась к Болонской декларации на конференции
министров в Берлине в сентябре 2003 года, а 9 марта 2007 года
правительство Российской Федерации одобрило законопроект о
переходе на двухуровневую структуру высшего образования.
Однако смена парадигмы российского образования объясняется
не только внешними, но и внутренними изменениями. На рубеже веков
в отечественном образовании явно наметилось противоречия между
традиционным укладом образования и современными общественными
изменениями. Система образования в России всегда отличалась
фундаментальностью и научностью, за что официально признается
ЮНЕСКО уникальной. Но проблема кроется в другом: как превратить
96

наукоемкие фундаментальные знания в прикладные разработки? Как
сделать так, чтобы знания находили свое применение на практике? На
решение данных вопросов и направлена реформа образования,
проводимая в рамках Болонского процесса. Введение широкой
бакалаврской программы с последующей специализацией в
магистратуре или на производстве в большей степени соответствует
быстро меняющемуся рынку труда, в котором оказываются
востребованными не сами по себе знания, а способность специалиста
применять
их
на
практике,
выполнять
определенные
профессиональные и социальные функции.
Такой подход к профессиональной подготовке может
рассматриваться в контексте субъектно-деятельностной теории через
позицию субъекта. С.Л. Рубинштейн трактовал категорию субъекта не
просто как источник активности, а как источник «причинения» всего
бытия, как способ реализации человекам своей человеческой сущности
в мире [3]. Это определение предполагает, что студент, являясь
субъектом учебной деятельности, должен быть способен к активности,
самостоятельности, самодетерминации и самосовершенствованию,
соответствуя потребностям современного общества в активной и
конкурентоспособной личности.
Однако изначально механизм перехода на многоуровневую
структуру высшего образования был слепо запущен с основой на
зарубежные
дескрипторы
степени
бакалавра.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) второго поколения
отличались тем, что вместо системного представления о мире молодой
специалист с высшим образованием должен получить набор
узкопрофильных знаний, которые дадут ему возможность
ориентироваться в существующем пространстве своей профессии, но
не изменять это пространство, шла ориентация на формирование и
развитие исполнителя, а не на творца деятельности.
В 2010 году был утвержден ФГОС ВПО третьего поколения,
основой которого можно назвать деятельностно-компетентностный
подход. В отличие от традиционного образования, ориентированного
на усвоение знаний, новый образовательный подход направлен на
приобретение, кроме знаний и на их основе умений и навыков, опыта
практической деятельности — то есть весь образовательный процесс
приобретает деятельностный характер. В целом, компетентностный
подход к образованию ориентирован, прежде всего, на достижение
определенных результатов, приобретение значимых компетентностей.
Овладение же компетентностями невозможно без приобретения опыта
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деятельности. Очевидно, что компетентности и деятельность связаны
между собой: компетентности формируются в процессе учебнопрофессиональной деятельности и ради будущей профессиональной
деятельности.
Теория деятельности, основанная А.Н. Леонтьевым, достаточно
широко применяется в образовании, она позволяет учащегося из
пассивного объекта педагогического воздействия перевести в активного
субъекта
учебно-профессиональной
деятельности.
Согласно
С.Л. Рубинштейну и А.В. Брушлинскому [2; 3], категория субъекта
характеризуется, прежде всего, актами творческой самодеятельности.
При этом, студенческий возраст является сенситивным к творческому
развитию: А.А. Ухтомский отмечал, что доминанта юности — это
«творческая психическая активность» [4]. Поэтому оказывается и
методологически, и практически важным актуализировать творческий
потенциал студентов во время учебно-профессиональной деятельности.
Внедряемый в рамках факультатива в Институте психологопедагогического образования Нижнетагильской государственной
социально-педагогической академии спецкурс «Психологические
тренинги. Развитие креативности студентов» выстроен на указанной
ранее методологической основе, направлен на достижение главной
цели современного образования — развитие способности у студентов
применять свои знания на практике, ориентироваться в нестандартных
ситуациях профессиональной деятельности. Данная цель достигается
за счет развития креативности студентов как личностной
характеристики посредством активных форм обучения.
Спецкурс направлен на развитие творчества не изолировано от
всей личности, а именно креативности как личностной
характеристики, пронизывающей всю личность. Несмотря на
имеющееся достаточно большое количество программ развития
творческого мышления, интуиции и тому подобное, исследования
эффективности таких развивающих программ показывают, что они
улучшают лишь способность выполнять тот вид тестов, который
использовался во время занятий, способность переложить полученный
на занятиях тип решения нестандартных проблемных ситуаций в
жизненные ситуации, однако полученные умения и навыки оказались
неприменимыми в других, хотя бы немного отличных ситуациях.
Поэтому была предпринята попытка выявления общего
интегрального показателя креативности и его взаимосвязи с
личностными
характеристиками.
Результаты
исследования
креативности студентов позволили создать модель целостной
творческой личности (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Модель целостной творческой личности.
личности

Как видно из рисунка 1, если у студентов креативность
высокоразвита за счет высокого уровня развития всех компонентов
творческого процесса, то обеспечивается завершенность стадий
творческого мышления (плавный переход от начальной стадии
интереса к последней стадии внедрения) и целостность творческого
процесса, предполагающая осознание и внедрение найденного
решения проблемы в практику (адаптивная творческая активность
активность).
Осуществляется переход из внутренней неосознаваемой деятельности
во внешнюю активность с целью адаптации, творческий процесс
проявляется на личностном уровне. Результат высокоразвитой
креативности — самоактуализация, контактность, эффективное
общение в условиях постоянных перемен, неожиданностей
неожидан
и
уникальных ситуаций жизнедеятельности, готовность к дальнейшему
профессиональному и личностному росту.
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При слаборазвитой креативности у студентов, в основном,
оказываются развиты только те компоненты творческого процесса,
которые характеризуются неадаптивной активностью, т.е. не
способствуют успешности приспособления к условиям социальной
среды, а, наоборот, приводят к погружению и уходу в себя. При этом
сохраняется защитная функция креативности — происходит перенос,
фантазирование, рождение какой-либо идеи, но не ее реализация.
Таким образом, оказывая комплексное развивающее воздействие
на креативность как личностную характеристику, возможно
способствовать самореализации, самоактуализации, готовности к
дальнейшему профессионально-личностному росту студентов.
В заключение стоит отметить, что введение данного курса в
рамках вариативной, профильной части образовательной программы
по направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
бакалавриата позволит учащимся развить общекультурные и
профессиональные компетенции, компенсирует недостаток практикоориентированной части в профессиональной подготовке, подготовит к
дальнейшему профессиональному образованию, углубит навыки,
необходимые в профессиональной деятельности.
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СЕКЦИЯ 2.3.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Решение задачи качества образования в высшей школе требует
изучения роли преподавателя в образовании, влияние его
профессионального сознания и связанных с ним поступков в
профессиональной деятельности. Исследовательский интерес к
разработке описательно-нормативных моделей личности преподавателя
высшей
школы
формулирует
требования
к
содержанию
профессионального сознания и самосознания субъекта деятельности.
Возникает необходимость выхода за пределы технологического
понимания профессиональной деятельности преподавателя в сферу
психологии его индивидуального сознания. Важным направлением
достижения указанной цели является создание психологических условий
обеспечивающих развитие личности преподавателя и ее ведущего
компонента — профессионального сознания [9].
Формирование цели и постановка задачи. Определить
психологические механизмы, методы, средства совершенствования
профессионального сознания преподавателей. Предложить программу
и технологию психологического сопровождения преподавателей ВУЗА
по развитию их профессионального сознания на различных этапах
профессиональной деятельности.
Анализ последних исследований. Проблема психологического
сопровождения совершенствования профессионального сознания
преподавателя ВУЗА остается актуальной в наши дни, поскольку
выявление
феноменологии,
структуры
функционирования
и
формирования профессионального сознания, может определить
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концептуальные и методические подходы к подготовке и
профессиональной деятельности специалистов высшей школы. Как
известно сознание — это отражение человеком явлений внешнего мира,
его собственных отношений и ценностей в виде понятий, образов,
ощущений [2]. Психологическая служба в структуре образования
определяется как «составная часть государственной системы физического
и психического здравоохранения граждан и действует с целью выявления
и создания оптимальных социально-психологических условий для
развития личности» [14, с. 7]. Благоприятными факторами для создания и
развития психологической службы ВУЗА стало обобщение опыта в
области организации и функционирования психологической службы в
системе образования, ее научного обоснования и практической
организации (Ю.З. Гильбух [6], И.В. Дубровина [12], Р.В. Овчарова [11]).
Постепенно в содержании образовательной деятельности появлялись и
исследовались
новые
компоненты:
психолого-педагогическое
сопровождение (М.Р. Битянова [3], Н.Г. Обухова [10], Ю.В. Слюсарев [13]
и др.), психологическая поддержка, помощь, защита, содействие развитию
личности, ее становлению и самореализации (А.Г. Асмолов [1],
А.Ф. Бондаренко [5] и др.). В публикациях К.А. АльбухановойСлавской [1], Д.Б. Богоявленской [4], Б.Б. Коссова [8], и др. Эти
компоненты начинают рассматриваться относительно образовательного
процесса в ВУЗЕ. Доказывается, что профессиональное становление
студентов и преподавателей, будет эффективнее и более конструктивным,
если в рамках деятельности психологической службы ВУЗА будет
реализовываться программа психологического сопровождения и
поддержки преподавателей на всех этапах их профессиональной
деятельности [10].
Основными направлениями деятельности психологической
службы ВУЗА (дальше — ПСВ) являются психологическая поддержка и
сопровождение студентов, преподавателей в личностном и
профессиональном
развитии.
Технология
психологического
сопровождения
студентов
в
профессиональном
образовании
представлена Э.Ф. Зеером [7]. Он соотносит решение заданий
психологического сопровождения с этапами профессиональной учебы:
адаптацией, интенсификацией и идентификацией. На этапе
интенсификации (второй и третий курсы) функции ПСВ сводятся к
диагностике
личностного
и
интеллектуального
развития,
предоставлению помощи в решении проблем, которые возникают во
взаимоотношениях, а также в сугубо личных отношениях.
Соответственно в психологическом сопровождении, по мнению автора,
необходима разработка технологий диагностики, психологического
102

консультирования, коррекции личностного и интеллектуального
развития студентов и преподавателей высшей школы.
В процессе становления психологической службы ВУЗА,
Удовенко М.В., основной целью видит повышение эффективности
учебно-воспитательного
процесса
средствами
практической
психологии, защиты психического здоровья всех его участников —
студентов, преподавателей и руководителей ВУЗА. Главными
направлениями деятельности психологической службы в ВУЗЕ она
выделяет: оказание психолого-педагогической и социальной помощи
студентам, которые находятся в кризисной жизненной ситуации, с
целью адаптации к условиям учебы и жизнедеятельности;
осуществление психолого-педагогических мероприятий с целью
устранения отклонений в психофизическом и индивидуальном
развитии и поведении; формирование позитивной жизненной
перспективы (своевременное предупреждение отклонений в
межличностных отношениях, предотвращение конфликтных ситуаций
в учебно-воспитательном процессе, предупреждение наркомании,
алкоголизма, аморального образа жизни) [14, с. 18-19].
Изложение основного материала. Время динамических
изменений в перестройке образования стимулирует прогрессивные
изменения
в
повышении
профессиональной
квалификации
преподавателей. Личностно-ориентированная система образования
требует психологизации учебно-воспитательного процесса, опоры на
надежную диагностическую основу внедрения мониторингового
сопровождения управления образованием. Основной целью
психологического сопровождения преподавателей ВУЗА является
социально-психологическое обеспечение процесса реформирования
образования на всех ее уровнях; повышение эффективности учебновоспитательной деятельности преподавателей; профессиональное
содействие саморазвитию личности преподавателя и защита
психического здоровья всех участников учебно-воспитательного
процесса путем осуществления психологической экспертизы,
диагностики, социально-психологической коррекции, профилактики,
социальной реабилитации, консультирования, психологического
просветительства, и др.
Психологическое сопровождение развития профессионального
сознания
личности
преподавателя
приобретает
особенную
актуальность в условиях, когда возрастает внимание к уровню
профессионально-психологического потенциала и профессиональной
мобильности специалистов. Преподаватель высшей школы в
современных социокультурных условиях должен быть не просто
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проводником научно-культурного и профессионального опыта, но и
постоянно развивать свою личность, свою индивидуальность и
индивидуальное сознание, в том числе и профессиональное.
Профессиональное сознание преподавателя высшей школы
является многоуровневым интегральным личностным образованием,
выполняющим разные функции: коммуникативная, которая проявляется
в деятельности, поведении и его отношениях, с другими людьми;
регулятивная — представлена общепрофессиональными ценностными
ориентациями; когнитивная — отвечает за смыслообразования
личности. Исследование категориальной структуры профессионального
сознания преподавателей осуществлялось нами на основе принципа
системного подхода, с учетом того, что профессионально важные
качества личности преподавателя не являются разрозненными и
случайными, они функционально соединены в целостной структуре его
профессиональной деятельности. Методом построения субъективных
семантических пространств выявляется категориальная структура,
опосредующая восприятие поступков и специфических особенностей
межличностных отношений преподавателей в профессиональной
деятельности.
В процессе психологического сопровождения преподавателей
ВУЗА выделяется два связанных между собой направления:
актуальный, ориентированный на решение проблем, связанных с
имеющимися трудностями в профессиональной деятельности и
межличностных отношениях и перспективный, ориентированный на
развитие и становление личности преподавателя и студентов в
профессиональной деятельности. Психологическая служба ВУЗА
должна не только активно участвовать в разработке психологической
модели специалиста, но и проследить весь путь его
профессионального становления с целью развития стойких
личностных и профессиональных качеств как у будущих, так и
работающих
преподавателей.
При
разработке
личностноориентированных технологий психологического сопровождения мы
выделили следующие направления: диагностика когнитивных
процессов и личностных характеристик преподавателей; тренинги
личностного и профессионального развития, самосохранения;
мониторинг социально-профессионального развития сознания и др.
Психологическое
сопровождение
магистров
—
будущих
преподавателей
и
преподавателей
с
разной
степенью
профессионального
опыта
разработано
нами
на
основе
существующих научных взглядов на проблему становления личности
профессионала и развития его профессионального сознания (табл. 1).
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Таблица 1. Программа психологического сопровождения совершенствования профессионального
сознания магистров и преподавателей высшей школы
Цель: формирование профессионального сознания преподавателей в процессе профессиональной деятельности

магистры — будущие преподаватели

Профес
сиональный
опыт

Этапы

Задания

Методы

Содержание

Вхождение в
должность
преподавателя
высшей школы.
Начальный этап
развития
профессиональн
ого сознания.

1. Осознание
необходимости
развития
профессионального
сознания.
2. Самоорганизация
профессиональной
деятельности.
3. Развитие
потребности в
самосовершенствовании.
4. Адаптация к
профессиональной
деятельности.

Психодиагностика
уровня развития
профессионального
сознания. Помощь
психолога,
преподавателям,
магистрам —
будущим
преподавателям при
освоении профессии
преподавателя:
консультирование,
коррекция,
реабилитация,
профилактика,
развитие
личностных качеств.

Самостоятельная разработка
рабочих программ по разным
предметам
преподавательской работы.
Планирование
воспитательной, кураторской,
учебной работы.
Практическая апробация
преподавательской
деятельности; проведение:
лекций, семинаров,
практических и
лабораторных работ.
Реализация программы
социально-психологического
тренинга совершенствования
профессионального сознания
будущих преподавателей.
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Результат
Подготовленность к
самостоятельному выполнению
должностной обязанности
преподавателя высшей школы.
Сформированность
профессиональной
идентичности, готовности к
будущей практической
деятельности по специальности
преподаватель ВУЗА.
Перестройка ведущей учебнопознавательной деятельности в
профессионально
ориентированную.

преподаватели со стажем работы до десяти лет

Становление и
формирование
профессионального
сознания
преподавателей

1. Организация и
проведение
психологопедагогических
занятий по
специальным
дисциплинам.
2. Реализация
научнометодических
рекомендаций по
повышению
эффективности
профессиональной
деятельности.
3.Изучение
инновационного
практического
опыта
преподавателей
ВУЗА.

Помощь психолога
и опытных
преподавателей при
вхождении молодых
преподавателей в
профессиональную
деятельность:
подготовка и
проведение лекций,
семинаров,
самостоятельных
занятий, с
ориентацией на
формирование
индивидуального
стиля деятельности;
работа со
специальной
литературой,
написание научных
статей, обмен
опытом,
инновационная
деятельность.

Программа спецкурса для
молодых преподавателей.
Реализация личностноориентированного подхода;
дифференциация содержания;
индивидуализация выбора.
Применение технологии по
развитию рефлексивности и
самоотношения
преподавателей как
компонента
профессионального сознания в
виде профессиональнорефлексивного практикума.
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Освоение новой социальной
роли и опыта профессиональной
деятельности преподавателя
ВУЗА.
Выработка преподавателем
совместно с психологом новой
цели профессиональной жизни.
Усвоение групповой
деятельности и включение в
систему межличностных
отношений. Формирование
позитивной установки на
преодоление профессиональных
трудностей, развитие ощущения
значимости и социальной
защищенности, актуализация
профессиональных резервов
преподавательской
деятельности. Развитие
профессиональной
направленности, значимых
качеств и способностей личности
преподавателя: направленность
на организацию педагогической
деятельности, на
профессиональное развитие,
ориентированность на
профессиональные достижения,
увязку жизненных смыслов, со
служением образованию.

преподаватели со стажем работы десять-двадцять лет

Формирование
и совершенствование
профессионального сознания
преподавателей

1. Освоение
передового опыта
технологий
инновационной
профессиональной
деятельности.
2. Совершенствова
ние
функциональных
заданий.
3. Приобретение
практического
индивидуального
стиля деятельности.
4. Передача
профессионального
опыта другим
преподавателям.
5. Повышение
квалификации.

Исследование
уровня
профессионального
опыта: диагностика;
самоанализ;
самооценка
профессиональной
деятельности
преподавателей.
Прохождение
курсов
повышение
квалификации.

Формирование стилей
преподавательской
деятельности. Применение
тренинговых технологий,
относительно развития
коммуникативной и
психологической культуры,
коммуникативной
компетентности, как факторов
совершенствования
профессионального сознания
преподавателей высшей
школы. Применение
программы содействия
развитию эмоционального
интеллекта, реализация
тренинга «Развитие
эмоционального интеллекта» и
спецкурса «Феноменология
эмоционального интеллекта:
социально-психологический
аспект». Программа спецкурса
повышения квалификации в
личностно- профессионального
развития и ключевых
компонентов
профессионального сознания:
мотивационно-ценностного,
эмоционально-волевого,
когнитивного,
психологической и
коммуникативной культур,
самоотношения, рефлексии,
инновационной рефлексии.
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Развитие ключевой
профессиональной
компетенции: лидерские
качества, наличие
психологической и
коммуникативной культуры,
принципиальность,
уверенность, в себе, артистизм,
позитивный имидж, творческий
стиль деятельности, высокие
интеллектуальные
способности, индивидуальный
стиль деятельности.

преподаватели со стажем работы
больше двадцати лет

Совершенствов
ание профессионального
сознания
преподавателей

1. Формирование
собственного опыта
профессиональной
деятельности.
2. Передача
передового опыта.
3. Приобретение
навыков
профессионального
самосовершенствов
ания.

Составление
совместно с
преподавателем
плана-программы
акмеограммы.
Разработка
прогностической
(проспективной)
профессиограммы и
составление
прогностической
модели
профессиональной
деятельности.

Применение акмеограммы по
совершенствованию
профессионального
мастерства и инновационной
деятельности. Формирование
новаторства,
изобретательности,
социальной активности,
профессиональной зрелости.
Изучение проблем
деформации личности
преподавателя и личностнопрофессиональных кризисов
(диагностика,
консультирование,
коррекция).

Реализация профессионального
мастерства. Переход на
инновационный уровень
выполнения деятельности:
новаторство, изобретательство
в профессиональной
деятельности, социальная и
профессиональная
сверхнормативная активность.
Расширение репертуара
специальностей. Овладение
социально-психологической
компетентностью. Освоение
приемов благоприятного
выхода из профессиональных
кризисов. Предупреждение и
преодоление
профессиональной деформации
личности.

Направления работы: психодиагностическое исследование; консультативная работа; коррекционно-развивающая работа;
повышение эффективности профессиональной деятельности преподавателей относительно развития компонентов
профессионального сознания
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Базой
программно-методического
обеспечения
нашего
исследования является лабораторно-экспериментальный комплекс
„Психо-тест”, разработанный на базе двух лабораторий:
«Лаборатория экспериментальных методов в психологии»;
«Лаборатория инженерной психологии» и кабинетов релаксации,
танцетерапии, тренингового зала при кафедре психологии
Краматорского экономико-гуманитарного института.
По данным разработкам были получены патенты Украины на
полезную
модель:
«Устройство
для
измерения
психофизиологических параметров» (№ 26755 от 10.10.2007г.,
авторы Польшин А.К., Гульбс О.А.); «Устройство для управления
поверхностными биопотенциалами головного мозга» (№ 13517 от
17.04.2006г., автор Польшин А.К.). Лаборатории оснащены
современной
электронной
аппаратурой,
техническими,
компьютерными средствами и программным обеспечением,
который позволяет использовать методы экспериментального
исследования познавательных процессов (память, мышление,
внимание, восприятие и др.), и личностные характеристики
преподавателей (эмоционально-волевая сфера, темперамент,
характер, общение, способности). Учитывая цель нашего
исследования мы разработали технологию психологического
сопровождения совершенствования профессионального сознания
магистров — будущих преподавателей и преподавателей высшей
школы с различным профессиональным опытом.
Обобщенная
технология
развития
профессионального
сознания
преподавателей
содержит
следующие
основные
направления.
1. Психодиагностическое
исследование.
Подбор
диагностических методик и процедур экспертного мониторинга
профессионализации и повышения мастерства преподавателей.
Выявление профессиональной направленности и меры соответствия
профессионально
важных
качеств
и
профессиональных
представлений
преподавателей
согласно
психограммы
преподавателя.
Диагностика
основных
компонентов
профессионального сознания преподавателей: мотивационноценностного; эмоционально-волевого, когнитивного, показателей
самоотношения и рефлексии, компоненты психологической
культуры и коммуникативных процессов как индикаторов уровня
сформированности профессионального сознания. Исследование
компонентов категориальной структуры профессионального
сознания преподавателей, профессиональных представлений, «Я109

концепция» преподавателя, оценка реальной компетентности
специалиста. Диагностика наличия кризиса профессиональной
деятельности
преподавателей;
оценивание
психологических
качеств, которые обеспечивают реализацию потребности в
самоактуализации. Диагностика творческого и инновационного
потенциала
выполнения
профессиональной
деятельности.
Разработка программ развития личности преподавателя и его
психологической культуры.
2. Консультативная
работа.
Консультирование
и
рекомендации преподавателям по проблемам их личностного
развития, сохранения здоровья и работоспособности. Рекомендации
по проблемам адаптации к профессиональной деятельности в ВУЗЕ,
организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных
особенностей студентов и опыта преподавателей, формирования
благоприятного психологического климата в педагогической среде
и в учебно-воспитательном процессе. Просветительская работа по
выработке индивидуальной программы, относительно развития
компонентов категориальной структуры профессионального
сознания преподавателей, которые свидетельствовали бы об уровне
квалификации
преподавателя,
а
именно:
особенностей
мотивационно-целевой сферы преподавателей (направленность на
организацию педагогической деятельности, на профессиональное
развитие, ориентированность на профессиональные достижения и
инновационную деятельность, связь жизненных смыслов, со
служением
образованию);
коммуникативных
качеств
и
психологической культуры преподавателей (лидерские качества,
умения работать в коллективе, наличие психологической и
коммуникативной
культуры,
развитые
ораторские
и
коммуникативные способности); эмоционально-волевой сферы
преподавателей
(самоконтроль
в
принятии
решений,
принципиальность, артистизм, позитивный имидж); когнитивных
механизмов профессионального сознания (принятие обоснованных
решений, логическое мышление, высокие интеллектуальные
способности, творческий и индивидуальный стиль деятельности).
Консультирование по проблемам активизации творческого
потенциала в профессиональной деятельности преподавателей,
реализация себя на основе выработки индивидуального стиля
деятельности, повышения удовлетворенности профессиональной
деятельностью, поиска личностного смысла в профессиональной
деятельности.
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3. Коррекционно-развивающая работа. Оказание помощи
в личностном и интеллектуальном развитии преподавателей.
Поддержка в решении проблем взаимоотношений в педагогической
среде. Формирование компонентов категориальной структуры
профессионального сознания согласно эталонному профилю
личности
профессионала.
Формирование
профессиональной
идентичности. Поддержка преподавателей в кризисные моменты
профессиональной деятельности. Проведение тренинговых занятий
по формированию: позитивной мотивации в достижении цели;
уверенности в себе; позитивного решения конфликтов; системы
знаний по проблеме сохранения психологического здоровья в
профессиональной деятельности. Применение технологии по
развитию рефлексивности и самоотношения преподавателей как
компонента профессионального сознания в виде профессиональнорефлексивного практикума. Применение технологии социальнопсихологического
тренинга
развития
коммуникативной
и
психологической
культуры
как
факторов
развития
профессионального сознания преподавателя высшей школы.
Применение программы тренингов развития эмоционального
интеллекта «Развитие эмоционального интеллекта» и спецкурса
«Феноменология
эмоционального
интеллекта:
социальнопсихологический
аспект».
Формирование
адекватной
профессиональной самооценки и ее коррекция, которая помогает в
выработке надежных критериев самооценки, общего анализа
содержания профессиональной деятельности и сопоставления ее
требований с возможностями специалиста. Формирование
позитивной установки на преодоление в профессиональной
деятельности психологических трудностей, развития ощущения
значимости
и
социальной
защищенности,
актуализация
профессиональных и резервных возможностей преподавателей.
4. Повышение
эффективности
профессиональной
деятельности
преподавателей
относительно
развития
компонентов
профессионального
сознания.
Реализация
программы психологического сопровождения совершенствования
профессионального сознания преподавателей и ее психологической
эффективности. Внедрение технологии развития самоотношения,
рефлексии, психологической и коммуникативной культуры
преподавателей, как компонентов профессионального сознания.
Реализация технологии социально-психологического тренинга
совершенствования профессионального сознания преподавателей:
тренинг эффективной коммуникации; эффективного поведения в
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конфликтной
ситуации;
формирование
команды;
методов
саморегуляции; эффективного лидерства; рациональное управление
временем; мотивационный тренинг.
Важность компетентного психологического сопровождения
обусловливает
необходимость
подготовки
практических
психологов, которые могли бы оказывать квалифицированную
помощь и поддержку преподавателей, столкнувшихся с
трудностями
в
организации
учебно-воспитательной
и
профессиональной деятельности.
Психологическое сопровождение в ВУЗЕ — это комплексный
процесс изучения, развития, формирования и коррекции
профессионального сознания, как студентов так и преподавателей с
учетом своеобразия, уровня и психологических особенностей
профессионального
развития
на
каждой
стадии
их
профессиональной деятельности.
Выводы
1. Изучение категориальной структуры профессионального
сознания
преподавателей
ВУЗА
открывает
возможности
формирования,
прогнозирования,
и
коррекции
его
профессиональных и личностных качеств. Разработанный нами
подход, позволяет всесторонне рассмотреть проблему развития
профессионального сознания преподавателей в процессе учебнопрофессиональной деятельности.
2. Программа
совершенствования
профессионального
сознания
преподавателей
многовариантна,
зависит
от
специализации профессиональной деятельности преподавателя,
особенности его профессионального потенциала, индивидуально
психологических характеристик и профессионального опыта. В
организации процесса формирования профессионального сознания,
направленного на совершенствование профессионально значимых
качеств, знаний, умений и навыков профессиональной деятельности
преподавателей,
важным
является
личностная
позиция
преподавателя, его активное участие в преодолении психологопедагогической некомпетентности.
3. На процесс совершенствования профессионального
сознания преподавателей возможно осуществлять специально
организованное влияние. Наиболее эффективным средством такого
влияния является целенаправленная программа, на основе которой,
разработана многовариантная технология совершенствования
профессионального сознания преподавателей высшей школы.
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САМОСОЗНАНИЕ И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ
Фалеев Алексей Валентинович
к. т. н., соискатель НГПУ, г. Новосибирск
E-mail: a.faleev@mail.ru
Проблема самосознания имеет многовековую историю развития и
вместе с тем на современном этапе развития психологической науки
не утратила своей актуальности и является до конца не решенной.
Разработкой данной проблемы занимались такие известные психологи,
как Дж. Милль, В. Вундт, М. Джемс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс,
А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн,
И.С. Кон,
В.В. Столин,
А.А. Налчаджян и др. Каждый из этих авторов предлагал свой подход
к решению проблемы самосознания.
Обращаясь к проблеме исследований самосознания в области
психологии, можно выделить несколько наиболее важных линий:
феноменология самосознания и его детерминанты.
Специфика определения феноменологии самосознания всецело
зависит от философских позиций тех концепций, в рамках которых
оно трактуется.
На сегодняшний день в исследованиях самосознания можно
выделить две основные тенденции: субъективно-идеалистические
тенденции и дидактико-материалистические.
Для субъективно-идеалистического подхода типичной является
концепция самосознания А. Пфендера. Согласно его представлениям,
субъект создает свое представление о себе — «само». Когда
собственное само становится предметом сознания, возникает особый
психический акт — самосознание. Самосознание личности
обнаруживается в том, что она определяет свое отношение к другим
людям, тем самым, определяется в системе отношений и осознает
свою самостоятельность [12].
Не отступая от идей субъективно-идеалистического подхода
Т. Липпс предложил интороспекционистскую трактовку чувств, для
него «чувство-Я» является «зерном» всякого сознания Я, т.е.
самосознания. Сознание и самосознание Т. Липпс не наделяет
специфичностью. Самосознание — особое предметное сознание [20].
Данный подход был характерен не только для интроспективной
психологии Европы (особенно Германии). Аналогичными были и
методологические позиции официальной психологии России. В
качестве примера можно привести работы Е. Боброва. Но его точка
зрения имеет отличительную черту: если Пфендер и Липпс разводили
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явления самосознания и Я, то для Е. Боброва они тождественны [12;
20].
На современном этапе развития психологической науки в ряде
концепций также встречаются в трансформированном виде отголоски
этих тенденций интеракционизма. В первую очередь, это
гуманистическая психология, где на первый план выдвигается
проблема подлинного Я, «самости» и т.д., выступающих прежде всего
в самосознании.
Для диалектико-материалистического подхода характерны иные
принципы анализа самосознания: одним из исходных вопросов
является выяснение соотношения сознания и самосознания. По своему
происхождению это однопорядковые явления психики, сущность
которых может быть понята лишь на основе теории отражения.
Разделить эти процессы можно только в абстракции, поскольку в
реальной жизнедеятельности индивида они внутренне едины, т.е. в
процессах сознания самосознание присутствует в осознании
отнесенности акта сознания именно моему Я, кроме того, процессы
самосознания могут осуществляться только на основе сознания.
Именно эти постулаты легли в основу решения вопроса о
феноменологии
самосознания
отечественными
психологами
(Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [5; 9; 20] и ряда
зарубежных исследователей (А. Валлон, Р. Заззо) [18], трактующих
самосознание с позиции диалектико-материалистической философии.
В противовес диалектико-материалистическому подходу,
представители интроспекционизма игнорировали роль объективной
действительности в возникновении и развитии самосознания.
Психическое отождествлялось с сознанием, а сознание с
самосознанием. Последнее рассматривалось как самоотражение
психического в психическом.
Сторонники бихевиоризма и необихевиоризма, напротив,
старались
выявить
и
подчеркнуть
влияние
окружающей
действительности на психическую деятельность человека (Скиннер,
Уотсон) [23]. Однако, непонимание диалектики материального и
духовного привело их к устранению сознания и тем более
самосознания из сферы психической жизни, к отрицанию роли
сознания в поведении людей. Они отказались от этих понятий как
ненаучных. Вся психическая деятельность была сведена ими к
механически толкуемым реакциям организма на внешние стимулы.
Независимо от разных теоретических подходов в исследовании
самосознания отечественные психологи единодушны в мнении о том,
что, во-первых, объектом самосознания является сама личность как
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познающий
субъект,
которая
осознает
свои
личностные,
индивидуальные
и
социальные
особенности
общения
и
профессиональной деятельности (B.C. Мерлин, Т.Л. Миронова,
А.Г. Спиркин, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, П.Р. Чамата и др.) [13;
20; 26].
Во-вторых, главная функция самосознания — это познание себя,
совершенствование
себя
и
поиск
смысла
жизни
(самосовершенствование, самоосмысление), хотя, конечно, этим не
исчерпываются все формы работы самосознания.
В-третьих, в трудах отечественных психологов преодолевалось
узкое понимание самосознания только как способности к рефлексии.
Понятие «самосознание» получает более широкий смысл и трактуется,
во-первых, как «полное нахождение своего раскрытого «Я» в
сознании» и, во-вторых, как «самооценка личности согласно
сверхличным идеям, накапливающимся в сознании, и активное ее
преобразование согласно этим идеям».
В
качестве
психологического
«пускового
устройства»
самосознания
психологи
(С.Л. Рубинштейн,
П.Д. Юркевич)
рассматривают рефлексию или самоотражение. В результате
самоотражения формируется Я-образ или Я-концепция. С другой
стороны, исходя из понимания самосознания С.Л. Рубинштейном,
следует признать, что самосознание это не столько рефлексия своего я,
сколько осознание своего способа жизни, своих отношений с миром и
людьми (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский). Таким
образом, самосознание есть осознанное отношение человека к своим
потребностям и способностям, влечениям, мотивам, поведению,
переживанию и мыслям [2; 20].
Таким образом, самосознание — это осознанное отношение
человека к своим потребностям, переживаниям и мыслям
(А.Г. Спиркин). Самосознание выражается также в эмоциональносмысловой оценке своих субъективных возможностей, выступающей в
качестве основания целесообразных действий и поступков
(В.В. Столин, И.И. Чеснокова, П.Р. Чамата). Самосознание —
осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно
важных потребностей (И.С. Кон). Самосознание является высшим
уровнем развития сознания — основой формирования умственной
активности и самостоятельности личности в ее суждениях и действиях
(С.Л. Рубинштейн).
Относительно определения места самосознания среди других
психических феноменов также нет единого мнения. Так в рамках
психоаналитической концепции сознание и самосознание выступают
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как одна определенная сфера жизни, отличная от бессознательного.
З. Фрейд делит психику на три системы: «Оно» (врожденные
инстинкты, бессознательные психические влечения и импульсы), «Я»
(центр, регулирующий процесс сознательной адаптации) и «Сверх-Я»
(своеобразная моральная цензура). При этом сознание и самосознание
четко не разграничиваются. Они занимают второстепенное место по
отношению к бессознательной сфере, которая по существу, управляет
ими [28].
В отечественной психологии самосознание рассматривается как
особая, качественно своеобразная форма психического. Оно тесно
связано с сознанием, но не тождественно ему. Все более широкое
признание получает точка зрения, согласно которой «осознание себя»
характеризует более сложный уровень психической жизни, чем
предметное сознание, и поэтому в процессе развития личности оно
возникает несколько позже (С.Л. Рубинштейн, Е.В. Шорохова) [20].
В некоторых исследованиях самосознание отождествляется с
понятием «Я», а последнее рассматривается как синоним понятия
личности. Встречается и другая точка зрения, согласно которой
самосознание представляет собой более широкое понятие, чем
личность. Это аргументируется тем, что самосознание возникает
намного раньше, чем личность.
Таким образом, самосознание не есть самостоятельное явление
психики. Оно — то же сознание, только с другой направленностью.
Человек не только осознает воздействия объектов реального мира и
своими переживаниями выражает отношение к ним. Но, выделив себя
из этого мира и противопоставляя себя ему, осознает и себя как
личность и определенным образом относится к себе. Если сознание
ориентировано на весь объективный мир, то объектом самосознания
является сама личность. В самосознании она выступает и как субъект,
и как объект познания (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов,
Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн и др.) [1; 10; 20].
В русле рассмотрения детерминант, определяющих развитие
самосознания, позиции исследователей разных направлений также
значительно расходятся. В качестве основных детерминант
самосознания исследователи выделяют: биологические (З. Фрейд),
социальные (Л.С. Выгодский, И.С. Кон, Д.Т. Мид, Г. Салливен,
К. Хорни, Э. Фромм и др.), личностные (Д.Н. Леонтьев, В.В. Столин,
С.Л. Рубинштейн). Остановимся более подробно на указанных
позициях [7; 11; 14; 20; 27; 28; 29; 30].
Психоаналитическая концепция рассматривает самосознание в
отрыве от объективных условий и причин его порождающих. Всю
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психику З. Фрейд делит на три системы, различные по законам их
функционирования. Прежде всего, это бессознательная система Ид, в
основе которой лежат субъективные потребности биологического или
аффективного порядка. Затем, система Эго — это центр, реализующий
процесс сознательной адаптации. Я является той силой, которая
уравновешивает глубинные неосознанные влечения и требования
общества. Наконец, «Супер-эго» — это своеобразная моральная
цензура, содержанием которой являются нормы, запреты, принятые
личностью, это его совесть. Между «Я» и «ОНО» устанавливаются
отношения постоянной напряженности. ОНО оказывает давление на
«Я», а «Я» должно сдерживать это давление, учитывая требования
общества. В концепции Фрейда «Я», сознание, самосознание-явления
однозначные.
В качестве определяющих детерминант развития самосознания
З. Фрейд
выделял
врожденные
биологические
инстинкты,
иррациональные, бессознательные силы. Он недооценивал значение
общественно-исторических условий бытия человека, его практической
деятельности в формировании самосознания [28].
Неофрейдисты признают зависимость самосознания от
существующих условий жизни и межличностных отношений; они
допускают возможность влияния социальной среды на формирование
личности, но только до определенного предела, когда вступают в силу
внутренние психические факторы, такие, как страх, беспокойство,
потребность в нежности (Г. Салливен, Э. Фромм, К. Хорни). Общим
для них является то, что они рассматривают самосознание лишь как
механизм, «уравновешивающий» субъекта с окружающей средой,
причем подчеркивается враждебность этой среды [21; 29; 30].
Первым подчеркнул значение субъективно интерпретируемой
обратной связи, получаемой нами от других людей, как главного
источника данных о собственном «Я» Ч.Х. Кули. Автор предложил
теорию «зеркального Я», утверждая, что представления индивида о
том, как его оценивают другие, существенно влияют на его «Яконцепцию». «Зеркальное Я» возникает на основе символического
взаимодействия индивида с разнообразными первичными группами,
членом которых он является и включает три компонента:
представление о том, каким я кажусь другому лицу, представление о
том, как этот другой меня оценивает, и связанную с этим самооценку,
чувство гордости или унижения [21].
Сторонники бихевиоризма и необихевиоризма, старались
выявить и подчеркнуть влияние окружающей действительности на
психическую деятельность человека, однако впоследствии они пришли
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к исключению сознания и самосознания из сферы психической жизни,
к отрицанию роли сознания в поведении людей. Вся психическая
деятельность была сведена ими к механическим реакциями организма
на внешние стимулы.
Формирование человеческого «Я» в процессе реального
взаимодействия индивида с другими людьми в рамках определенных
социальных групп было исследовано Д. Мидом. Он утверждал, что
самосознание-это процесс, в основе которого лежит практическое
взаимодействие индивида с другими людьми. Чтобы успешно
взаимодействовать с другими людьми, необходимо предвидеть
реакцию партнера на то или иное действие.
Дж.Г. Мид считал, что становление человеческого «Я» как
целостного психического явления есть не что иное, как происходящий
«внутри» индивида социальный процесс, в рамках которого возникают
впервые выделенные У. Джеймсом «Я-сознающее» и «Я — как
объект». Через усвоение культуры человек способен предсказывать
как поведение другого человека, так и то, как этот другой человек
показывает наше собственное поведение. Дж. Мид полагал, что
самоопределение человека как носителя той или иной роли
осуществляется путем' осознания и принятия тех представлений,
которые существуют у других людей относительно этого человека. У
индивида развивается способность реагировать на-самого себя,
формируется установка на себя сообразная с отношением к нему
окружающих. Человек ценит себя в той мере, в какой испытывает
отрицательное и пренебрежительное отношение к себе со стороны
окружающих. Таким образом, индивид воспринимает себя в
соответствии с теми характеристиками и ценностями, которые
приписывают ему другие [14].
Не отрицая влияния социальных детерминант, отечественные
психологи преимущественно уделяют внимание личностным
детерминантам самосознания, в качестве которых рассматривается
собственная практическая деятельность человека и его взаимодействие
с окружающими людьми, посредством которых он усваивает
накопленный человечеством опыт (Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) [5; 6; 7; 11; 20].
В
противоположность
психологам-идеалистам,
которые
придерживаются
мнения
о
врожденности
самосознания,
отечественные психологи признают врожденным не самосознание, а
лишь предпосылки к его развитию.
Так, С.Л. Рубинштейн, считает, что формирование психики под
влиянием социального опыта происходит опосредованно, преломляясь
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через индивидуально очерченные внутренние условия человека. Автор
считает, что определяющим типологическим признаком является
сквозное присутствие на всех уровнях личности определенного
эмоционального-динамического паттерна, проявляющегося одной или
несколькими ведущими тенденциями. Ведущая тенденция в русле
данной концепции представляет собой устойчивое, стержневое
качество личности, придающее индивидуальную окраску стилю
переживания, межличностному поведению, мышлению. Эти
устойчивые
индивидуально-личностные
тенденции
создают
определенное русло, ограничивающее количество степеней свободы
при формировании более высоких уровней организации личностисоциальной направленности, иерархии ценностей, мотивации,
морально-нравственных ориентиров. Интегративным центром этого
конструкта является самосознание, включающее в себя осознанное
«Я» в контексте социальных отношений. Баланс между собственно
«Я»
и
окружением
реализуется
через
самооценку
и
самоконтороль [20].
Л.С. Выготский в своих трудах определяет самосознание — как
социальное сознание, перенесенное вовнутрь, а память — та основа,
которая сохраняет целостность самосознания, неразрывность и
преемственность отдельных его составляющих [6].
Продолжая идеи Л.С. Выготского, Л.И. Божович считает, что
предпосылки формирования самосознания следует искать не во
врожденных факторах, а в возрастающей реальной самостоятельности
индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений с
окружающими людьми. Регуляция связи ребенка со средой, с его
воспитанием, тем самым, играет ведущую роль и в развитии
самосознания личности ребенка [5; 6].
А.Н. Леонтьев вводит понятие личностного смысла, который
возникает в реальной жизнедеятельности субъекта и отражает
отношение целей и обстоятельств совершения действия к мотивам
деятельности. При этом, единицей самосознания является личностный
смысл, который содержит когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты, и связан с активностью субъекта,
происходящей вне его сознания, то есть с его социальной
деятельностью [9; 10; 11].
В рамках подхода В.В Столина, автор утверждает, что единицами
самосознания личности являются не образы сами по себе, а
конфликтный смысл «Я», отражающий столкновение различных
жизненных отношений субъекта, столкновение его мотивов и
деятельности» [25]. По мнению автора, процесс самоотношения
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запускают не только мотивы но и различные внутренние преграды:
совесть, ожидание негативных общественных и семейных санкций,
боязливость, потребность в благополучии, потребность в свободе и
творчестве, слабоволие, радость, гордость. Каждая из этих преград
проявляется
в
определенных
ситуациях.
Таким
образом,
множественность деятельностей приводит к множественности
смыслов «Я», пересечение деятельностей — к поступкам, поступки —
к конфликтным смыслам «Я», конфликтный смысл «Я» запускает
дальнейшую работу самосознания, проходящую в когнитивной и
эмоциональной сферах.. При этом, конфликтный смысл как отношение
к себе, определяется участием в собственном поступке, запускает
самопознание и эмоциональное переживание по поводу себя.
Иной подход к самосознанию мы находим в исследованиях
Е.Т. Соколовой, которая делает акцент не на противоречии между
мотивами (что также прослеживается в работах В.В. Столина), а на
характере мотивов, на заложенном в них отношении к себе, Другому и
миру в целом. Характер этого отношения и определяет вариант
смысловой позиции самосознания — зависимая смысловая позиция,
характерная для пограничного типа личностной организации и
предполагающая жесткое противопоставление и условное отношение
«Я» и «Другого», манипулятивное отношение к миру [26].
Между тем — как подчеркивает И.С. Кон — факторы, которые
берутся в качестве предпосылок или детерминант самосознания,
необходимо рассматривать не изолировано, а системно, причем
обязательно в связи с деятельностью самого субъекта. И.С. Кон
отмечает социальный характер самосознания. Совокупность
психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в
качестве субъекта деятельности, называется самосознанием, а его
представление о самом себе складывается в определенные образы
«Я» [7; 8].
Таким образом, мнения представителей отечественных и
зарубежных психологических школ относительно детерминации
самосознания неоднозначны. Если в зарубежной психологии
преимущественное внимание уделено биологическим (инстинкты,
иррациональные бессознательные силы) и социальным факторам
(взаимодействие с другими людьми, усвоение культуры человеком), то
отечественные ученые указывают на опосредованность социальной
ситуации развития самосознания индивидуальными внутренними
условиями человека, среди которых ведущая роль принадлежит
стержневым качествам и ценностям личности, мотивам.
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Обобщая рассмотренный материал, можно сделать следующие
выводы:
1. Проблема самосознания не имеет установившегося
тезауруса, отсутствует единый концептуальный аппарат. Дело,
вероятно в том, что в большинстве случаев употребление тех или иных
понятий не сопровождается объяснением конкретного смысла,
который вкладывается в них. Как правило, самосознание описывается
с помощью таких терминов, которые сами по себе сложны и
нуждаются в объяснении.
2. Самосознание детерминировано множеством факторов:
биологическими, социальными и личностными. Однако, мы
придерживаемся
мнения
отечественных
авторов,
которые
преимущественно уделяют внимание личностным детерминантам.
3. Функционирование самосознания детерминировано такими
личностными особенностями, как нарциссизм, оптимистичность,
ригидность,
пессимистичность,
мужественность-женственность,
импульсивность, невротический сверхконтроль, эмоциональная
лабильность, тревожность, социальная интроверсия и др. [24; 32]
Сущность самосознания состоит в постижении личностью
многочисленных образов самой себя в различных ситуациях
деятельности и поведения, во всех формах взаимодействия с другими
людьми и в соединении этих образов в единое целостное образование
— Образ «Я»; в эмоционально-ценностном отношении к себе, как
личности, формирующемся в результате соотнесения представлений о
себе реальном и идеальным образом «Я»; и регуляции на этой основе
поведения и деятельности. Психологический механизм самосознания
имеет интегративную природу [3; 4; 15; 16; 17; 19; 22; 31]. В каждый
акт самосознания вовлекаются не только отдельные психические
процессы в различной их комбинации, но также и вся личность в
целом — система ее психологических свойств, особенности
мотивации, приобретенный опыт.
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СЕКЦИЯ 2.4.
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И АКМЕОЛОГИЯ
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Главной
задачей
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(ДПО)
является
развитие
профессионализма слушателей.
Проблеме профессионального развития посвящено большое
количество работ (С.Г. Вершловский, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер,
Г.А. Игнатьева,
Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова,
Н.Н. Нечаев,
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.). Профессиональное развитие
рассматривается исследователями, как характеристика качественных
изменений объекта, взаимосвязанная с преобразованием его
внутренних и внешних связей, рассматривая его в трех аспектах: как
определенную последовательность способов и средств деятельности,
как переход от позиции специалиста к позиции профессионала, как
способность становиться и быть субъектом собственной деятельности
в профессиональном поле. А.А. Деркач вводит в определение
профессионализма понятие профессионализма личности, которое
представляет собой качественную характеристику субъекта труда,
отражающую «высокий уровень развития профессионально важных и
личностно-деловых
качеств,
акмеологических
инвариантов
профессионализма, высокий уровень креативности, адекватный
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уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации,
направленные на прогрессивное развитие» [2]. По его мнению,
профессионалом является тот, кто проявляет высокие показатели
профессионализма
личности
и
деятельности.
Уровень
профессионализма личности, таким образом, оказывается неразрывно
связан с уровнем развития субъектности как способности относиться к
себе и своей деятельности, как к объекту творческого преобразования.
Соответственно, одним из требований к дополнительному
профессиональному образованию является развитие субъектности
слушателей. Определим требования, обеспечивающие условия
развития профессионализма, обусловленные фактором субъектности.
Для решения поставленной задачи воспользуемся понятием
образовательного пространства, данное В.И. Слободчиковым с
уточнениями по модели В.А. Ясвина.
Согласно определению В.И. Слободчикова образовательное
пространство включает в себя три взаимосвязанные предметные
проекции — образовательные среды, образовательные институты,
образовательные процессы [6; 7]. Под образовательной средой
понимаются социокультурные формы предметности, которые в том
или ином виде представляют собой содержание образования,
образовательный институт задается нормативно закрепленной
системой деятельности субъектов образования, образовательный
процесс представляет собой предметное содержание и определенные
способы деятельности участников образования. В данной модели
образовательного пространства каждый из упомянутых элементов
определяется
пересечением
двух
других:
среда
задается
совокупностью образовательных институтов и образовательных
процессов; образовательный институт нормативно определяет и
организует содержание образовательной среды и образовательных
процессов; характер образовательного процесса в свою очередь
определяется типом образовательного института и содержанием
образовательной среды.
Образовательная среда представляет собой систему влияний,
условий и возможностей для развития личности в целом и
формирования ее в соответствии с определенным образцом
(В.А. Ясвин). При этом известно, что указанные влияния, условия и
возможности определяются социальным и пространственнопредметным окружением, образуемом средой [5; 9]. Социальный
компонент представляет собой пространство межличностного
взаимодействия между участниками образовательного процесса или
встречу образующего и образующегося, при которой происходит
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совместное построение ими образовательной среды как предмета и
ресурса своей образовательной деятельности (В.И. Слободчиков) и
может быть обозначен, как способ организации. Образовательная
среда является центром образовательного пространства, задавая цели,
содержание и организацию образования посредством тех
образовательных ресурсов, которые она в себе содержит. В качестве
образовательных ресурсов выступают упомянутые элементы
социального и пространственно-предметного окружения, которые по
определению
В.И. Слободчикова
представляют
собой
«содержательные
фрагменты
культурной
деятельности»
человечества [9, с. 105], которые, в свою очередь определенным
образом задают не только содержание образовательной среды, но и
тип образования или предмет совместной деятельности в составе
образовательного
процесса.
В
рассматриваемом
случае
образовательная среда частично задана образовательным институтом
— дополнительным профессиональным образованием, что определяет
в частности нормативные условия совместной деятельности субъектов
образования.
Дополнительное профессиональное образование как один из
видов образования обладает характерной особенностью: в качестве
слушателей выступают взрослые люди, сформировавшиеся как
личности и обладающие определенным профессиональным опытом и
уровнем профессионального развития. Следовательно, наличие у
слушателя определенного уровня субъектности являются в данном
случае не только существенным параметром при определении
способов организации, но должно быть рассмотрено в качестве
существенного ресурсного потенциала среды, который необходимо
задействовать при построении образовательного процесса. С другой
стороны — в части способа организации образовательной среды —
развитие субъектности представляет собой необходимое условие для
построения социального компонента, являясь антропологическим
основанием встречи участников образовательного процесса.
Рассмотрим свойство субъектности применительно к заданной
образовательной ситуации с точки зрения требований, ограничений и
условий,
которые
оно
обуславливает
при
возникновении
образовательной среды (при встрече обучающегося и обучающего) и
как наличного образовательного ресурса.
В качестве проявлений субъектности можно рассматривать
[1; 4; 6] осознание своей деятельности на всех уровнях —
профессиональном,
жизненном,
личностном;
самостоятельное
целеполагание, предполагающее, в том числе планирование и
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прогнозирование; инициативная и интенсивная включенность в
деятельность; осознание дисбалансов и нарушений в собственном
развитии и осознанное стремление к их устранению; стремление к
саморегуляции на личностном уровне и владение ее приемами
(самоконтроль и самокоррекция); настроенность на саморазвитие и
самообновление, как в личностном, так и в профессиональном плане
(анализ и структурирование личного опыта и опыта других,
упорядочивание и интеграция личного опыта и опыта других);
способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет
практического преобразования, делая ее тем самым способом
преобразования субъектом самого себя.
Важным
следствием
субъектности,
которое
оказывает
существенное влияние на условия, возникающие в образовательной
среде, является способность человека не только адаптироваться к
внешним условиям, но действовать неадаптивно, преобразуя внешние
условия (К.А. Абульханова, А.А. Деркач, Е.А. Климов). В свою
очередь, человек, внося в профессию новое, может преобразить ее,
пересоздать [3].
Таким образом, необходимо, чтобы при организации
образовательной деятельности субъекта для него создавались условия,
способствующие
конструктивному
самопреобразованию
и
преобразованию образовательной среды. Это преобразование не может
быть однозначно прогнозируемо в силу уникального вклада каждого
субъекта в формирование среды. Поэтому способы организации среды
должны предоставлять возможность выявления и блокирования
деструктивных действий по отношению к «внешним условиям», роль
которых в рассматриваемом случае выполняет образовательная среда.
Необходимо учесть, что уровень субъектности каждого человека
различен и выражается способностью к реализации его личных
базовых ценностей при взаимодействиях с другими людьми. Это
обусловлено тем, что сама субъектность представляет собой
предельную форму явленности человеческой реальности другим
(В.И. Слободчиков).
При этом раскрываются характеристики человека, как субъекта
собственной деятельности, обеспечивающие его потребность в
самоосуществлении, в утверждении им самого себя в социуме, как
условия этого самоосуществления. В этом самораскрытии
осуществляется привнесение субъектом в предметное содержание
среды своего уникального вклада.
Иначе говоря, наличие субъектности можно констатировать
только в условиях человеческой общности. Кроме того, именно в
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условиях общности возможно создание ситуации, при которых
личностный вклад в формирование среды будет возможен и
востребован. Это же условие является необходимым и для ее
становления и развития, которое проходит несколько стадий: создания,
становления, зрелости. Стадия зрелости соответствует превращению
группы в общность на основе общих интересов, целей, ценностей. При
этом существует определенная взаимозависимость развития субъекта и
группы в условиях и предпосылках: группа создает условия для
самореализации личности, личность творчески воспринимает ценности
группы [8]. То есть субъект не только владеет полностью структурой
своей деятельности от ее целей и мотивов и до оценки результата и
коррекции хода действий на основе рефлексии, но сами основания его
деятельности содержатся в его смыслах и ценностях, то есть находятся
внутри него. В ходе самораскрытия субъектом внутренних смыслов и
ценностей в процессе совместной деятельности, они становятся
всеобщим достоянием, и таким образом преобразуются в ресурс
образовательной деятельности, который может быть в той или иной
форме использован другими участниками образовательного процесса.
При этом развитие субъектности предполагает как развитие, так и
усложнение структуры и содержания деятельности субъекта,
расширение поля его деятельности и, следовательно, обогащение
образовательной среды новыми предметными ресурсами, то есть
развитие образовательной среды.
Таким
образом,
что
в
случае
дополнительного
профессионального образования субъектность слушателей становится
одним из центральных факторов, определяющих устройство
образовательной среды и источником обогащения ее ресурсного
потенциала. Требования, которые должны быть учтены при
проектировании образовательной среды, обеспечивающие психологоакмеологические условия развития профессионализма в условиях
дополнительного профессионального образования, обусловленные как
самой субъектностью, так и наличием ее в определенной и различной
степени у слушателей, можно сформулировать следующим образом.
1. Образовательная среда не только не должна входить в
противоречие с имеющимся у слушателя уровнем субъектности, но
предоставлять возможности для закрепления достигнутого уровня
субъектности и ее развития в наиболее характерных видах ее
проявления: включенность в деятельность, построение собственной
деятельности, самопреобразование посредством деятельности.
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2. Образовательная среда должна создавать условия для
реализации
личных
базовых
ценностей
слушателей
при
взаимодействии с другими участниками.
3. Образовательная среда должна быть способной к развитию,
обусловленному развитием субъектности слушателей (способностью
обеспечивать усложнение структуры и содержания деятельности
субъекта, расширения поля деятельности).
Список литературы:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Абульханова К.А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980.
335 с.
Деркач А.А. Психологические условия и факторы оптимизации
личностно-профессионального развития государственных служащих
регионального управления. М.: МААН, 1997.
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.:
Академия, 2004. 304 с.
Маркова А.К. Психология профессионализма. М. 1996. 309 с.
Панов В.И. Психодиагностика образовательных систем: теория и
практика. СПб.: Питер, 2007. 92 с.
Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного
образования. Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской
епархии, 2009. 264 с.
Слободчиков В.И. Структура и состав образовательной сферы.
Категориальный анализ // Психология обучения. 2010. № 1 (январь).
С. 4-24.
Яблокова Е.А. «Акме» как феномен развития группы, организации,
общности // Акмеология: учебник под общ. ред. А.А. Деркача. М.: РАГС,
2004. С. 395-405.
Ясвин
В.А.
Образовательная
среда:
от
моделирования
к
проектированию. М.: Смысл, 2001.

130

СЕКЦИЯ 2.5.
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Периодизаций возрастного развития довольно много. Наиболее
детально разработанными и содержательными являются периодизации
развития в детстве и отрочестве. Это не случайно. Первый этап в
жизненном цикле человека — истоки, время становления и
психических функций и личностных образований; он очень значим в
генетическом плане и хорошо изучен. В зрелости уже не будет
качественных изменений («метаморфоз») в развитии психологических
процессов: взрослый человек имеет творческое мышление,
произвольную смысловую память, произвольное внимание, развитые
формы речи, включая письменную, и т.д. Отдельные их показатели
колеблются в том или ином диапазоне, но таких существенных
сдвигов, как в детстве, в зрелости не наблюдается.
О личности детские психологи говорят, начиная с дошкольного
возраста. Формирование мотивационной сферы, самосознания,
ценностных ориентаций и др. прослеживается на протяжении
младшего школьного и подросткового возрастов. По окончании
отрочества начинается стабилизация личностного развития, хотя в
юности именно в этом плане могут происходить существенные
изменения.
Таким образом, психическое развитие ребенка и подростка
интенсивно и охватывает все сферы. Оно имеет общие
закономерности, прежде всего потому, что условия жизни в это время
однотипны. В семье, детском саду и школе осваиваются основные
нормы поведения и отношений с взрослыми и сверстниками, наиболее
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важные виды деятельности — непосредственно-эмоциональное
общение с матерью, манипулирование предметами, игра, учение.
Американские психологи рассматривают влияние на развитие
личности трех типов факторов — нормативного возрастного,
нормативного исторического и ненормативного. Возрастные
изменения в психике для всех максимальны в детстве, минимальны в
юности и зрелости; роль нормативного возрастного фактора несколько
повышается в старости. Исторические условия (экономический подъем
или спад, война, революция, политическая стабильность и т.д.)
отражаются на развитии личности наиболее сильно в юности. Для
детей, которые не видели в своей жизни ничего другого, и для
пожилых людей, мировоззренческие взгляды и ценности которых
давно сложились и мало зависят от обстоятельств, этот фактор
малозначим. И наконец, неуклонно повышается с возрастом роль
ненормативных факторов — индивидуальных условий жизни,
достижения или недостижения конкретным человеком поставленных
целей, важнейших событий, таких, как обретение любви, рождение
ребенка, смерть близкого человека, тяжелая болезнь и т.п.
В детстве и отрочестве развитие зависит от нормативных
возрастных факторов и подчиняется общим закономерностям.
Возрастные периоды вследствие этого имеют определенное
содержание и достаточно четкие временные границы.
Возрастные периоды, приходящиеся на середину и конец
жизненного цикла, охарактеризовать труднее: с возрастом
увеличиваются индивидуально-типические различия.
Развитие личности на каждом этапе зрелости зависит от
жизненного замысла и его реализации, «дорог, которые мы выбираем».
Менее определенными становятся, наряду с содержанием, и границы
периодов. Анализируя развитие зрелой личности, следует исходить не
столько из общих закономерностей, сколько из вариантов развития.
В то же время существуют периодизации развития взрослого
человека. В них отражены представления, иногда различные, о
целостном жизненном пути, решаемых задачах, переживаниях и
кризисах. Возрастные рамки периодов чаще всего определяются
следующим образом. Граница юности и молодости устанавливается
около 20-23 лет, молодости и зрелости — 28-30 лет, иногда ее
отодвигают до 35 лет, граница зрелости и старости — примерно 60-70
лет. В некоторых периодизациях выделяется дряхлость. Последнюю
границу жизни особенно трудно определить. По современным
статистическим данным, в развитых западных странах это 84 года у
женщин и 77 лет у мужчин. Но индивидуальные различия настолько
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велики, что некоторые долгожители продлевают последний
возрастной период до 100 и более лет.
Наиболее известной и признанной в мировой психологии
является периодизация Э. Эриксона, охватывающая весь жизненный
цикл.
Приведем в качестве примера две различные периодизации
развития зрелой личности Ш. Бюлер и Р. Гаулда, Д. Левинсона,
Д. Вейланта.
Выделяя пять фаз жизненного цикла человека, Ш. Бюлер делает
акцент на зрелости — времени расцвета; после 50 лет начинается
старение, окрашивающее жизнь в мрачные тона [3, с. 156-172].
Более оптимистична периодизация американских психологов
Р. Гаулда, Д. Левинсона, Д. Вейланта. Во взрослой жизни человека они
подчеркивают два кризиса — 30 и 40 лет; в остальное время, в том
числе и в старости, наступает душевное равновесие [2, с. 3-13].
В отечественной психологии, по сравнению с западной, проблеме
периодизации развития зрелой личности уделялось меньше внимания;
интерес к ней повысился в последнее время.
В периодизации В.Ф. Моргуна 10 этапов.
Более подробно содержательная сторона периодизаций развития
зрелой личности представлена у A.B. Толстых и Г.С. Абрамовой.
Укажем возрастные границы по Г.С. Абрамовой [1, с. 96].
•
юность — 18-22 года;
•
взросление — 23-30 лет;
•
переходный возраст — 30-33 года;
•
зрелость — 36-50 лет;
•
пожилой возраст — 51-65 лет;
•
старость — старше 65 лет.
Юность — это время выбора жизненного пути. Юноши строят
планы, которым суждено или не суждено будет сбыться в зрелости.
Начинается и реализация поставленных целей — работа по выбранной
специальности, учеба в вузе, иногда создание семьи.
Юность — всего лишь начало взрослой жизни, и иногда
воспринимается, как черновик, который можно отложить в сторону и
начать все писать заново. Ощущение того, что вся жизнь впереди, дает
возможность пробовать, ошибаться и искать с легкой душой. Но
«дороги, которые мы выбираем» в это время обычно очень многое
определяют в жизни взрослого человека.
Юность, как считает А.В. Толстых, становится вторым
переходным периодом в развитии личности. Юноша, как и подросток,
еще не совсем взрослый человек. Но подросток тесно связан со своим
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уходящим детством, а юноша тяготеет к молодости и зрелости, более
поздним возрастным этапам [5, с. 27].
Возраст — категория конкретно-историческая. И подростковый,
и юношеский возраст появились тогда, когда период подготовки к
взрослой жизни в обществе стал более сложным и длительным. С
юностью связано продолжение обучения или начало освоения
профессии. В психологическом плане юность решает задачи
окончательного, действенного самоопределения и интеграции в
общество взрослых людей.
Социальная ситуация развития в юности (так же как и в старшем
школьном возрасте) — ситуация выбора жизненного пути. Начинается
реализация планов, намеченных в 16-17 лет, иногда удачная,
приносящая удовлетворение, иногда приводящая к осознанию
ошибочности сделанного выбора, разочарованию, метаниям,
устремленности к новым целям. Цена сделанной в этот период ошибки
велика: это не школьная двойка, а упущенные годы, необходимость
начинать все сначала. 19-20-летние юноши основные трудности своей
жизни связывают с появлением ответственности, которой не было
раньше. В то же время они ценят свой возраст, приносящий не только
новые проблемы, но и новые, более широкие возможности. Приведем
в качестве примера фрагмент из описания юности современным
студентом-второкурсником, в котором она сравнивается с
отрочеством.
«Этот возраст для меня легче, светлее, хотя и сложнее по
загруженности, но приятнее в сто раз. Юность легче для меня, это вход
во взрослую жизнь (хотя не освобождает от ответственности, но все
же). Подростковый возраст — это школа, семья, размеренная и
рутинная жизнь, а сейчас открывается больше возможностей».
Для юности характерны три основных варианта жизненного
пути: обучение в вузе, поиски работы и для юношей служба в армии.
Мы не будем рассматривать редко встречающиеся варианты — уход в
криминальный мир, иждивенчество (жизнь за счет родителей или
мужа при отказе от работы и учебы) и др., коснемся лишь
возможностей «бегства» от общества.
Военная служба является видом человеческой деятельности,
обладающим
не только
высокой
социальной
значимостью,
но выходящим за пределы обыденного, связанным с особыми
условиями. Вооруженная защита Отечества во все времена считалась
почетной обязанностью и долгом каждого гражданина. При этом
армия всегда рассматривалась как частица общества, поэтому в ней
находят отражение все те социально-экономические и политические
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процессы,
которые
происходят
в обществе,
а также
все
закономерности международной обстановки. Конец ХХ — начало
ХХI в. характеризуются возникновением целого ряда очагов военной
напряженности,
которые
связаны
не с проблемами
во взаимоотношениях между государствами, а с усилением
международного терроризма. Поэтому и в новом XXI в. существует
необходимость вооруженной защиты страны, а, следовательно,
военно-профессиональная деятельность сохраняет свою высокую
социальную значимость. Каковы же особенности этой деятельности?
Военно-профессиональная деятельность — это деятельность по
защите Отечества. В ней можно выделить многочисленные
компоненты. В первую очередь это два следующих основных вида:
деятельность в боевых условиях (боевая деятельность) и деятельность
в обычных (мирных) условиях. Рассмотрим второй вид деятельности
более подробно.
На первый взгляд деятельность в обычных, мирных условиях
вряд ли существенно отличается от той деятельности, которой человек
занимался до призыва в ряды Вооруженных сил или поступления
на военную службу по контракту. Но такое мнение ошибочно.
Молодой человек, призванный для прохождения действительной
военной службы, поступивший в военно-учебное заведение или
изъявивший желание служить по контракту, прежде всего, вынужден
отказаться от привычных стереотипов поведения. Это связано
с особенностями
прохождения
военной
службы.
Например,
осуществление принципа единоначалия предполагает осознанное
подчинение своей воли, желаний воле другого человека — командира,
что
в социально-психологическом
плане
сопровождается
ограничением степени личной свободы и активности выбора.
Необходимость ограничения степени личной свободы обусловлена
и строгой регламентацией военной службы (сюда можно отнести
обязательность выполнения распорядка дня и т.п.).
Другой особенностью деятельности военнослужащих является
постоянная
готовность
выполнить
свое
профессиональное
предназначение в любое время и в любых условиях, в том числе и при
непосредственном риске для жизни, что само по себе вызывает
определенное психологическое напряжение. По сути, военнопрофессиональная деятельность в мирное время — это деятельность,
связанная с подготовкой к участию в боевых действиях. Она
предполагает изучение боевой техники, овладение приемами ведения
современного боя, формирование готовности применить полученные
знания в бою.
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Также следует отметить, что психологическое напряжение
обусловлено
и отрывом
молодого
человека
от привычного
социального окружения (семьи, друзей и т.п.), адаптацией к новому
коллективу, ограничением жизненных перспектив, некоторой
«информационной блокадой». Следует подчеркнуть, что с призывом
на военную службу у молодого человека происходит изменение
режима дня и системы питания, увеличиваются физические нагрузки,
что в целом обусловливает перестройку энергетических и обменных
процессов [4, с. 64].
Следовательно,
с призывом
на военную
службу
или
поступлением на нее по контракту человек оказывается в совершенно
новых, отличных от предыдущей жизни условиях. Психологические
исследования позволили выявить основные особенности военнопрофессиональной деятельности в мирное время. В процессе данных
исследований примерно тысяче военнослужащих срочной службы,
прослуживших не менее 6 месяцев, было предложено указать
10 основных,
по их
мнению,
отличий
военной
службы
от предшествующей деятельности. Полученные результаты были
подвергнуты
всестороннему
анализу,
результаты
которого
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Классификация специфических факторов военной
службы в зависимости от характера, предъявляемых ими
требований и уровня воздействия на субъект деятельности
Уровень
воздействия
Биологический

Специфические
группы факторов
Особенности
удовлетворения
физиологических
потребностей.
Закономерность
значительных
физических
нагрузок.
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Характер проявления
Ограничения времени сна;
ограничения
в разнообразии,
количестве и качестве
пищи; неограниченное
пребывание в
неблагоприятных
климатических условиях.
Физическая подготовка;
утренняя физическая
зарядка; регулярная
физическая работа;
физическая деятельность
при выполнении
служебных обязанностей.

Психологический

Ограничение
степени личной
свободы
(активности).
Особенности
межличностного
общения
и коммуникации.

Деятельностный

Специфика
деятельности.

Служебная иерархия;
регламентация служебной
деятельности; строгая
регламентация норм
поведения; ограничения
реализации потребностей
и интересов. Ограничения
в получении информации;
ограничения в общении
с родителями и друзьями;
необходимость построения
контактов с незнакомыми
людьми.
Выполнение
специфических
заданий
и специфической
деятельности;
элемент
риска
для
жизни
в служебной деятельности.

Как следует из данной таблицы, существует целый перечень
факторов,
оказывающих
специфическое
воздействие
на военнослужащих. При этом данное воздействие в зависимости
от особенностей того или иного фактора может осуществляться
на одном
из трех
уровней:
биологическом,
психическом
и деятельностном. Проведенные исследования позволяют говорить
о том, что военно-профессиональная деятельность существенно
отличается от других видов социальной деятельности. Данные отличия
обусловливают необходимость адаптации человека к новым условиям
при поступлении его на военную службу.
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В данной работе представлены результаты исследования уровня
эмпатии как составляющей профессионального имиджа психолога.
Для начала, теоретически рассмотрим понятия «имидж» и
«профессиональный имидж психолога».
В широком понимании, имидж — это внешний образ,
создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление,
мнение, отношение у других [2].
С точки зрения менеджмента, имидж — это образ представления,
восприятие субъектом или средствами коммуникации [1].
Что касается педагогики, то слово «имидж» долгое время вообще
не употреблялось применительно к данной области научного
познания. Говорили об имидже политиков, бизнесменов, актеров,
телеведущих. Гуманная, личностно ориентированная педагогика
рассматривает имидж как важное средство демонстрации ребенку
своего доброго отношения, принятия, любви, уважения, как средство
формирования активного отношения к взаимодействию с учителем.
В психологии, на данный момент, все больше стало уделяться
внимание имиджу как психологической когниции.
По мнению А.В. Васищевой термин «имидж» берет свое начало в
работах З. Фрейда. По З. Фрейду, имидж — это не столько реальный
образ человека или предмета (Ego), сколько идеальный образ (Super
Ego), отличающийся от реального [1].
В большинстве случаев имидж рассматривается как
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа
эмоционально окрашенный образ кого-либо и чего-либо [4].
Другие
исследователи,
например,
А.П. Федоркина
Р.Ф. Ромашкина
рассматривают
имидж
как
социальнопсихологическое явление, отражающее влияние на него не только
сознательного, но и бессознательного компонентов психики
различных социальных групп, мотивации их поведения [6].
В
большинстве
работ
понятие
имидж
сводится
к
психологическому образу. В.М. Шепель, например, определяет имидж
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как визуальную привлекательность личности. Он считает, что
«счастлив тот, кто обладает от Бога привлекательным имиджем. Но,
как правило, многие обретают симпатию людей благодаря искусству
самопрезентации» [8].
Перейдем к рассмотрению профессионального имиджа
психолога. В настоящее время четкого и адекватного представления о
личности психолога и о его профессиональном имидже все еще не
сложилось. Человеку сложно выделить критерии, по которым он будет
оценивать личностные и профессиональные качества психолога и чем
он будет руководствоваться при выборе того или иного специалиста.
В нашем исследовании мы рассматриваем профессиональный
имидж психолога как сложившийся в массовом сознании
эмоционально окрашенный образ психолога, включающий в себя
особенности и качества личности, необходимые психологу, как
профессионалу. Это образ, выбранный в соответствии с
необходимыми для данной профессии умениями и характеристиками.
Профессиональный имидж психолога отличается от его обычного
имиджа наличием характеристики его профессионально важных
качеств, в соответствии с требованиями к которым, психолог
выстраивает свою модель поведения [1].
На наш взгляд одним из таких важных межличностных качеств
профессионального имиджа психолога является эмпатия, которой
должен
обладать
специалист.
Данная
составляющая
профессионального имиджа психолога, на наш взгляд, проявляется на
всем протяжении его деятельности. Обладая развитой эмпатией,
психолог способен не только произвести приятное и благополучное
впечатление на клиента, создать доверительные отношения, но и
глубже понять, постичь его эмоциональное состояние, проникнуть и
вчувствоваться в переживания своего клиента, тем самым, в результате
оказать именно ту помощь, в которой нуждается клиент.
В своем исследовании мы использовали следующие методики
исследования эмпатии: «Диагностика социальной эмпатии»,
«Диагностика
поликоммуникативной
эмпатии»,
«Диагностика
эмоционального интеллекта» [7].
Всего в эксперименте приняли участие 60 студентов, из них 30
студентов
Магнитогорского
государственного
университета
факультета
психологии
и
30
студентов
Магнитогорского
государственного технического университета.
Целью проведения методики «Диагностика социальной
эмпатии», является получение индекса эмпатийности испытуемого.
Высокий индекс характеризует испытуемого следующим образом.
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Испытуемый обладает развитой эмоциональной отзывчивостью на
переживания других. Для испытуемого характерно проявление
сочувствия или сопереживания, данный человек отличается умением
«проникать» в мир чувств других людей.
У студентов факультета психологии по данной методике
высоким индексом эмпатийности обладают 20% студентов, что на 13%
больше, чем у студентов, получающих техническое образование.
Средний индекс эмпатийности у студентов МаГУ меньше среднего
индекса эмпатийности студентов МГТУ на 3%, он составил 67%.
Низкий индекс эмпатийности в большей степени был выявлен у
студентов технического вуза. Данный показатель наблюдался у 23%
студентов, что на 10% больше, чем у студентов психологического
факультета.
Таким образом, студенты, обучающиеся в техническом вузе
способны проявлять эмоциональную отзывчивость на переживания
других в меньшей степени, нежели студенты факультета психологии и
всего лишь в форме сочувствия или сопереживания. В разнообразных
жизненных ситуациях эмоциональный отклик студентов МГТУ
зависит от адекватности восприятия переживаний людей.
Будущие психологи достаточно близко принимают к сердцу
проблемы своих друзей. В некоторых ситуациях, например, читая
книги, студенты факультета психологии склонны к переживаниям,
будто все, о чем они читают, происходит на самом деле. Случается
такое, что данные студенты переживают, если видят людей легко
расстраивающихся из-за пустяков и расстраиваются, когда их друзья
поступают
необдуманно. Это свидетельствует
о высокой
эмоциональная отзывчивости на переживания других людей.
На рисунке 1 представлено сравнение полученных результатов по
измерению индекса эмпатийности студентов МаГУ (будущих
психологов) и студентов МГТУ.
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Рисунок 1. Сравнение индекса эмпатийности у студентов МаГУ и
студентов МГТУ (по методике «Диагностика социальной
эмпатии»)
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В
ходе
использования
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«Диагностики
поликоммуникативной эмпатии», целью которой является измерение
уровня развитости эмпатийных тенденций были получены следующие
результаты.
У студентов технического университета высоким уровнем
эмпатийности обладают 3% студента. Данный показатель на 30%
меньше, чем у студентов будущих психологов. У них уровень
эмпатийности составил 33% студентов. Средний уровень
эмпатийности наблюдается у 67% студентов МГТУ, что на 7% больше,
чем у студентов МаГУ. Низким уровнем развития эмпатийности был
выявлен у 30% студентов, получающих техническое образование.
Разница между показателями данного уровня у студентов МГТУ и
МаГУ составила 23%.
Эти данные свидетельствуют о том, что студенты
психологического факультета более чувствительны к нуждам и
проблемам окружающих, чем студенты, получающие техническое
образование. Данные студенты испытывают к людям интерес, быстро
устанавливают контакты и находят общий язык. В оценке событий
будущие психологи больше доверяют чувствам и интуиции, чем
аналитическим выводам. Эмоциональные проявления студентов МаГУ
в большинстве случаев находятся у них под самоконтролем. В
конфликтных ситуациях студенты МаГУ склонны к нахождению
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компромиссных решений. В общении будущие психологи более
внимательны, стараются больше понять, чем сказано словами.
Студенты факультета психологии более тонко реагируют на
настроение собеседника. Студенты МГТУ в большинстве случаях
людей судят по поступкам, не всегда доверяя личным впечатлениям.
Данные студенты испытывают затруднения в установлении контактов
с людьми, неуютно чувствуют себя в большой компании. Понимание
эмоциональных проявлений в поступках других людей в большей
степени свойственно студентам факультета психологии. Студенты,
обучающиеся в техническом вузе, отдают предпочтение уединенным
занятиям конкретным делом, нежели работе с людьми, как будущие
психологи.
На рисунке 2 представлено сравнение результатов по уровню
развития эмпатийности у студентов МаГУ (будущих психологов) и
студентов МГТУ.
Рисунок 2. Сравнение уровней развития эмпатийности у студентов
МаГУ и студентов МГТУ (по методике «Диагностика
поликоммуникативной эмпатии»)
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Третьей методикой нашего исследования является методика
«Диагностика эмоционального интеллекта», с помощью которой был
определен уровень парциального эмоционального интеллекта, т.е.
эмпатии.
Были получены следующие результаты.
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Высоким уровенем развития эмпатии обладают 20% студентов
МаГУ, у студентов МГТУ данный уровень не выявлен. Средний
уровень эмпатии составляют 37% студентов, получающих техническое
образование, что на 13% меньше, чем у студентов психологического
факультета. Низкий уровень развития эмпатии в большей степени
выявлен у студентов МГТУ 63%. Данный показатель превышает
показатель уровня развития эмпатии у студентов МаГУ на 33%.
Исходя из полученных данных можно говорить о том, что
студенты получающие техническое образование в меньшей степени
понимают эмоции других людей, даже если они выражены открыто.
Многим из них достаточно сложно выслушивать проблемы других
людей, в то время как студенты факультета психологии более
чувствительны к переживаниям других и способны достаточно
эмоционально вести беседу, в процессе которой они могут
распознавать эмоции по выражению лица своего собеседника.
На рисунке 3 представлено сравнение результатов по уровню
развития эмоционального интеллекта у студентов МаГУ (будущих
психологов) и студентов МГТУ.
Рисунок 3. Сравнение уровней развития эмоционального
интеллекта у студентов МаГУ и студентов МГТУ (по методике
«Диагностика эмоционального интеллекта»)
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В табл. 1 представлены соотношения результатов студентов
МГТУ и МаГУ по уровню развития эмпатии по трем методикам.
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Таблица 1. Результаты соотношения студентов МГТУ и МаГУ по
уровню развития эмпатии
Методики

МГТУ
МаГУ
Уровни развития эмпатии
высокий средний низкий высокий средний низкий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

Диагностика
социальной
эмпатии

2

7

21

70

7

23

6

20

20

67

4

13

Диагностика
поликоммуникативной
эмпатии

1

3

20

67

9

30

10

33

18

60

2

7

Диагностика
эмоционального
интеллекта

0

0

11

37 19

63

6

20

15

50

9

30

Далее рассмотрим средний показатель уровня развития эмпатии
по всем трем методикам у студентов технического вуза и студентов
психологического факультета (Рисунок 4). У студентов МаГУ
показатель развития эмпатии выше, чем у студентов МГТУ на 22%.
Высокий уровень составил 25%. Показатель среднего уровня развития
эмпатии различается не значительно. У студентов, получающих
техническое образование, данный показатель на 1% меньше
показателя студентов факультета психологии. Он составил 58%. И в
большей степени низкий уровень развития эмпатии наблюдается у
студентов технического вуза 39%.
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Рисунок 4. Соотношение среднего значения уровня развития
эмпатии студентов МаГУ и студентов МГТУ
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Возможными причинами такого различия между показателями
уровня развития эмпатии у студентов МаГУ и МГТУ, на наш взгляд
могут выступать особенности преподаваемых учебных дисциплин.
Студенты технического вуза изучают точные науки, такие как
математика, физика, химия и др., которые не требуют развития
определенных навыков общения, например с цифрами, колбами и
другим материалом. И результаты данной работы мало будут зависеть
от умений экспериментатора сопереживать и понимать эмоциональные
состояния другого человека. Будущие психологи в основном изучают
гуманитарные науки, которые развивают в них гуманизм, любовь к
людям, навыки общения и рефлексии. Обучаясь на факультете
психологии, студент познает себя и особенности личности других
людей. Получаемая профессия, реализация себя как профессионала в
своей деятельности, формирование своего профессионального имиджа
требуют от будущего психолога достаточно высокого уровня развития
эмпатии.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КАК СУБЪЕКТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ФЕНОМЕНА СМЫСЛА ЖИЗНИ
Жучкова Светлана Михайловна
аспирант РГСУ, г. Москва,
E-mail: Fotine@mail.ru
Тема смысла жизни относится к вечным экзистенциальным
проблемам человечества и находится в поле зрения философов и
богословов на протяжении всей истории человечества. Процессы
обретения личностью смысла своего бытия, влияние этого фактора на
жизнь человека являются актуальным предметом изучения
психологической науки. В качестве ответа на вопрос о смысле жизни
выдвигаются различные мировоззренческие концепции, и пока
существует
многообразие
философских,
религиозных
и
идеологических систем, вряд ли может быть найден однозначный
ответ на него.
Часто человек избегает необходимости поиска ответа на этот
важнейший вопрос, уходя в каждодневные заботы, но это не значит,
что хотя бы на склоне лет проблема смысла жизни не встанет перед
ним со всей обескураживающей прямотой.
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В современной отечественной психологии смысл жизни
рассматривается как регулятивное понятие, присущее всякой развитой
мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолковывает
свойственные этой системе моральные нормы, показывает, во имя чего
необходима предписываемая ими деятельность [2, с. 374].
В.Э. Чудновский определяет смысл жизни как «идею,
содержащую в себе цель жизни человека, «присвоенную» им и
ставшую для него ценностью чрезвычайно высокого порядка, потеря
которой может привести к решению человека покончить со своим
существованием на земле» [4, с. 215].
Проблема категории «смысла», несмотря на отсутствие
единообразного подхода к его пониманию и изучению, наиболее
детально разработана Д.А. Леонтьевым. По его мнению, смысл это
«отношение между субъектом и объектом или явлением
действительности, которое определяется местом объекта (явления) в
жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и
воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение
субъекта по отношению к данному объекту (явлению)» [3, с. 114].
Взаимосвязь личности, смысла и деятельности показана во
введенном А.Н. Леонтьевым в 1947 году понятии личностного смысла
(«значения-для-меня»), определяемого им как индивидуализированное
отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради
которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как «значениедля-меня» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире,
включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые
людьми, социальные нормы, роли, ценности и идеалы [1].
Д.А. Леонтьев выделяет шесть видов смысловых структур, считая
их превращенными формами жизненных отношений субъекта,
которые составляют три иерархических уровня смысловой регуляции
жизнедеятельности личности.
Личностные смыслы и смысловые установки конкретной
деятельности, образуют, по его мнению, первый иерархический
уровень смысловой регуляции. Мотивы, смысловые конструкты и
диспозиции образуют второй уровень. Третий и наивысший уровень
систем смысловой регуляции образуют ценности, выступающие
смыслообразующими по отношению ко всем остальным структурам.
Кроме этого Д.А. Леонтьевым вводится термин «смысловые
ориентации», которые также разделяются на два уровня.
Во-первых, к уровню самых общих смысловых ориентаций
относятся такие психологические образования как потребности,
личностные ценности, мировоззрение, смысл жизни и самоотношение.
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Они отвечают за критические процессы изменения смысловых
ориентаций путем свободного выбора или направленной на себя
рефлексии и определяют линии развития смысловой сферы.
Во-вторых, это смысловой уровень, — отношения личности с
миром, взятые с их содержательной стороны, то, что обозначается
понятием «внутренний мир человека». Здесь осуществляется
«производство смысловых ориентаций» в процессе реальной
жизнедеятельности человека, реализации его отношений с миром.
Итак, дадим однозначное определение понятий, формирующих
идейно-мотивационную структуру личности.
Смысл жизни — это избираемая личностью наивысшая ценность
или главенствующая идея, служению которой человек готов посвятить
свою жизнь. Обретение смысла жизни становится результирующей и
направляющей идеей сознательной деятельности личности. Эта идея
(сознательный выбор наивысшей жизненной ценности) формируется в
процессе развития личности под воздействием множества факторов,
среди которых выделяются индивидуально-личностные и социально
обусловленные детерминанты. В свою очередь, сама идея о смысле
жизни является детерминантой формирования смысложизненных
ориентаций как подчинённых мотивационных тенденций в смысловой
сфере психологии личности.
Таким образом, основная мотивирующая идея о смысле жизни
личности и ее смысложизненные ориентации и ценности находятся во
взаимозависимости и функционируют совместно как части единой
иерархической смысло-ценностной структуры. В этой структуре
формирование смысла жизни невозможно вне влияния потребностей,
ценностей и ориентаций нижестоящего уровня, которые, в свою
очередь, также отчасти детерминированы сверху, то есть
сформированы под влиянием главенствующей идеи о смысле жизни.
Смысл жизни как наивысшая ценности или главенствующая
мотивационная тенденция стоит во главе этой динамической системы,
способной меняться во времени.
Смысложизненные ценности — это субъективно выбранные
материальные и нематериальные ценности, реализация которых
является одновременно детерминантом и функцией смысла жизни
личности.
Таким
образом,
смыслом
жизни
предопределены
смысложизненные ценности человека. Однако эти ценности, как и
ценности, формируемые под воздействием иных факторов
(физиологических, социальных и др.), оказывают влияние на выбор
личностью смысла своей жизни.
148

Смысл жизни отражает жизненную концепцию человека,
осознанный и обобщенный принцип его жизни, его жизненную цель.
Смысл жизни выводится из мировоззрения и определяет систему
убеждений и взглядов на мир, на место в нем, на отношение к
окружающей действительности, к самому себе, которые стали его
внутренним достоянием.
Мировоззрение есть общее понимание природы, общества,
человеческих отношений и ценностное отношение к ним и включает в
себя жизненные принципы, определяющие характер деятельности
человека, его взаимоотношения с другими, жизненные устремления.
Вектором, задающим направление, по которому идет развитие
«я» в сторону обретения смысла жизни как вершины человеческого
бытия,
является
такое
динамическое
образование
как
смысложизненные ориентации.
Смысложизненная ориентация — это состояние направленности
личности на достижение смысложизненных ценностей и смысла
жизни. Вектор этой направленности формирует текущие задачи,
деятельность личности и в конечном итоге влияет на отношение к
окружающему миру, характер, поведение и т.д.
Система смысловых отношений человека внутренне связана с
ценностными ориентациями личности. Самобытность человека
выражается относительно основных ценностей культурной, духовной,
общественной жизни. Ответ на вопрос: ради чего? — предполагает
определение ценностного отношения, лежащего в основе действия,
поступка, деятельности, всей жизни в целом.
Смысложизненные ориентации не исчерпываются одной, хотя бы
и очень важной идеей, жизненной целью, а представляет собой
структурную иерархию «больших» и «малых» смыслов. Иерархия
смысложизненных ориентаций человека относится к особым образом
организованным целостным многоуровневым системам, включающим
в себя целый ряд различных смысловых структур.
Как пишет В.Э. Чудновский, смысложизненные ориентации —
проявление высокого уровня сформированности направленности
личности, иными словами — «смысложизненной направленности
личности», то есть такой структуры личности, в которой ведущее
место занимают мотивы поиска человеком смысла своего
существования, построения своей судьбы [5].
Итак, смысложизненные ориентации — это регуляторы или
механизмы направленной деятельности человека как субъекта, как
личности. Они представляют собой обобщенную структурноиерархическую и динамическую систему представлений, являющуюся
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базовым элементом внутренней (диспозиционной) структуры
личности, сформированную и закрепленную жизненным опытом
индивида в ходе социализации и социальной адаптации на фоне
индивидуально-типологических особенностей, и являются, таким
образом, субъективными составляющими феномена смысла жизни.
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ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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к. псх. н., Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия, г. Самара
E-mail: annaplot@rambler.ru
На сегодняшний день существует изобилие литературы по
младенческому и раннему возрастам, в которой приводятся
упражнения
по
сенсорному,
речевому,
двигательному,
эмоциональному развитию детей на первом году жизни. Составить
подборку упражнений по психическому развитию для младенца не
представляет трудности, но возникает вопрос о приемах работы.
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Бесспорен тот факт, что развитие ребенка происходит в процессе
общения со взрослым. Соответственно, работа по сенсорному,
эмоциональному, умственному, и даже физическому развитию
младенца должна быть опосредована процессом взаимодействия с
ним.
Приводимые в статье приемы работы по коммуникативному
развитию явились следствием проведенного нами изучения
коммуникативного поведения младенцев первого полугода жизни,
воспитывающихся в разных условиях. В ходе сложной процедуры
эксперимента фиксировались ответные и инициативные реакции
младенцев в ходе взаимодействия со взрослым, осуществляемого в
различных репрезентативных системах: первая подгруппа —
полимодальное взаимодействия в визуальной, аудиальной и
тактильной модальностях; вторая и третья подгруппы — бимодальное
взаимодействие в визуальной и тактильной; визуальной и аудиальной
модальностях. Теоретической основой исследования явилась
Уровневая структура общения (Г.В. Акопов, 2003) [1].
В результате исследования мы заключили, что коммуникативное
поведение младенца, под которым мы понимаем все поведение
человека, которое является носителем информации с точки зрения
наблюдателя, различается в зависимости от актуализированных
взрослым репрезентативных систем. Это открытие в совокупности с
теоретическим обобщением по проблеме исследования позволило нам
разработать следующие рекомендации по организации взаимодействия
с младенцами, которые могут быть использованы при осуществлении
программы по коммуникативному развитию ребенка.
Результаты проведенного нами исследования позволили
разработать следующие рекомендации по организации взаимодействия
с младенцами, которые могут быть использованы при осуществлении
программы по коммуникативному развитию ребенка.
В работе с младенцами первого полугода жизни необходимо
учитывать следующие моменты.
1. Поведение взрослого в ситуации взаимодействия с
младенцем должно соответствовать материнскому поведению, для
которого характерны: использование специфической «детской» речи,
преувеличенность мимики, особенности контакта глаз, проксемики
общения и др.
Для «детской» речи характерно: упрощение синтаксиса
(использование коротких простых фраз); повышение частоты
основного тона; расширение диапазона голоса; замедление темпа речи;
повторы фраз; удлинение пауз между высказываниями; использование
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уменьшительно-ласкательных суффиксов; наличие грамматически
неправильных конструкций, бессмысленных звуков; интонационное
выделение ключевых слов (по форме они представляют собой либо
слово — вопрос, либо слово — восклицание); выраженный
интонационный контур фраз, предпочтение вопросительных и
восклицательных конструкций. Для русскоговорящих матерей,
помимо описанных выше особенностей «детской» речи, характерно
увеличение длительности гласных и наиболее частое употребление
гласного звука [а] в ключевых словах под ударением [5].
В диалоге с младенцем, по сравнению с разговором со взрослым
человеком, мимика женщины более выразительная, увеличена
длительность представления ребенку определенного выражения лица.
Типичная материнская мимика ограничена следующими пятью
выражениями лица (Д. Штерн, 1975; 1977): 1) насмешливоудивленное, сопровождается выразительной речью, используется для
выражения положительных эмоций; 2) нахмуривание с возгласами
«ООО», «ААА», которые являются преувеличенным выражением
отрицательных эмоций; 3) улыбка, используется для поддержания
взаимодействия; 4) выражение симпатии и сочувствия, представляет
собой комбинацию элементов насмешливого удивления и
нахмуривания; 5) нейтральное выражение лица используется матерью
для прекращения или избегания взаимодействия [4].
По сравнению с диалогом взрослых людей, мать смотрит на
младенца значительно дольше. Длительность взгляда матери на
малыша превышает длительность взгляда ребенка. В процессе
взаимодействия мать может и говорить и смотреть на ребенка
одновременно, что не совсем характерно для диалога взрослых [3].
Пространственная близость матери к лицу ребенка несравнима с
близостью взрослых при общении, которых разделяет большая
дистанция. В диалоге с младенцем, по сравнению с разговором
взрослых, «сообщения» матери намного короче, а паузы между ними
значительно длиннее.
«Материнское» поведение является для младенца знаком того,
что собеседник обращается к нему [7].
2. Наиболее благоприятным для взаимодействия со взрослым
является состояние спокойного бодрствования младенца. В этом
состоянии малыш не спит, но остается пассивным. Его глаза открыты,
взгляд ясен; ребенок с интересом смотрит по сторонам. Тело
относительно расслаблено. Длительность спокойного бодрствования
увеличивается с 20 — 30 минут на первом месяце жизни до 3 — 3,5
часов к году. Состояние младенца можно оценить по положению его
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рук. Так, согнутые в локтевых суставах руки с расслабленными
кистями указывают на состояние спокойного бодрствования; сжатые
кулаки и напряженные кисти рук — на состояние тревоги и
перенапряжения соответственно [10].
3. Любому
взаимодействию
с
младенцем
должен
предшествовать этап «настройки», на котором взрослому (матери)
целесообразно рефлексировать свое эмоциональное состояние и
отношение к ребенку. Рекомендуется инициировать контакт с
младенцем, находясь в состоянии внутреннего спокойствия,
расслабленности, хорошего настроения. Мы настоятельно не
рекомендуем взрослому начинать занятие с ребенком, находясь в
выраженном отрицательном психическом состоянии, поскольку
маленькие дети чрезвычайно чувствительны к эмоциональному статусу
собеседника. Большое значение также имеет конгруэнтность поведения
взрослого.
4. Любое занятие с младенцем, независимо от содержания,
начинается с установления контакта с ребенком (взгляд в глаза,
обращение к младенцу по имени, тактильные воздействия). По
поведению ребенка можно определить, вступает он в контакт со
взрослым или отказывается от взаимодействия (см. табл. 1) [9].
Целесообразно заниматься с младенцем только в ситуации
установления полного контакта с ним независимо от содержания
упражнения.
Таблица 1.Возможные реакции младенца первого полугода жизни
на уровне контакта (показатели контакта)
Полный контакт
• контакт глаз;
• улыбка;
• заинтересованное
выражение лица;
• знаки оживления
на лице (глаза
расширяются, брови
приподнимаются,
лицо просветляется);
• усиление
двигательной
активности;
• уменьшение

Частичный контакт
• непродолжительный
контакт глаз,
сопровождаемый
изменением в мимике
ребенка (знаки
оживления на лице,
улыбка, мимика
интереса), затем отвод
взгляда от взрослого;
• нейтральное
выражение лица;
• поворот головы в
сторону от взрослого;
• соединение рук и
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Отказ от контакта
• непродолжительный
контакт глаз без
изменений в мимике
ребенка;
• отвод взгляда от
взрослого;
• избегание контакта
глаз;
• поворот головы в
сторону от взрослого;
• нейтральное
выражение лица;
• руки ребенка

двигательной
активности;
• гуканье, гуление;
• смех;
• ладонь раскрыта;
• протягивание рук
ко взрослому (к
матери);
• раскрытие рук;
• беззвучное
артикулирование
синхронно речи
взрослого

поднесение их к голове
(к лицу, ко рту, к
глазам);
• повороты на бок, на
живот;
• ладони сжаты в
кулаки;
• усиление
двигательной
активности;
• уменьшение
двигательной
активности;
• гуканье, гуление;
• беззвучное движение
ртом и языком

поднесены к голове (к
лицу, ко рту, к глазам);
• плач, крик;
• повороты на бок, на
живот;
• усиление
двигательной
активности;
• закрытие глаз;
• отталкивание

5. В работе с младенцем можно использовать следующие
приемы (см. табл. 2). Взрослый может руководить поведением
младенца, актуализируя различные репрезентативные системы.
Проведенное нами исследование показало, что исключение из
взаимодействия внешней речи повышает значимость тактильнокинестетической модальности и заставляет младенца сосредоточить
внимание на тактильных ощущениях. В то же время в ситуации
взаимодействия с молчащим взрослым увеличивается вероятность
выхода ребенка из диалога (отказ от общения), так как речь привлекает
внимание младенца ко взрослому. Исключение из взаимодействия
тактильно-кинестетической репрезентативной системы приводит к
доминированию визуальной модальности, двигательная активность
младенца снижается, дети, как правило, демонстрируют зрительное и
слуховое сосредоточение на взрослом или на игрушке. Привлечению
внимания младенца к объекту способствует указание на нее взглядом
— ребенок пытается проследить направление взгляда взрослого.
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Таблица 2. Приемы работы с младенцами первого полугода жизни
Задача
Сосредоточить
внимание ребенка
на объекте
(например,
игрушке)

Вызвать
зрительное
и слуховое
сосредоточение
ребенка
на взрослом

Стимулировать
коммуникативную
активность
ребенка

Прием
• исключение взрослым из взаимодействия с
младенцем
внешней
речи
помогает
сосредоточить внимание ребенка на собственных
тактильных ощущениях;
• указание взглядом на объект (взрослый
смотрит в глаза ребенку, переводит взгляд на
объект, затем восстанавливает контакт глаз,
можно одновременно назвать этот предмет и
дотронуться до него рукой ребенка) побуждает
ребенка
проследить
направление
взгляда
взрослого;
• младенцев больше привлекают движущиеся
объекты, чем неподвижные;
• в
невербальном
поведении
взрослого
отражается эмоциональное состояние интереса
• устная речь привлекает внимание младенца, а
исключение из взаимодействия тактильного
контакта приводит к уменьшению двигательной
активности ребенка;
• в вертикальном положении младенцы более
внимательны, чем в положении лежа;
• изменение интонации и мимики взрослого
привлекают внимание ребенка
• взрослый общается с младенцем регулярно,
выбирая оптимальный уровень стимуляции (и
избыток стимуляции, и недостаток снижают
активность ребенка);
• взрослый подстраивает свое поведение под
реакцию ребенка, не подавляя его инициативу;
• взрослый всегда идет на контакт с ребенком в
ситуации, когда инициатором взаимодействия
выступает младенец;
• во взаимодействии взрослый использует все
репрезентативные системы;
• в ходе взаимодействия взрослый хвалит
ребенка,
указывает
его
положительные
личностные качества;
• взрослый повторяет произносимые ребенком
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звуки, побуждая его к ответной имитации;
• соответствие мимики и интонации взрослого
значению его речи (конгруэнтное поведение)
Стимулировать
• взрослый разговаривает с ребенком от имени
исследовательскую того предмета, который необходимо обследовать;
активность
• взрослый помогает ребенку обследовать
ребенка
объект в ситуации зрительного сосредоточения
ребенка на объекте;
• взрослый двигает предметом или его частями
перед ребенком на расстоянии вытянутой руки
младенца (если ребенок отвлекается и не слушает
взрослого, можно поднять этот предмет повыше,
чтобы ребенок не мог до него дотянуться — это
вызовет зрительное сосредоточение ребенка на
объекте или на взрослом)
6. Необходимо помнить, что младенец — это субъект общения,
а не объект воздействия взрослого, и признавать за ребенком право на
желания, мысли и внутренний мир. Из этого тезиса следует, что в ходе
взаимодействия взрослый должен всегда «следовать» за поведением
ребенка, выстраивать своё ответное поведение в соответствии с
коммуникативным проявлением младенца [8].
Большое значение для коммуникативного развития ребенка имеет
поддержка и стимулирование его инициативы. Этому способствует
чувствительность взрослого к коммуникативным реакциям малыша и
готовность изменять свое поведение в зависимости от поведения
младенца. Взрослому рекомендуется персонально подходить к выбору
оптимального уровня стимуляции, поскольку недостаток стимуляции
так же, как и ее избыток, тормозит развитие инициативы ребенка [6].
Таковы, на наш взгляд, основные моменты, которые
рекомендуется учитывать взрослому в ситуации взаимодействия с
младенцами
первого
полугода
жизни.
Эти
рекомендации
универсальны и могут быть использованы в работе с младенцами,
относящимися к различным социальным группам и группам здоровья.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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В отечественной науке психология потребления только начинает
развиваться. Поэтому многие понятия остаются недостаточно
изученными. К таким мало изученным понятиям относится понятие
«потребительские предпочтения». Как замечает О.Г. Посыпанова,
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потребительские предпочтения до сих пор остаются белым пятном [5].
Под этим понятием понимают «выбор», «отношение», «предсказание
выбора», «намерения покупки» и т.д. Поэтому понятие
«потребительские
предпочтения»
не
только
содержательно
расширилось, но и стало менее определенным. Это связано, во-первых,
с различными концептуальными предпочтениями авторов, а вовторых, многие авторы описывают этот феномен с разных сторон,
выделяя для себя какой-то один важный аспект. Следовательно, эти
определения скорее дополняют друг друга, чем противоречат. Поэтому
целью этой статьи будет попытка интегрировать разрозненные усилия
авторов.
Исследования поведения потребителей представляет собой один
из разделов изучения поведения человека и имеет ярко выраженный
междисциплинарный характер. Можно выделить, по крайней мере, три
наиболее распространенных научных подхода к изучению
потребительских предпочтений: экономический, маркетинговый,
социально-психологический.
Исследования предпочтений потребителей берут свое начало в
экономической теории потребительского поведения и спроса.
Понятие «потребительские предпочтения» впервые использовал
экономист и социолог В. Парето взамен понятия «полезности»
товара [7]. Согласно В. Парето, каждый потребитель имеет свой
порядок предпочтений в отношении всей совокупности товаров и
услуг. При выборе товаров потребитель не измеряет полезность того
или иного продукта, а сравнивает полезности благ для себя,
сопоставляя свои предпочтения и свой бюджет.
Для экономистов не важна сущность предпочтений, гораздо
важнее их регистрация, которая осуществляется в момент совершения
покупки. «Для экономической теории несущественно, почему человек
выбирает альтернативу А, а не B, — потому ли, что он сознательно
предпочитает А, или потому, что он подбросил монетку. Для
экономической теории имеет значение сам факт ранжирования, а вовсе
не причины, по которым человек осуществляет это ранжирование, —
отмечает М. Роттбар [12].
Для регистрации предпочтений экономисты используют
математический аппарат — кривые безразличия. При этом они
выдвигают следующие допущения: а) предпочтения потребителей
предзаданные; б) предпочтения устойчивые или транзитивные;
в) предпочтения
направлены
на
достижения
максимизации
собственной выгоды [4]).
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Таким образом, в экономическом подходе предпочтения
потребителей постулируются как предзаданные, устойчивые,
нацеленные на максимизацию полезности, определяющиеся в
основном объективными экономическими критериями — ценами и
доходами и реализующиеся в процессе выбора. А понятие
«потребительские
предпочтения»
можно
определить
как
математическую
функцию,
отражающую
лучший
выбор
потребителя относительно доступных альтернатив.
Фундаментальная концепция маркетинга заключается в
удовлетворении
потребностей,
предпочтений
потребителей.
Следовательно, чем лучше специалисты по маркетингу будут знать
предпочтения и потребности потребителя, тем лучше они будут
решать задачи сбыта и продвижения товаров. Поэтому, в отличие от
экономистов, маркетеры не только регистрируют предпочтения, но
изучают их сущность и стремятся их формировать.
Однако очень небольшое количество авторов предлагает
определение
понятию
«потребительские
предпочтения».
В
большинстве случаев это отдается на откуп читателю, так как
имплицитно предполагается, что понятие
«потребительские
предпочтения» — это хорошо известный термин. Однако на
сегодняшний день наблюдается терминологическая неопределенность
в описании многих терминов потребительского поведения, в том числе
«потребительских предпочтений» [13].
Известные американские маркетологи Д. Энджел, Р. Блекуэлл,
Д. Коллат приравнивают предпочтения к установкам (отношениям)
(attitude). «Предпочтения (преференция) — это установки индивида
относительно некоего объекта в сравнении с установками
относительно другого» [3, с. 313]. Например, что нравится больше
«Кола» или «Пепси»? Установка — это «то, что нам нравится и не
нравится» [3, с. 313]. Таким образом, предпочтения потребителей с
этой точки зрения рассматриваются как общая оценка товара и как
наиболее позитивное отношение к товару. Подобной точки зрения
придерживаются маркетологи Г. Лилиен и Дж. Робертс [8].
Г. Найт считает, что предпочтение — это намерение покупки,
предсказание выбора [8].
Ряд авторов определяет потребительские предпочтения как
наилучший выбор среди альтернатив [13].
Среди российских специалистов по маркетингу И.В. Алешина
отождествляет предпочтения с более благоприятным отношением к
одному товару, чем к другому [1]. Отношения автор определяет как
общую оценку товара — нравится/не нравится.
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В маркетинговом подходе, как и в экономическом, объектом
внимания выступают не предпочтения отдельного человека, а
предпочтения массы людей. Здесь важна прикладная направленность
изучения потребительского поведения, которая ставит массовую
статистику выше индивидуального подхода. Поэтому если поведение
единичных потребителей выходит за рамки общих правил, это не
является важным для специалистов по массовым процессам. Подобные
исключения объясняются стандартной ошибкой математической
статистики.
Следующий подход как раз ориентирован как на исследования
групповых аспектов поведения покупателей, так и отдельного
покупателя.
Социально-психологический подход к изучению потребительских
предпочтений начал формироваться в 60-70-е годы прошлого века. До
этого времени интерес психологов к теме потребительских
предпочтений был невелик. Это объясняется тем, что первоначально в
маркетинге стояла задача «заставить» покупателя захотеть купить
товар, воздействуя на него посредством различных стимулов. Эта
задача решалась в рамках бихевиористской схемы S-R, в которую
потребительские предпочтения не вписывались. Когда же целью
маркетинга стало изучение и удовлетворение многочисленных
потребностей покупателя для получения прибыли, интерес к
потребительским
предпочтениям
возрос.
Здесь
психологам
предписывалось уже изучать потребительские предпочтения.
Большой вклад в исследования предпочтений внесли зарубежные
психологи Д. Канеман, А. Тверски, С. Лихтенштейн, П. Словик. Эти
работы поставили под сомнение традиционные экономические
взгляды на потребительские предпочтения, как неизменные,
транзитивные, не зависящие ни от чего кроме цен и доходов.
П. Словик, С. Лихтенштейн в конце 60-х годов доказали в своих
исследованиях, что предпочтения не обладают стабильностью и не
являются инвариантными [9]. Д. Канеманн и А. Тверски показали, что
предпочтения зависят от контекста и шкала предпочтений строится
через процесс выбора, вместо того чтобы предшествовать выбору, как
утверждает экономическая теория [6].
Наиболее распространенной точкой зрения на потребительские
предпочтения в зарубежной психологии потребления является
отождествление их с отношениями (установками) (attitude) [10].
Однако, как указывают исследователи, эта точка зрения требует
обоснования [10].
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В отечественной экономической психологии до недавнего
времени наблюдался слабый интерес к изучению поведения
потребителей. Это было связано, прежде всего, с экономической и
политической ситуацией в нашей стране. На сегодняшний день
исследование потребительских предпочтений считается одним из
наиболее важных аспектов российской психологии потребительского
поведения [5]. Однако работ, посвященных этой теме, явно
недостаточно. В большинстве отечественных работ можно обнаружить
только указания на существование потребительских предпочтений или
их описания без обоснования их сущности [5]. И только одна
диссертационная работа О.С. Посыпановой (2004), посвящена этой
теме.
О.С. Посыпанова
исследует
социально-психологические
свойства потребительских предпочтений россиян и предлагает
следующее определение: «потребительские предпочтения — это вид
позитивного субъект-объектного отношения к товару, услуге или их
атрибутам, определяющий их выбор из ряда подобных» [5].
Как видим, авторы расходятся в описании понятия
«потребительские предпочтения». Но кажущийся хаос в описании
этого феномена легко снимается, если предположить, что авторы
описывают потребительские предпочтения с разных сторон, выделяя
для себя какой-то один важный аспект. Следовательно, эти
определения скорее дополняют друг друга, чем противоречат.
Описывая потребительские предпочтения через понятие
установки, авторы делают акцент на функциональном аспекте
потребительских предпочтений, т.е. описывают функцию, которую
выполняют потребительские предпочтения. Установка понимается
авторами как оценка — «то, что нам нравится и не нравится» [3].
Предпочитая определенные товары, потребитель всегда производит их
оценку, используя систему приоритетов. В качестве критериев оценки
товаров выступают характеристики самого товара и личностные
стандарты, ценности. Таким образом, предпочтения выступают своего
рода посредником между миром вещей и внутренним миром субъекта.
С этой точки зрения можно задать следующее определение
потребительским предпочтениям. Потребительские предпочтения —
это функция опредмечивания индивидуальных ценностей, проекции
личностных смыслов на конкретный товар.
Понимание потребительских предпочтений авторами, как
намерение покупки, предсказание выбора отражает динамический,
процессуальный аспект потребительских предпочтений — то есть
описывает,
какую
«работу»
выполняют
потребительские
предпочтения. Предпочтения осуществляют подготовку к выбору
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товара или услуги. Предпочитая что-либо, человек всегда сравнивает
преимущества и недостатки товаров, иными словами, проводит
операцию ранжирования. Операция ранжирования или выставления
приоритетов — это подготовительный этап перед совершением
выбора, принятия решения. Поэтому динамическое определение
понятия потребительские предпочтения можно обозначить, как
готовность сделать выбор.
Определяя потребительские предпочтения через понятие
отношения, авторы дают описание структуры, внутреннего
устройства этого феномена. Отношение к некоему объекту или
явлению — это относительно устойчивое сочетание мотивов,
сгруппированных вокруг него [2]. Перефразируя предложенное
Е.Л. Доценко определение отношения, мы получаем структурное
определение потребительских предпочтений — это относительно
устойчивое сочетание мотивов, сгруппированных в определенную
иерархию приоритетов вокруг того или иного предмета продаж.
«Иерархия» означает соподчиненность: все мотивы имеют разный
«вес», разную субъективную значимость для человека, следовательно,
для каждого конкретного случая существует главный мотив и мотивы
второстепенные. Таким образом, содержание, устойчивость и
изменение предпочтений будет зависеть от структуры мотивов.
Таким образом, авторы описывают один и тот же феномен, но в
разных аспектах: функциональном, динамическом, структурном. Такое
многомерное описание позволяет не только лучше понять само
понятие «потребительские предпочтения», но и точнее использовать
его в прикладных исследованиях и практической работе, в
зависимости от того, с каким аспектом будет иметь дело
исследователь.
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СЕКЦИЯ 2.6.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Кулешова Елена Викторовна
психолог, МУ «Центр психолого-педагогической помощи»,
г. Новокузнецк
E-mail: knopka130@mail.ru
Сидорова Ирина Владимировна
психолог, МУ «Центр психолого-педагогической помощи»
г. Новокузнецк
E-mail: majtreya@mail.ru
Индивидуальное психологическое консультирование как один из
видов деятельности практического психолога в настоящее время
становится всё более популярным в России.
Под индивидуальным психологическим консультированием мы
понимаем вид деятельности психолога, заключающийся в его
взаимодействии с клиентом и направленный на оказание помощи в
решении психологических проблем клиентов, испытывающих
потребность в оптимизации свой психологической активности, в
преодолении неприятных психических состояний, затруднений, чувства
безысходности.
Для решения таких непростых задач специалист, называющийся
психологом, должен как минимум обладать определенными
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками.
Более профессионально «зрелый» специалист — личностной глубиной,
саморефлексией, аутентичностью.
При отсутствии у психолога данных характеристик обращение к
«такому» специалисту может привести к усугублению проблем клиента.
Несмотря на серьезность данного вопроса, профессиональная
подготовка психологов в высших учебных заведениях, как правило,
ограничивается теоретическими знаниями. Отсутствие представлений о
реалиях консультативного процесса, отсутствие опыта нахождения в
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консультативном процессе порождает у начинающих консультантов
чувство неуверенности в себе, скованности, концентрации на
собственных чувствах и переживаниях, а не на клиенте и процессе
консультирования.
Игнорирование
базовых
составляющих
консультативного
процесса, таких как: установление контакта, сбор анамнеза,
формулировка запроса и понимание конечного результата
консультирования клиентом, выстраивание гипотез, приводит к
неудовлетворенности консультированием как со стороны клиента, так и
консультанта;
«размыванию»
профессиональных
границ
(гиперответственность консультанта, «залипание», симбиоз с клиентом,
выполнение функций, не свойственных психологу); к профессиональной
деформации и выгоранию. Непрофессиональная позиция психолога
зачастую провоцирует дискредитацию консультативной помощи,
созданию негативного образа психолога в сознании общественности.
Одним из способов решения обозначенной проблемы может
служить
увеличение
практической
подготовки
начинающих
консультантов. Нами была разработана программа обучающей группы
«Основы индивидуального психологического консультирования»,
предназначенная для студентов старших курсов психологических
факультетов и начинающих консультантов. По данной программе было
проведено 3 группы.
Программа группы состоит из 15 встреч по 3 часа. Количество
участников 8-10 человек. Основная работа в группе состоит не в
отдельных упражнениях, выполняемых, как правило, в учебных
(искусственных, игровых, моделирующих) ситуациях, а в ситуации
реальной практической работы с личностно-значимыми вопросами и
проблемами участников. На наш взгляд, только такая работа
предоставляет полную свободу для исследования пространства
консультирования, дает возможность выбора любой стратегии и
практики консультирования, любой теоретической позиции (от
психоанализа до трансперсональной психологии) и практической
ориентации
(интерпретативной,
рациональной,
диалогической,
процессуальной, рекоструктивной, парадоксальной). А так же
предоставляет богатый материал для рефлексии и последующего
анализа. Безусловным преимуществом такого вида исследования
консультирования является возможность проработки личностных
ограничений в консультировании.
Основные
темы,
рассматриваемые
на
группе:
этапы
психологического консультирования, установление и поддержание
контакта, анамнез, способы работы с запросом, процесс выработки
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гипотез, техники и приемы психологического консультирования,
завершение консультирования, личность консультанта, супервизия,
ограничения и возможности консультирования.
Важным компонентом в работе группы является видеосъемка
консультации с последующим просмотром и анализом: у участников
группы есть возможность отметить возникшие затруднения, удачные
моменты, отследить невербальное общение, поразмышлять над
возможными вариантами работы с данным клиентом.
Отдельно хочется отметить разнообразие используемых методов:
«живая» консультация и супервизия, работа с кататимными предметами,
лентами, различные варианты работы с состоянием, проведение
пролонгированных консультаций, элементы логоанализа, ведение
дневниковых записей.
На наш взгляд, подлинное консультирование невозможно без
понимания психологом феноменов изменений происходящих в процессе
консультирования, уникальности личности клиента, целостности
процесса, переживания событийности. Все эти составляющие есть в
консультировании в независимости от парадигмы, которой
придерживается консультант. Речь идет не просто о понимании на
уровне сознания, а о проживании данных феноменов, присвоение через
собственный опыт, самоанализ и рефлексию. Лишь в этом случае
консультант имеет возможность отказаться от схематичности,
механичности, жесткости и заданности процесса консультирования,
подняться на более высокий уровень понимания и чувствования
клиента, стать помогающим, а не самоутверждающимся консультантом.
На группе участники имели возможность:
•
получить теоретические знания и соединить их с практикой
через наблюдение, анализ и проведение реальных консультаций;
•
почувствовать, за счёт чего происходят терапевтические
изменения, заметить некоторые ошибки консультантов и их влияние на
процесс;
•
получить, обобщить и транслировать друг другу личный опыт
участия
в
практике
индивидуального
психологического
консультирования;
•
получить опыт понимания, чувствования клиента;
•
научиться применять основные приемы и техники
консультирования;
•
получить опыт интерпретирования информации, полученной
от клиента;
•
осознать свои предпочтения и ориентиры: к какому терапевту
пошёл бы я, какой консультант я;
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•
приобрести практическую профессиональную компетентность
через большую осознанность консультативного процесса;
•
почувствовать
на
себе
эффект
психологического
консультирования;
•
познакомиться с различными стилями практикующих
психологов с разным опытом, научиться анализировать их работу.
Результатом работы в группе для участников стало: более
осмысленная позиция консультанта; обозначение и дальнейшая
проработка своих страхов в связи с консультированием; понимание
необходимости составляющих консультативного процесса; понимание
своих возможностей и ограничений как консультанта; понимание
важности супервизии; готовность получать профессиональную помощь.
Участники отмечали важность того, что удалось погрузиться в
консультативный процесс и прожить его и как клиент, и как
консультант.
С нашей точки зрения, участие в такой группе дает возможность
расти профессионально, рефлексировать, глубже понимать себя как
консультанта, учиться понимать особенности личности клиента и его
внутренний мир, что благотворно влияет на качество оказания
психологической помощи.
Безусловно, такого рода практически ориентированная работа с
начинающими психологами-консультантами решает только часть
вопроса подготовки психологов к оказанию консультативной помощи и
должна дополняться обязательной личной терапией и систематической
супервизией (групповой и индивидуальной, «живой» и заочной) на
этапе начала ведения консультативной практики, не говоря уже о
серьезном вопросе сертификации психологов-консультантов.
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к. псх. н., доцент УРАО, г. Москва
E-mail: zaratustra1230@gmail.com
Библиотерапия — это один из методов работы в психологической
и психотерапевтической практике, предполагающий использование
готовых литературных произведений, либо их создание самим
клиентом [4]. Библиотерапия также рассматривается Т.Ю. Колошиной
и А.А. Трусь как направление арт-терапии, основанное на исцеляющем
воздействии слова, то есть самовыражение через творческое
сочинение [5].
В процессе проведения библиотерапии особое место отводится
анализу авторских произведений клиента, в числе которых могут быть
различные стихотворения (хайка, рэнка, тайка (вака), акростих и т.д.),
рассказы, повести и многое другое [4]. Произведения, как правило, не
оцениваются с художественной точки зрения, поскольку большинство
клиентов не имеют опыта написания каких-либо произведений.
Некоторые исключения, например, могут быть связаны с
необходимостью поддержать тревожного клиента, либо с повышением
мотивации человека в процессе работы. В творчестве (в том числе, при
создании стихотворений, рассказов и других литературных жанров)
раскрывается вся неповторимость, уникальность каждого человека [2].
В качестве основных составляющих анализа нами выделяются
следующие аспекты: рассмотрение психологических характеристик
героев произведения, выявление копинг-стратегий преодоления
проблемных ситуаций главным героем (или героями), а также
основных защитных механизмов, используемых им (или ими), общая
«эмоциональная
окрашенность»
авторского
произведения,
установление взаимосвязи между реальной проблемной ситуацией
168

клиента и ее проекцией в авторском произведении. На основе анализа
сюжета, психологических характеристик героев произведения, а также
специфики разрешения героями различных проблемных ситуаций
можно выявить личностные особенности самого автора. В ряде
научных источников мы можем обнаружить указание на то, что
главный герой произведения — это всегда проецируемый образ самого
автора. Отчасти с данным утверждением можно согласиться, но в то
же время, это не всегда так. Исходя из вышеизложенного,
целесообразно всегда уточнять у клиента, какой смысл, он вкладывает
в произведение, какова роль каждого персонажа. Сложно
анализировать произведения клиентов, например, с шизоидной
акцентуацией характера и с различными неврозами, поскольку при
этом часто перед нами предстает не целостный образ единого героя, а
его «расщепленный» образ в ряде действующих персонажей.
Рассмотрим некоторые примеры произведений клиентов
(выделим два рассказа, дневниковые записи и стихотворение). Начнем
с рассказа двадцатипятилетнего Александра М., предложенного нами в
сокращенном варианте: «…С тех пор прошло почти десять лет. Он
винил в своих неудачах всех их и особенно его — своего главного
мучителя. Они унижали его, смеялись над его неудачами, ошибками,
внешностью». В рассказе главный герой спустя годы продолжает
переживать все обиды, нанесенные ему одноклассниками в школьные
годы. Он считает, что во всех его настоящих бедах виноваты именно
они и выстраивает планы наказания своих обидчиков. Герой (Иван)
покупает пистолет и отправляется в родной город, но во время поездки
ему встречается мудрый попутчик, который с позиции психологически
зрелого, опытного человека говорит: «Мне уже далеко за тридцать. И в
моей жизни было много хорошего и плохого. А что касается твоего
прошлого, то, что было, то было. Ты уже совсем другой, ты изменился.
Твое прошлое помогло тебе стать тем, чем ты являешься сейчас. Через
боль и страдания ты смог видеть жизнь по-другому, совершенно
иначе, чем окружающие люди. Месть — это пропасть, возвращение к
истокам зла, а не его преодоление. Посмотри вокруг и пойми, что тебе
предлагает новая жизнь…». В рассказе есть два героя — Иван, жертва
буллинга (школьной травли), и его попутчик. Формально главным
героем, безусловно, является Иван, поскольку автор фиксирует
внимание на его внутренних переживаниях и весь рассказ построен
вокруг его образа. Однако смысловая, рефлексивная составляющая
рассказа акцентирована на втором персонаже — попутчике. Рассказ
Александра М. — это отражение внутреннего диалога автора, прежде
всего, с самим собой: с инфантильной частью личности и со зрелой,
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мудрой, способной объективно оценивать реальные события. В
результате данного диалога принимается единственно верное решение
в контексте данного рассказа. Герой выбирает путь саморазвития,
оставляя мечты о мести.
В другом рассказе — Саши С. (30 лет) говорится о конфликте
между двумя братьями, имеющими совершенно различные жизненные
цели и задачи. Один из братьев говорит: «Я хочу много денег, свой
дом, машину, много женщин, …» Другой брат отвечает: «Для меня
больше важно творчество и красота…». В рассказе Саши отражен
внутренний конфликт между выбором различных жизненных
стратегий, каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны. В
процессе развития сюжета рассказа автор приходит к выводу, что
возможен и третий альтернативный вариант, обуславливающий как
творческое самораскрытие, так и материальное благополучие. В тоже
время в рассказе находит отражение прохождение автором кризиса
тридцати лет и связанный с ним пересмотр основных жизненных
ценностей.
В ряде произведений мы можем отметить также переоценку
человеком
ранее
прожитой
жизни,
рефлексивный
анализ
необходимости изменить определенные жизненные стратегии. В
данном примере приведен отрывок из дневника, написанного
Петром П. (58 лет): «Только сейчас я стал получать удовольствие от
того, что обо мне заботятся другие люди… Раньше я всегда старался
все делать сам, сам заботился о себе и о других. Иногда были срывы…
Пил я днями, неделями… а сейчас даже получаю удовольствие от того,
что не безразличен окружающим, что обо мне кто-то думает,
переживает».
Отметим, что и в стихотворениях довольно полно могут быть
представлены психологические характеристики автора и особенности
переживания им возрастных кризисов. Рассмотрим отрывок из
стихотворения двадцативосьмилетней Анны К. (31 год):
Рутина жизни давит все больше,
А возраст все старше и старше,
Нет ни семьи, ни милого друга,
Боже, какая пустота меня ожидает дальше?
Анна переживает нормативный кризис 30 лет, связанный с
переоценкой ее прошлого опыта, основных достижений и
«упущенных» сфер жизни (супружеской и родительской).
Таким образом, анализ продуктов творческой деятельности
клиентов представляется нам довольно сложной задачей для
специалистов, требующей их определенной подготовки в области
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библиотерапии, базового знания основных литературных родов и
жанров, эрудированности в классических и современных
литературных произведениях, а также познания специфики выражения
психологических проблем клиента в продуктах его творчества.
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СЕКЦИЯ 2.8.
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СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА
СО СТИЛЕМ И ТИПОМ
ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Чистякова Екатерина Сергеевна
студентка факультета психологии ЯрГУ им.Демидова, г. Ярославль
E-mail: 13_kotenok@mail.ru
Драпак Елена Васильевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры консультационной
психологии ЯрГУ им. Демидова, г. Ярославль
E-mail: eldrapak@mail.ru
Половая роль, как и всякая другая социальная роль — это
конструкт, через который отдельный человек включается в
общественную жизнь, поскольку исполнение роли требует выполнения
специфических функций, открывает личности доступ к определенным
ценностям, включает его в определенные виды деятельности и
общения, ставит его в определенную позицию по отношению к
окружающему миру. Половая идентичность отражает мужские и
женские половые роли, то есть комплекс ожиданий, стереотипов,
требований, адресуемых обществом людям мужского и женского пола.
Беременность явно является как биологической, так социальной
составляющей традиционно женской роли. В связи с этим мы можем
предположить, что может быть связь между психологическим полом и
особенностями переживания беременности. Так как фемининность
отражает женскую половую роль, и совпадает с фактом беременности,
то должно быть наибольшее проявление оптимального типа с
меньшим количеством отклонений. В то время как при маскулинном
психологическом поле, половые роли вступают в противоречие, что
может проявиться в наибольшем количестве отклонений от
оптимального типа переживания беременности.
Данная сфера исследований, в рамках перинатальной психологии
является актуальной по нескольким причинам. Во-первых,
перинатальная психология, наука новая и многие ее сферы не
достаточно разработаны.
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Во-вторых, психология переживания беременности, является
важной темой для развития индивидуального консультирования
беременных женщин. Ведь отклонения, выявленные на ранних сроках,
можно корректировать, что сделает течение родов благоприятным для
роженицы, а рождение и воспитание ребенка положительно
окрашенным и более важным моментом в жизни женщины. При
выявлении стиля и типа переживания беременности, значимого для
рождения здорового малыша, нужно учитывать все факторы, которые
могли или могут повлиять на эти особенности переживания.
Мы выявили следующую проблему нашего исследования: Каким
образом психологический пол может быть связан со стилем и типом
переживания беременности.
Выборку нашего исследования составили 56 беременных
женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Среди них были как первородящие,
так и повторно родящие, состоящие в браке и не состоящие. Средний
срок беременности составил 31 неделю.
Гипотеза
исследования: Стиль
и
тип переживания
беременности зависит от психологического пола.
В ходе теоретического анализа были выявлены следующие
особенности переживания беременности:
Пять поведенческих стереотипов у женщин в период ожидания
ребенка, выделенные И.В. Добряковым, которые он назвал
психологическим компонентом гестационной доминанты (ПКГД —
особенности протекания физиологических и нервно-психических
процессов а организме беременной женщины): оптимальный,
тревожный, эйфорический, гипогестогнозический, депрессивный.
Шесть индивидуальных стилей переживания беременности,
которые
выделяет
Г.Г. Филлипова
(переживание
момента
идентификации
беременности,
переживание
симптоматики
беременности, динамика переживания симптоматики по триместрам
беременности, преимущественный фон настроения, переживание
первого шевеления): адекватный, тревожный, эйфорический,
игнорирующий, амбивалентный, отвергающий.
Методологическим
инструментарием
исследования
послужили методики: 1. Для диагностики психологического пола
Сандры Бем. 2. Для диагностики психологического компонента
гестационной
доминанты
«Тест
отношение
беременной»
И.В. Добрякова. 3. Для выявления стиля переживания беременности
«Интервью по шевелению» Г.Г. Филипповой.
В ходе нашего исследования мы прослеживали взаимосвязь
психологического пола со стилем и типом переживания беременности.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что эйфорический и
амбивалентный стиль переживания беременности чаще проявляется
при фемининной модели идентичности. Социальные стереотипы
фемининности уделяют значительное внимание эмоциональным
аспектам и характеризуется экспрессивностью. При характерной для
беременной перестройке самосознания, амбивалентность сохраняется
на высоком уровне.
Данные о том, что меньше всего эйфорический стиль
переживания беременности наблюдается у женщин с андрогинной
моделью половой идентичности, можно объяснить следующим
образом: гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт
повышает адаптивные возможности андрогинного типа, следовательно
и беременность такие женщины воспринимают достаточно адекватно,
иногда проявляя игнорирование.
Данные, полученные по средним показателям отклонения от
оптимального психологического компонента гестационной доминанты
свидетельствуют о том, что наибольшее количество отклонений
наблюдается у женщин с андрогинной моделью психологической
идетификации и наименьшее количество отклонений у фемининных
женщин.
Наибольшее
проявление
отклонений
в
переживании
беременности
у андрогинных
женщин, можно объяснить
преобладающим игнорирующим стилем переживания, а также
наличием поведения типа А , при котором приотет ставится на
профессиональные интересы, вступающие в противоречие с
необходимостью временной самоизоляции в семье и сосредоточением
на нуждах и воспитании ребенка. Проявление у мускулинных женщин
большого колличества отклонний от оптимального копмпонента
гестационной доминанты, можно объяснить наличием противоречий
половых ролей. Так как беременность традиционно женская роль, она
идет в разрез с проявлениями мускулинности.
В ходе анализа и интерпретации результатов, полученных на
основе статистически достоверных данных, мы можем сделать вывод,
что стиль и тип переживания беременности зависит от
психологического пола. Таким образом подтверждается гипотеза
нашего исследования.
В процессе обработки результатов, получились данные, которые
не закладывались в гипотезу. А именно статистически достоверные на
высоком уровне значимости показатели по возрасту. Они
свидетельствуют, что при ранней беременности, в среднем 22 года,
наибольшая
вероятность
проявления
амбивалентного
стиля
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переживания. Эти данные подтверждают факт, что стиль и тип
переживания
беременности
явление
полидетерминируемое,
следовально стоит искать системы факторов,которые будут влиять на
особенности переживания беременности. Подобные выводы,
открывают нам большие перспективы дальнейшего исследования:
выявление системы факторов влияющих на стиль и тип переживания
беременности, определение взаимосвязи стиля и типа переживания
беременности,
разработка
направления
индивидуального
консультирования беременных.
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E-mail: kle332@gmail.com
Очевидно, что взаимодействие школы и родителей строится с
различной
степенью
успешности.
Причины
проблем
во
взаимоотношениях тоже разнообразны. И они связаны не только с
собственным школьным опытом родителей и переносом их
эмоционального состояния на ситуацию в школе у ребенка, но и
личностной
зрелостью
взрослых.
Психологическая
служба
сопровождения, строя отношения с родителями исключительно на
позиции защиты и пользы для ребенка, сталкивается с различными
типами родителей.
Для результативного взаимодействия с ·родителями основную
задачу, которую нужно решить буквально в течение нескольких первых
минут на приеме — понять тип личности родителя, его характер, его
ведущие личностные потребности, основной стиль родительского
воспитания.
«Считав» информацию, можно психологически присоединиться к
родителям для создания союза единомышленников. Только в этом
случае родители готовы услышать слова специалиста, принять,
возможно, новую точку зрения, изменить внутренние установки,
«заразиться» желанием поменять многое в себе, во взаимоотношениях с
ребенком, во внутрисемейных отношениях.
Таким образом, успешность взаимодействия зависит от степени
личностной зрелости конкретного родителя и способности специалиста
эмпатично понять его проблемы.
Есть несколько типов поведения родителей, с которыми
учителям и специалистам психологической службы наиболее сложно
строить партнерские отношения.
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Есть родители, у которых ведущей потребностью является
психологическая потребность в безопасности. Им необходимо, чтобы у
учителей и специалистов школы было буквально родительское
отношение и к ним самим и к их ребенку, полное принятие и забота,
любовь и внимание. Только тогда у таких родителей уходит тревога,
которую они постоянно испытывают. Безусловно, что своей тревогой
родители индуцируют и ребенка, у которого может сформироваться
тревожный тип личности.
Обычно эти родители пытаются выстроить очень доверительные,
неформальные, особенные отношения, готовы часами говорить не
только о проблемах ребенка, но и делятся своими, подчас сокровенными
интимными личностными проблемами. Учитель, специалист для них
бесспорный авторитет, они доверяют советам и рекомендациям,
пытаются им следовать, но, не доверяя себе, испытывают постоянные
сомнения и тревогу и нуждаются в постоянной поддержке.
Такие родители, если не получают соответствующего их
потребностям внимания и любви, или когда им вынуждены ставить
границы в отношениях, начинают злиться и обижаться, и
разочаровавшись, терпят школу как неизбежное зло. Подобное же
отношение к школе невольно формируется и у ребенка, затрудняя его
адаптацию к школьной жизни.
У родителей, чьей ведущей личностной потребностью является
потребность в контроле и власти, ощущение своей ценности и
значимости возникает только тогда, когда они контролируют ситуацию,
задают тон в отношениях, могут делать то, что считают нужным («никто
не может помыкать мной, советовать мне, я все решаю сам!»)
Поэтому им трудно строить отношения с учителями и
специалистами школы, так как любые рекомендации, предложения они
воспринимают как давление, посягательство на их «территорию», они
спорят с учителями и доказывают свою точку зрения, пока не оставят за
собой последнее слово. Или используют другую стратегию — в школе,
на· чужой территории они стараются не появляться, но почти не
переносят, когда их «достают» на их «территории», например, когда
учитель звонит домой. Часто эти родители не считаются со школьными
правилами или требованиями учителей, и тем самым могут
спровоцировать формирование подобного же отношения и у своего
ребенка, что создаст дополнительные проблемы и у ребенка, и у школы,
и у самих родителей. С ребенком эти родители часто строят формальные
отношения, считая, что для пользы воспитания надо, главным образом,
запрещать, заставлять, контролировать, наказывать.
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У родителей, чьей ведущей личностной потребностью является
поиск возможности отомстить за реальные или мнимые обиды,
ощущение своей значимости и ценности возникает только тогда, когда у
них есть возможность причинить боль и ущерб другим, когда они
возвращают другим то, что причинили им, за стремление победить их,
за все то, что доставило им столько неприятностей.
Именно эти родители часто жалуются в вышестоящие·
организации, не разбираясь с ситуацией на месте, могут организовать
травлю молодой учительницы или родителей и ребенка, который
«мешает всем в классе».
Они могут осознанно учить своих детей «активно защищаться»,
сразу давать сдачу, не разрешая нападать на себя, что часто приводит к
тому, что нетерпимость и агрессия именно их детей приводят к дракам и
конфликтам.
И они же могут организовать коалицию с учителем против своего
ребенка, если он их не устраивает, доставляет одни неприятности и
огорчения.
Родители, скрытый смысл поведения которых направлен на
избегание неуспеха, внутренне как бы говорит себе: «я ничего из себя не
представляю, никогда не буду чем-то значимым, так как никогда и
ничего не делаю правильно. Я обречен судьбой на ошибки, поэтому не
просите меня что-либо делать, я все равно не смогу, ничего у меня не
получится, оставьте и отвяжитесь от меня».
Этих родителей отличает пассивное отношение к происходящему в
школе, они стараются реже бывать в школе, иногда с трудом удается
добиться их прихода. Они молча выслушивают, соглашаются со всем,
что им рекомендуют.
Если относиться к ним с эмпатией, эти родители расскажут о своих
проблемах и трудностях, пообещают выполнить все рекомендации, веря
в данную минуту тому, что говорят, скажут все, что от них хотят
услышать. Они обычно очень благодарны за участие в их проблемах,
могут на минуту воодушевиться, заразиться, вдохновиться вашей
энергией, но ... Дальше ничего не происходит. Они откладывают
консультации специалистов, а если и доходят, то не выполняют
назначения, или выполняют только их часть. Жалуются, что не могут
найти, например, книжку для развивающих занятий с ребенком, хотя не
прикладывают к этому никаких усилий, сетуют, что ничего не меняется,
обвиняют всех, сказываются больными, бессильными, занятыми. Это
происходит от их внутренней убежденности, что они не могут
соответствовать ожиданиям и требованиям других, поэтому нечего и
пытаться что-то изменить, ощущают себя жертвой объективных
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обстоятельств. Чувство вины за свою несостоятельность может
смениться скрытой агрессией, если вы попытаетесь их активизировать,
настаивая на выполнении рекомендаций.
Есть, конечно, и родители — отрада для специалистов школы и
самих детей. Это, по выражению Д. Винникота, «обычные преданные
родители», личностно зрелые, «взрослые» родители.
Такие родители ищут контакта с думающими учителями, не
принимают учительскую правоту априори. «Разбор полетов» дома —
главная стратегия решения проблем, при этом обязательно оказывается
моральная поддержка ребенку. Его учат понимать и принимать чувства
других людей, пытаться вставать на другую точку зрения, «влезать в
чужую шкуру», учат прощать и просить прощение, строить
взаимоотношения со взрослыми и детьми. То есть учат необходимым
социальным навыкам, являясь сами успешной моделью для ребенка.
Эти родители часто помогают школе, конкретным учителям в
решении школьных проблем.
Временами такой родитель впадает в депрессивное состояние
после размышления о том, что происходит с его ребенком в школе.
Ходит в школу, но временами в успех взаимодействия не верит. И
приходит периодически в отчаянье и беспомощность от своей
родительской некомпетентности или ошибок, особенно если у него дома
растет, как ныне модно называть, ребенок индиго. Сегодня многие
специалисты считают, что ребенок индиго — это ребенок с
минимальными мозговыми дисфункциями разной этиологии,
проявляющимися часто в виде хронического нарушения поведения и
стойкого отвращения к учебе.
А потом, выпив валерьянки или почитав умную книжку, а иногда и
дойдя до специалистов психологического сопровождения, или другим
излюбленным способом оказав себе психологическую поддержку, снова
любя, заботясь и жертвуя, с чувством долга и ответственности,
используя весь свой творческий потенциал, жизненный опыт и
семейные традиции, — снова к родительскому «станку». И так всю
жизнь.
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