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СЕКЦИЯ 4
СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
УДК 316.614.6
Г.Г. Беднарская
Новосибирский государственный театральный институт, г.Новосибирск
bednargg@mail.ru
«ОТКРЫТЫЙ УРОК» КАК ФАКТОР ВИКТИМИЗАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Статья посвящена феномену «открытый урок» и его влиянию на психологическое
состояние личности учителя. Парадокс заключается в том, что эта форма учебной деятельности не имеет научного толкования, но существует на практике и имеет вольную
трактовку участников учебного процесса, а отсюда – как положительные, так и отрицательные последствия.
Ключевые слова: открытый урок, критерии оценки, квалификационный урок, дефицитарная деформация личности, виктимность, виктимизация.

Тема «открытого урока», его функций, значимости и эффективности
за последние годы приобрела особую остроту в связи с тем, что эта форма
учебного деятельности до конца не конкретизирована, а потому имеет двоякий смысл и неоднозначные цели, а отсюда последствия, негативно сказывающиеся на участниках учебного процесса: учителя и ученика.
Начнем с того: «Что такое открытый урок?», с его определения. После
долгих поисков по педагогическим и психологическим словарям, мы с сожалением находим, что определение предмета нашего исследования отсутствует. Таким образом, мы не располагаем научным базовым определением что такое «открытый урок» со всеми отсюда вытекающими выводами.
К этому понятию не было бы приковано наше внимание, если бы
некая деятельность под названием «открытый урок» не занимала внимание
участников педагогического процесса и не была включена в учебный процесс самым непосредственным образом.
Поскольку ученые до сих пор не дали какого-либо определения этой
форме учебной деятельности и не обеспечили нас конкретным пониманием
этого феномена, то любому исследователю этого явления приходится составить некое свое определение «открытого урока» уже эмпирическим путем.
Впервые ребенок сталкивается с понятием «открытый урок» уже в первом классе начальной школы, когда его учитель с болью и невероятным
волнением пытается договориться с учащимися, чтобы они его не подвели,
чтобы они проявили невиданную активность и целый спектр умений
и навыков, демонстрируя блестящие знания по заранее подготовленной
в течение нескольких занятий теме. Такое занятие превращается в пытку
для всех участников «открытого урока», как для учеников, так и для самого
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учителя. Вся публика, участники этого вдруг свалившегося на голову мероприятия, находятся в стрессе, волнении, а учитель – в цейтноте. Он-то краснеет, то бледнеет, голос дрожит, путаются мысли от предчувствия надвигающейся беды, что вдруг какой-то слабый ученик, забыв о предварительном
сценарии, проявит свой нерадивый уровень знаний на суд комиссии. Поэтому на такие уроки учителя старались под разными предлогами оставлять
дома отстающих учеников, а опрос вести только отличников.
Вот так к нам впервые приходит понятие открытого урока.
С последующими годами мы, будучи учащимися, неоднократно убеждаемся в том, что «открытый урок» – это нечто вроде цунами в тихой гавани учебного процесса.
Став взрослыми, мы неоднократно сталкиваемся с именно этой уродливой формой учебной деятельности, сначала через своих детей, а кому
повезет, то и в своей педагогической деятельности.
Удивительно, но по истечении многих десятилетий, проведение «открытого урока» не претерпело коренных изменений.
Так что же это такое «открытый урок»?
На уровне официальных документов, «Закона об образовании РФ»
[10] или «Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении РФ» [7] мы не
встречаем упоминание об «открытом уроке». Мы также и не сталкиваемся
с этим понятием в учебниках по педагогике и дидактике для педагогических вузов. Но практически каждый вуз, колледж и школа имеют «Положение об открытом уроке», разработанном самостийно якобы на основании упомянутых выше двух документов. Из них только в «Положении…»
есть упоминание о том, что «Кафедра вправе предложить претендентам
прочесть пробные лекции или провести другие учебные занятия …» Это
«Положение…» от 26 ноя 2002г. N 4114 было утверждено во исполнение
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
от 22.08.1996г., который к 29 дек. 2012г. утратил силу в связи с новым Законом об образовании РФ.
Поскольку «открытый урок» имеет место быть в педагогической
практике, то у нас есть возможность проанализировать его содержательную и смысловую части, а также целевые установки этой формы учебной
деятельности, исследуя многочисленные источники, принадлежащие разным авторам, в которых каждый выражал свое видение «открытого урока».
Таким образом, смысл и цель «открытого урока» имеют два определенных направления.
1. «Открытый урок» – это: демонстрация «использование инновационных методов обучения» [5], форма методической работы вместо, элемент учебно-воспитательного процесса в вузе [4], показать посещающим
урок методику организации учебной деятельности в группах [9], возможность поделиться опытом своей работы с коллегами, передать свои ценные
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умения другим [3], участие в конкурсах педагогического мастерства, выдвижение педагога на грант или другую форму финансовой поддержки,
демонстрация авторской программы, мастер-класс, класс-концерт, театрализованное действие, учебный курс лекций, уроков, лабораторных занятий
в видео- и аудио представлении как серия открытых уроков с участием автора в качестве ведущего, ТВ курсы лекций и уроков, «открытые» лекции,
семинары и уроки выдающихся деятелей культуры, науки и образования
с привлечением больших аудиторий профессиональных слушателей.
2. «Открытый урок» – это: контроль знаний студентов [4], демонстрация не студентов, а себя как профессионала, знающего предмет, вещь не
добровольная. В настоящее время в связи с усложнением требований аттестационных комиссий каждый преподаватель должен представить не менее трех открытых уроков за текущий аттестационный период (в течение
пяти лет) [3]. В обязательном порядке открытые занятия проводят преподаватели перед избранием по конкурсу (в связи с истечением срока работы
по договору, в связи с избранием на другую должность) [4]. Может быть
рекомендовано проведение пробного занятия при приеме на работу нового
сотрудника [4]. (Как же тогда подготовительный период, необходимый для
подготовки открытого урока? – автор)
При этом «открытый урок» должен быть: тщательно продуман
и нацелен на успех, основательно подготовлен, таким, где личность педагога выходит на первый план и единолично решает все вопросы, связанные
с подготовкой, планированием и практической реализацией открытого
урока, таким, где целесообразно показать наиболее подготовленных учащихся [3]. «Открытые уроки проводят педагоги, имеющие высокий уровень научно-методической подготовки. Открытые уроки готовят и показывают учителя, обеспечивающие высокую эффективность учебно-воспитательного процесса. Урок педагога, работающего по-старому, не может
быть источником обогащения педагогического опыта коллег. Открытые
уроки посвящаются только актуальным проблемам методической науки.
Показ уроков, в которых реализуется широко распространенная на практике методика, не способствует профессиональному росту других учителей».
Открытый урок обязательно должен иметь новизну. Открытый урок должен показать (доказать) преимущества (высокую эффективность) новации.
Урок должен проводиться в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т.д. Создание особых условий для открытых уроков, вопервых, нарушает устоявшийся режим учебно-воспитательной работы, вовторых, идеализированные условия ставят под сомнение тиражируемость
новации. «Недопустима “репетиция” открытого урока с одним и тем же
классом. Это требование нарушается повсюду: педагоги предварительно
готовят учащихся к уроку, «проигрывают» его и т.д., называя все это подготовкой открытого урока». «Рекомендуется сообщить учащимся о проведении открытого урока (самое меньшее накануне). Это подготовит уча5

щихся к ситуации, когда на уроке будут сидеть посетители». «Нежелательно проведение нескольких открытых уроков в одном и том же классе
и в течение месяца. Это объясняется большой психологической нагрузкой,
которую испытывают и учащиеся, и учителя» [9]. Заранее объявленное
и доступное для всех желающих [4]. В обязательном порядке на открытом
занятии должны присутствовать заведующий кафедрой или его заместитель (ответственный по учебно-методической работе), не менее трех сотрудников кафедры [4].
В итоге «открытый урок» есть: событие важное, даже экстраординарное [3]. «Классификация собственно открытых уроков предполагает различный характер их «открытости» и демонстративности. Это напрямую
зависит от цели, обуславливающей «открытие» урока, «размыкание» его
пространства. Цель определяет состав «наблюдателей», присутствие которых и преобразует «неоткрытый» урок в открытый (является основным его
признаком)» [3]. Квалификационные уроки; их цель – подтверждение квалификации или получение более высокой квалификационной категории
преподавателя. Он проводится в присутствии администрации учебного заведения, слушателей и экспертов. Ситуация, когда «педагог находится
в состоянии высокого психологического напряжения». Особый ряд могут
составить неудачные или провальные открытые уроки, которые обычно
оставляют тяжелый след в жизни педагога и могут надломить его и даже
способствовать его уходу из учебного заведения [3]. Посещение урока хотя
бы одним посторонним человеком, создает дискомфорт и для учителя,
и для учащихся [9].
«В последнее время я уже не могу смотреть открытые уроки, прежде
всего, по одной причине: в глаза бьет категорическое противоречие между
гуманистической риторикой про «субъект-субъектные» отношения, личностно-ориентированный подход и прочие атрибуты педагогического гуманизма, с одной стороны, и теми манипуляциями и фокусами, которые проделывает учитель на этом уроке с учениками, едва успевающими реагировать на команды, подаваемые упругим голосом самореализующегося педагога, – с другой. Субъект – это тот, кто действует сам, потому что ему так
нужно, и он знает зачем и понимает, почему именно так. А ученик на таком
уроке как пациент у хирурга: наркоз ввели и что-то с ним делают» [2].
В анализе «открытого урока» может быть следующее: Форму и содержание анализа определяет сам педагог. Педагог должен сказать о степени достижения поставленных целей, объективно оценить собственные
действия и, что особенно важно, разъяснить и прокомментировать нюансы,
которые наблюдатели и гости могли не увидеть, не понять, не оценить.
Желательно, чтобы анализ открытого урока смог сделать директор или заместитель директора по учебной работе. «В случае провального открытого
урока, …администрация обязана не допустить резко критического разбора
урока. Не отступая, медленно, но совместно с педагогом следует подгото6

вить новое педагогическое событие, ответственность за успех или неуспех
которого поделят между собой как педагог, так и директор, или заместитель директора по учебной работе» [3]. При наблюдениях на открытом
уроке посещающий его педагог также отвечает на вопросы: сможет ли он
применить предлагаемое в своем опыте... Анализ открытого урока с участием посетивших урок не является обязательным [9].
Критерии успешного проведенного «открытого урока»: наличие доверительно-уважительной, эмоционально положительной обстановки, увлеченность и включенность студентов в процесс; факт достижения заявленных целей; удовлетворенность самого педагога, коллег, администрации;
использование необходимых и достаточных вспомогательных средств обучения, средств наглядности, технических средств [9]; разумное соотношение репродуктивного, репетиционного и поискового, творческого методов
[3]; возможность использования показанного опыта в работе коллег [9].
Некоторые учебные заведения предлагают «Критерии оценки педагогического мастерства»:
«При контроле всех видов занятий следует обратить внимание на: соответствие содержания занятия (темы и раскрывающих ее вопросов) рабочей программе дисциплины. При этом для дисциплин федерального компонента особое внимание уделяется раскрытию компетенций Государственного образовательного стандарта нового поколения: наличие у преподавателя плана занятия; разнообразие видов учебной деятельности студентов; формы работы со студентами (фронтальная / групповая / индивидуальная работа); правильность подбора преподавателем материала для
занятия, научность его изложения; связь теории с практикой (раскрытие
практической значимости знаний, обучение применению знаний на практике); использование преподавателем собственных разработок по курсу;
внутрипредметные и межпредметные связи; обращение к различным источникам информации (из списка основной и дополнительной литературы), в том числе к периодическим изданиям, имеющимся в библиотеке;
применение технических средств обучения и информационных технологий
в ходе занятия; использование наглядных пособий, дидактического материала; соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки
студентов, эффективность применяемых методов и приемов; использование инновационных методов обучения; активизация студентов на занятии,
дифференцированный подход в работе с ними; контроль знаний студентов;
подведение итогов занятия; достижение поставленных целей» [4] … и еще
необъятный список критериев оценки эффективности «открытого урока»,
который не поддается полному освещению, т.к. не имеет границ и глубоко
индивидуален в зависимости от учебного заведения.
Глядя на многоцветную палитру всевозможных установок, касаемых
проведения «открытого урока», его целей и форм, напрашиваются следующие выводы, часть из которых является неоспоримым фактором викти7

мизации личности педагога с позиции виктимологии, науки о формировании жертвы как продукта дефицитарной социализации. Но при этом отметим положительные стороны открытого урока, если он организован и проводится на добровольных началах и ставит своей целью демонстрацию передового опыта и просвещения различных групп населения. Трудно переоценить вклад выдающихся ученых от образования, которые в различных
формах (от классной аудитории до ТВ программ) в форме лекций, практических занятий или бесед доносят до нас новые знания, технологии, позиции. Это – состоявшиеся ученые и деятели науки и культуры, опыт которых и искусство донесения материала до слушателя можно рассматривать
как высшей степени событие для каждого участника. Но если углубиться
в требования и критерии оценки открытого урока, которые перечисляются
в многочисленных Положениях об «открытом уроке» в различных учебных заведениях, то эти мэтры не выдерживают никакой критики, т.к. к открытым урокам прилагается безбрежный список требований.
Возьмем, к примеру, цикл передач «Полиглот» на Российском ТВ на
канале «Культура», который провел Д. Петров. В своих 16 уроках по каждому предложенному иностранному языку он не достиг и десятой доли
требований по проведению «открытых уроков». Это видно невооруженным глазом, т.к. его уроки представляют более знакомство с языковыми
явлениями, чем попытку освоить иностранный язык, где в мизерной степени присутствуют упражнения по формированию умений и навыков использования полученных знаний о языке. Речевая активность каждого студента на занятии равна секундам, и в большей степени урок наполнен речью преподавателя. Поэтому в конце курса мы видим некие результаты,
соответствующие вложенным усилиям. Как относиться к такого рода «открытым урокам»? Если бы Дмитрий Петров проходил квалификационный
экзамен в форме «открытого урока», то перспективы у него самые печальные. Тогда что же ценного в его «открытых уроках»? Ответ лежит на поверхности: формирование интереса большой зрительской аудитории к изучению иностранных языков. Это – шоу, к которому надо подходить с особой мерой, иначе нет будущего у подобных ТВ программ. Такое шоу может позволить себе только ТВ.
А возьмем публичные выступления в форме «открытых уроков» на
сценических площадках различных учебных заведений на всей территории
бывшего Советского союза академика Шалвы Александровича Амонашвили. Мне неоднократно посчастливилось присутствовать на этих занятиях
в Новосибирске и в Москве на Педагогических Чтениях. Здесь противоположная ситуация. Мэтр российской педагогики абсолютно соответствует
всем критериям успешного проведения открытого занятия. Он представляет эталон учебной формы по целям, методам и содержанию в рамках концепции Гуманной Педагогики. (Надо учесть еще один момент. Эти занятия
готовятся не один год и не одно десятилетие апробируются в разных ауди8

ториях, поскольку это сценическое действо требует особой подготовки).
Но если вы не разделяете его концептуальных позиций в русле Гуманной
педагогики, то такой «открытый урок» тоже не будет иметь перспективы
с точки зрения квалификационных требований, а, значит, такой преподаватель может не найти своего рабочего места в учебном заведении.
Таким образом, когда «открытые уроки» проводят мастера своего дела, то мера, с которой готовы подходить любители быть в комиссиях по
оценки качества работы педагога, не выдерживает никакой критики. Мастер может ограничиться какой-то одной идеей и донести ее до слушателя,
невзирая на ограничения и требования. В этом проявляется свобода творчества учителя, а отсюда и желание делиться своими наработками.
А что же реально может позволить себе рядовой педагог?
У него выбор небогатый. По каким-то малопонятным «Положениям»,
которые уже потеряли юридическую силу, его квалификация будет оцениваться через этот пресловутый «открытый урок», который должен превращаться в спектакль-шоу с предварительной подготовкой. Как справиться
с этим учителю, если он окончил не театральный вуз, а педагогический
или технический, где о подобных шоу даже не слышали. Разве может актер
сыграть хорошо роль, если он репетирует ее всего лишь раз в пять лет. Поэтому все попытки проведения открытых уроков даже для маститых педагогов (если они, конечно, не репетировали это выступление годами) превращаются в тяжелейшее испытание со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Если бы «открытый урок» являлся школой по ознакомлению с методикой и передовым опытом, а не квалификационным экзаменом, то он мог бы
стать школой педагогического мастерства. Но мы сейчас говорим об «открытом уроке» как неотъемлемой части, почему-то взятой на вооружение
основным формой определения качества работы учителя. За долгие годы
администрации учебных заведений так и не придумали иных форм оценки
качества педагога и не внедряют их. К примеру, объявленная форма оценки
предоставляемых образовательных услуг в Новосибирском государственном театральном институте под названием «Результат анкетирования студентов (% удовлетворенных качеством предоставляемых услуг)» [6], вообще категорически не используется, т.к. будучи приближенная к объективной оценки может не совпадать с имеющимся мнением администрации
учебного заведения, которая использует результаты оценки «открытого
урока» по своему видению и со своими целями. Таким образом, результаты
оценок выступают манипуляторами в вопросах кадровых перестановок.
Если профессионально присмотреться к критериям оценки «открытого
урока» и требованиям к его проведению, то мы увидим, что все критерии
и требования размыты, не имеют четких границ, не имеют единиц измерения. Отсюда мы делаем вывод: судьба квалификационного «открытого урока» полностью зависит от общей культуры, эрудиции, компетентности,
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настроения, личного отношения, внутренней политической ситуации в коллективе, неких требований извне и изнутри, профессиональной пригодности
административного аппарата, осуществляющего руководство учебным заведением, взаимозависимостей между членами коллектива и целого ряда
качеств, имеющих далекое отношение к сути учебного процесса.
На ум приходит целый ряд вопросов: «Как так могло случиться, что
за многие десятилетия педагогическое сообщество и управленцы от образования не изобрели иных форм оценки работы учителя, хотя весь мир уже
давно использует целый комплекс разнообразных форм, не подавляющих
волю и психику учителя, а дающий ему возможность постоянного роста?»;
«Почему не экзамен, контрольный урок или зачет не являются главными
показателями качества работы учителя?»; «Какую надо иметь смелость
и перспективное видение, чтобы по одному искусственному уроку определить настоящее и будущее учителя в данном учебном заведении?» Ведь
если этот урок является явлением из ряда вон выходящим, значит и выводы по этому уроку того же качества. Значит, оценка не может быть более
или менее объективной, особенно если члены комиссии представлены
местными педагогическими работниками, а не независимой группой экспертов. Для того чтобы учитель получил положительную оценку за «открытый урок» и заодно за его деятельность в целом, администрация и проверяющие должны целиком разделять позиции этого учителя. Члены комиссии должны стоять на тех же концептуальных и методологических основах, разделять профессиональные ценности этого педагога, т.е. коллектив такого учебного заведения должен представлять из себя монолитное по
своим педагогическим воззрениям объединение единомышленников, что
на практике, как мы видим, невозможно. И этому свидетель – «открытый
урок» как инструмент изменения кадровой ситуации в педагогическом
коллективе. «Открытый урок» работает не на созидание, а на административный аппарат. Таким образом, первоначальный замысел по поводу «открытого урока» как элемента методической работы и как инструмента распространения новых знаний и технологий полностью девальвирован.
Что же в этом случае остается учителю, когда сама ситуация неизбежности превращает его в жертву патологической социализации. Происходит
процесс виктимизации личности учителя со всеми его признаками. Учитель входит в конфликт с самим собой, т.к. происходит разрыв между желаемым и получаемым результатом его деятельности, что приводит
к стрессам, а затем и к фрустрациям часто с необратимыми последствиями.
Происходит дефицитарная деформация личности педагога вследствие дефицита условий развития и неспособности управлять ситуацией, что приводит к психоэмоциональному выгоранию и психосоматическим заболеваниям, что не дает возможность полноценного развития педагогического
сообщества [8]. Виктимность – следствие дефицита социальных компетенций [8] изменить критическую ситуацию, поскольку рассматриваемый
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нами «открытый урок» проявляет себя как патологическая форма контроля
качества учителя, не способная формированию новых профессиональных
и личностных компетенций, а значит формируется дефицит этих компетенций, и как результат – виктимная личность учителя, что приводит к его
«профессионально-личностным деформациям, а как следствие, снижается
качество преподавательской деятельности, невротизирует личность учащихся и самих работников сферы образования, мешают проявлению и реализации профессионально значимых качеств личности, делают невозможным внедрение в учебно-воспитательный процесс идей личностно ориентированного образования и психологии» [1]. «Подобная социальнопсихологическая виктимная деформация личности преподавателя, приводит к трансформации педагогического общения в механизм социальнопедагогической виктимизации личности учащегося в педагогическом процессе, что нарушает базовую потребность человека, потребность в безопасности, без удовлетворения которой невозможно гармоничное развитие
личности учителя, достижение самореализации. Именно поэтому основной
характеристикой образовательной среды должна являться психологическая
безопасность всех ее участников [1].
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО НАУЧЕНИЯ КАК КАТЕГОРИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ
В статье рассматривается категория культурного научения в русле социальнопсихоло-гической виктимологии. Социально-психологическая виктимология многогранная и многоаспектная дисциплина, открывающая совершенно иной взгляд на процессы социализации и рассматривающая дефекты социализации личности через свое
мощное динамически развивающееся концептуальное поле.
Феномен культурного научения занимает первостепенное значение в процессах
социокультурной адаптации, а также задает вектор развития и формирование социокультурных ролей личности. В основу культурного научения положен принцип реципроктрого детерминизма А. Бандуры и социодраматический метод Я.Л. Морено. Культурное научение – это механизм развития культурных форм поведения представляющий собой становление социокультурной роли. Социокультурная роль – это культурная форма поведения принятая в культуре данного общества. Процесс культурного
научения, решает три задачи по принятию, освоению и актуализации социокультурной
роли. Механизмом же культурного научения выступает игра.
Ключевые слова: культура, научение, игра, социокультурная роль.

Социально-психологическая виктимология относительно новое
направление в научном мире, ее автор Е.В. Руденский, который внес
огромный вклад в ее развитие и становление, как социально-психологической теории об онтогенетической виктимизации личности. Концептуальное
пространство социально-психологической виктимологии дает нашему взору абсолютно новые концепты, объединяющие в себе многогранный и глубокий смысл в понимании виктимогенеза личности.
Социально-психологическая виктимология представляет инновационный взгляд на социально-психологические проблемы личности, позволяет
исследовать феноменологию, методологию и онтологию виктимогенеза личности, а также смоделировать социально-психологические способы, приемы
и методы по ресоциализации и девиктимизации виктимной личности.
По своей сути социально-психологическая виктимология является
уникальным направлением среди других известных виктимологических
течений, таких как социально-педагогическая виктимология А.В. Мудрика
и криминалистическая виктимология, которая известна нам с первой половины XX в. Виктимология как наука сформировалась из раздела криминалистики и исследовала факторы преступности и жертв преступлений.
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Социально-педагогическая виктимология А.В. Мудрика рассматривается как раздел социальной педагогики, который изучает издержки и неблагоприятные условия социализации превращающие личность в жертву.
Среди детерминант виктимности выделяются физические, психические
и социальные дефекты, генетические предрасположенности, природноклиматические условия [6, с. 96].
Для наглядной дифференциации представленных виктимологических
течений обратимся к таблице 1.
Основные
дифференциации
Детерминанты виктимности

Методология
Объект
Предмет

Базовые
концепты

Таблица 1
Дифференциация виктимологических течений
СоциальноСоциальноКриминалистичепсихологическая
педагогическая
ская
виктимология
виктимология
виктимология
личности
А.В. Мудрик
К.В. ВишневецЕ.В. Руденского
кий
СоциальноПриродноСоциальные, сопсихологическая деклиматические условия
циальнопривация
Стрессогенные события
политические,
Социальнои антисоциальные групэкономические,
психологическая мани- пы
нравственнопуляция
Генетические предраспо- психологические,
Социальноложенности
правовые и оргапсихологическая травИзменение социальнонизационные
матизация [9]
психологической атмоусловия [3].
сферы в обществе
Физические, психические
и социальные дефекты и
отклонения.
КлиникоСоциальноСоциальносоциологическая
педагогическая
юридическая
Учение о жертве онтоУчение о жертве неблаУчение о жертве
генетической виктими- гоприятных условий сопреступления
зации
циализации
Изучает деструкцию
Изучает издержки социа- Изучает процесс
социализирующей инлизации.
и индивидуальтеракции.
ную способность
стать жертвой
преступления.
Виктимная личность,
Виктимогенность, викЖертва, преступонтогенетическая виктимизация, виктимность. ление, криминотимизация личности,
генная ситуация.
дефект онтогенетической социализации, социализационный дефицит онтогенеза

В таблице приведено сравнение направлений виктимологий по выделенным категориям. Обратимся к объекту и предмету данных виктимоло-
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гических течений и мы увидим, что предметом криминалистической виктимологии является изучение процессов и способностей стать жертвой
преступления. Объектом выступает учение о жертве преступления, основные детерминанты виктимности социальные, социально-политические,
экономические, нравственно-психологические, правовые и организационные.
Социально-психологическая виктимология Е.В. Руденского исследует
деструкцию социализирующей интеракции, как основного условия социализации и изучает личность как жертву онтогенетической виктимизации.
В качестве основных детерминант виктимности выдвигаются социальнопсихологическая депривация, социально-психологическая манипуляция,
социально-психологическая травматизация.
Дифференциация виктимологических направлений наглядно показывает, что круг проблем социально-психологической виктимологии охватывает все сферы деятельности личности, к тому же частично включает в себя проблемы других представленных виктимологических течений.
В связи с вышеизложенным, социально-психологическая виктимология является многогранной и много аспектной дисциплиной, открывающей
новаторский взгляд на процессы социализации, поскольку рассматривает
дефекты социализации личности через свое мощное динамически развивающееся концептуальное поле. Благодаря углубленному развитию и осмыслению концептуального аппарата, социально-психологическая виктимология, постоянно поддерживает высокий уровень актуальности в быстро
меняющихся условиях социальной среды.
В данной работе моим научным интересом выступает феномен культурного научения личности, рассматриваемый в рамках социальнопсихологической виктимологии. Культурное научение является новой категорий в социально-психологической виктимологии, а также в ряде других наук, например, как в социологии культуры.
Следует отметить, что в научной литературе феномену культурного
научения уделяется недостаточно внимания. К сожалению, он редко выступает предметом научных изысканий. Вместе с тем, феномен культурного научения занимает первостепенное значение в таком важном процессе
как процесс социокультурной адаптации. Кроме того, он задает вектор развития и формирования социокультурных ролей личности.
Феномен культурного научения объединяет в себе два базовых концепта - культура и научение. Разберем эти концепты и попробуем дать рабочие определения для дальнейшего оперирования ими в рамках культурного научения.
Исторически термин «научение» был разработан в рамках зоопсихологии и определялся как приобретение новых форм поведения у животных.
Процесс научения исследовали такие известные ученые как А. Бандура,
Б.Ф. Скиннер, И.П. Павлов, У.К. Эстес, Д.О. Хебб, Ж. Пиаже, Э.Ч. Толмин,
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Э. Торндайк в своих работах они рассматривали модели и виды научения,
его взаимосвязь с подкреплением в формировании поведения. Взгляды
этих ученых достаточно противоречивы и не сходятся к чему-то одному.
Природа процесса научения неоднозначна и требует дальнейших проработок.
Между тем научение – это процесс и результат приобретения индивидуального опыта (знаний, умений и навыков). Ключевыми словами для нас
выступают процесс и приобретение (овладение). Т.е. научение – это своего
рода процесс. Процесс же представляет совокупность последовательных
действий для достижения определенного результата. Из вышеперечисленного следует, что научение – это совокупность последовательных действий
для приобретения индивидуального опыта.
Однако необходимо дифференцировать понятия научения, обучения
и учения. Итак, обучение – целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной
деятельности человека [8, с. 209]. В связи с этим обучение – это целенаправленная деятельность, вектор которой направлен на усвоение знаний
умений и навыков.
Учение же представляет собой процесс систематического овладения
знаниями, навыками, умениями. Учение – это деятельность индивида по
овладению знаниями и навыками [8, c. 385].
Таким образом, анализ представленных определений, дает основание
для нивелировки этих понятий и выявлении существенных различий. Как
мы видим все три термина представляет собой процесс, в случае обучения
это процесс целенаправленный, в учении – систематический. В основе же
процесса научения познавательная активность направляемая индивидуумом или его ближайшим окружением.
Рассмотрев процесс научения, следует перейти к понятию «культура».
Культура является консолидирующим явлением, в связи с чем рассматривается в научной литературе в социальном, антропологическом, психологическом и философском аспектах и имеет разнообразные трактовки.
По мнению Э.А. Орловой под культурой понимается «содержание социальной жизни людей» [7, с. 71]. А.А. Белик рассматривает культуру как
«специфически человеческая форма организации жизнедеятельности,
непрерывно создаваемая и воспроизводимая человеком» [2, с. 49]. Е.В. Руденский рассматривает культуру как «способ внутренней регуляции психологическими механизмами социального функционирования личности,
требующий рефлексии» [10, с. 25].
Анализируя приведенные определения культуры можно подытожить,
что культура динамическое явление, регулирующая социокультурное поведение людей. Т.е. культура является важным аспектом культурного поведения личности.
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Основываясь на приведенных трактовках культуры и научения, можно выделить, культурное научение. Культурное научение – это механизм
развития культурных форм поведения представляющий собой становление
социокультурной роли. Социокультурная роль – это культурная форма поведения принятая в культуре данного общества.
Функционирование же человека проходит в двух блоках социальнокогнитивный блок и социально-ролевой блок. Социально-когнитивного
функционирования личности основано на идеях Л.С. Выготского о становлении высших психических функций в процессе культурного развития
личности [4, с. 156], представляя собой внутренний модуль – интрапсихический.
Социально-ролевое функционирования личности репрезентуется феноменом культурного научения и выступает как внешний модуль – интерпсихический. Таким образом, представленные два модуля функционирования личности дифференцируют понятийный аппарат культурного развития
с культурным научением.
В основу культурного научения положен принцип реципроктрого детерминизма А. Бандуры [1] и социодраматический метод Я.Л. Морено [5].
Реципроктный детерминизм рассматривает становление культурных формы поведения как результат социокультурного взаимодействия детерминированного типом личности, характером ситуации функционирования
и уровнем интеллекта, он и лег в основу теории социального научения.
В связи, с чем необходимо разграничить социальное научение
от культурного научения. Социальное научение охватывает круг интересов
относительно искусства выстраивать социальное отношения, а культурное
научение, соответственно, играть социокультурную роль.
В свою очередь, социодраматический метод дает понимание формирования ролевой компетенции личности в процессе игры и выделяет ее четыре этапа:
1.
Знание о действии
2.
Умение выполнять действие
3.
Навык выполнения действия
4.
Рефлексия в действии.
Таким образом, культурное научение на данном этапе отождествляется с ролевой компетентностью, развития которой и определяет актуальную
зону культурного научения. Процесс культурного научения, решает три
задачи по принятию, освоению и актуализации социокультурной роли.
Для наглядной картины феномена культурного научения необходимо
обратиться к семье. Семья как первостепенный агент транслирует культурное научение путем социокультурного ролевого взаимодействия. В социокультурном пространстве семьи ребенок через интеракции и наблюдение приобретает соответствующий культурный опыт и осваивает социокультурную роль. В игре ребенок обобщает свой социокультурный опыт,
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и отрабатывает навык выполнения путем подражания увиденным социокультурным ролям. К тому же игра как деятельность интериоризирует социокультурный опыт в интерпсихический модуль.
Также игра формирует и обобщает эмоциональный опыт, который
влияет на эмоциональную структуру ребенка. Она же в последующем
формирует эмоциональную связь между мышлением и социокультурной
ролью. Таким образом, игра как механизм культурного научения занимает
первостепенное значение в искусстве исполнять социокультурные роли,
а механизмом исполнения выступает эмоциональная компетенция.
Феноменальность культурного научения подчеркивает его уникальность как важного механизма формирования ролевой компетентности
и становления социальных качеств (активность, адекватность, адаптивность, субъективность), необходимых для эффективного и полноценного
функционирования в обществе. При этом морфология культурного научения сложна и многообразна, что требует более глубокой детализации
и дальнейшей разработки в связи с актуальностью этой категории в понятийном аппарате социально-психологической виктимологии.
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PHENOMENON OF CULTURAL LEARNING AS A CATEGORY
OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY
In this article the category of cultural learning in the mainstream of social and psychological victimology is considered. Psychosocial victimology is a multifaceted and multidimensional discipline which gives a completely different view on the processes of socialization
and considers defects of socialization through its powerful dynamically developing conceptual field.
The phenomenon of cultural learning takes paramount importance in the processes of
socio-cultural adaptation and sets the vector of development and the formation of social and
cultural roles of the individual. Cultural learning is based on the principle of A. Bandura’s
retsiprocal determinism and Ya.L. Moreno’s sociodramatic method. Cultural learning is
a mechanism of cultural forms of behavior developing represents the formation of sociocultural role. The socio-cultural role is a cultural form of behavior accepted in the culture
of the society. Cultural learning process solves three tasks: to accept, to learn and to update
socio-cultural role. In this way game is a mechanism of cultural learning.
Keywords: Culture, learning, game, social and cultural role.
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В статье рассмотрена культурно-генетическая виктимология как теоретическое
основание нового направления исследования в социологии культуры - виктимо-культурная социология личности. Представлены возможности клинико-социологической
методологии социально-психологической виктимологии личности. Обосновано понимание виктимогенного паттернализма как объекта исследований в сфере социологии
культуры. Статья представляет пути внедрения виктимологического знания в исследовательское поле социологии культуры. Представлен анализ основных проблем российского общества и выхода из них с позиции культурно-генетической виктимологии личности Е.В. Руденского, раскрывающей основные детерминанты виктимогенности социо-культурных норм распространенных в современном российском обществе.
Ключевые слова: культурная виктимность, дефектная интеракция, виктимогенный патернализм, социология культуры.

Развитие современных гуманитарных наук требует, с одной стороны,
интеграции разных научных отраслей, с другой, учета реальности как психологической динамики личности, так и социо-культурной динамики российского общества. В настоящее время назрела острая необходимость проведения социокультурной модернизации российского общества, направленной на формирование новых адекватных действительности систем ценностей, социальных институтов. Модель модернизации должна быть разработана в соответствии с «культурным кодом» нации для того, чтобы благие начинания были услышаны каждым членом общества и восприняты
как нечто необходимое для полноценной жизни.
Этого вектора развития придерживается социально-психологическая
виктимология личности, разработанная Е.В. Руденским. Эта теория предлагает инновационный подход к решению проблем, которые выступают
существенным препятствием для сознания высокоразвитого социума.
Эволюция зарождения социально-психологической виктимологии личности началась в 1995г., следующий год будет для нее юбилейным. Становление теории образно можно разделить на два этапа. Первый этап с 1995 по
2002гг. характеризуется тем, что все концепции, которые исследовал
Е.В. Руденский выстраивались на базе понимания объекта и предмета социально-педагогической виктимологии. Со временем концепции трансформировались в теории, в связи с чем Е.В. Руденским была предпринята попытка
структуризации накопленного виктимологического знания.
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За это время было опубликовано рекордное количество монографий,
учебных пособий, препринтов, научных статей, а также создана виктимологическая концепция социальной работы [6, с. 12].
До этого понятие «виктимность» входило исключительно в тезаурус
наук уголовно-правовой направленности, в частности, криминологии
и социальной педагогики В.А. Мудрика. Указанные дисциплины рассматривали виктимность исключительно как отклонение от заданных обществом норм, уже имевшее место быть в личностной структуре индивида.
Е.В. Руденский, первый из ученых, кто обратил свое внимание на генезис
виктимности. Ему удалось опровергнуть преувеличенную роль биогенетического дефекта при деформации социализирующейся личности [4, с. 48].
Кроме того, это был период, когда разработка теории социальнопсихологической теории вызвала резонанс со стороны научного сообщества. Оценка научной общественности была неоднозначной. Некоторым
исследователям было сложно воспринять новые идеи, другие с удовольствием брали за основу работы Е.В. Руденского, однако без оформления
соответствующих ссылок. Спустя годы можно говорить о том, что она носила исключительно инновационный характер.
С 2002г. по 2009г. в русле социально-психологической виктимологии
личности начался развиваться второй период. В результате непрерывной
научной работы выкристаллизовалась теория социально-психологической
виктимологии личности, представляющая собой «систему социальнопсихологических теорий виктимогенеза личности как единства онтогенетической виктимизации (семья, школа) и онтологической виктимизации,
которые раскрывают понятие виктимности личности как уязвимости
к критическим ситуациям социального функционирования и уязвимости
к деструктивным явлениям» [5, с. 9].
Социально-психологическая виктимология личности состоит из шести
разделов – социально-психологических теорий виктимогенеза личности
социально-генетическая виктимология личности, культурно-генетическая
виктимология личности, социально-педагогическая виктимология личности, социальная виктимология личности, психологическая виктимология
личности, социально-клиническая виктимология личности [7].
Итак, социально-генетическая виктимология личности представляет
собой социально-психологическую теорию, в основе которой находится
дефектная интеракция имеющая место в детско-родительских отношениях
в семье. В результате дефектная интеракция деформирует межличностные
отношения. У социализирующейся личности не формируются в полной
мере социально-личностные компетентности, что является триггером
к развитию личной виктимности, т.е. вероятности стать виктимной личностью в дальнейшем.
В основе культурно-генетической виктимологии личности также
находится социализационный дефект онтогенеза, в качестве мишеней ко21

торого выступают психические функции и адаптационный резерв развивающиеся личности в результате чего она лишена возможности полноценно интегрироваться в культурную реальность окружающего ее социума.
Социально-педагогическая виктимология личности и психологическая
виктимология личности изучают онтогенетическую виктимизацию в педагогическом процессе, которая препятствует адаптивности и как следствие
делает невозможным успешную интеграцию социализирующейся личности с другими субъектами социума.
Социальная виктимология личности занимается исследованием социально-ролевых деструкций, приводящих к социально-ролевым деформациям личности.
Социально-клиническая виктимология личности направлена на девиктимизацию личности по средствам социальной терапии, направленной
на наращивание социально-личностных компетентностей.
В связи с чем эта методология стала основой для всех виктимологических теорий – общий предмет (виктимность) и объект (виктимизация), но
разные детерминанты виктимизации.
Это было связано с тем, что концепции развивавшиеся в лоне социально-педагогической виктимологии личности переросли в самостоятельные теории и требовали иного подхода. Такой подход стал возможным
благодаря тому, что Е.В. Руденский разработал клинико-социальную методологию социально-психологической виктимологии личности. Ядром
этой методологии стал принцип методологического индивидуализма.
Принцип методологического индивидуализма (К. Поппер) – это метод
приоритетным направлением которого выступают ценности индивидуализма (интересы конкретной личности, самоценность, самодетерминированность), превалирующие над ценностями коллективизма (интересы
группы).
Такой выбор был продиктован сменой парадигмы развития Российского общества с социалистической на постиндустриальную, в которой
приоритетными ценностями выступают свобода, независимость, индивидуальность, выдвигающие личность на первое место. Это в свою очередь
приводит к увеличению доли интеллектуального труда, продуктом деятельности которого выступают инновации. Признаком увеличения индивидуалистических тенденций в обществе выступает расширение сферы
услуг, направленных на удовлетворение потребностей индивида.
В свою очередь, методологический индивидуализм предполагает постоянное повышение уровня квалификации работников в связи с наличием
острой конкуренции на рынке труда. Государство не берет на себя функции по всесторонней поддержке личности и выстраиванию ее социализационной траектории. По средствам социализации в социализирующейся
личности культивируется независимость и самостоятельность для того
чтобы она в дальнейшем была полностью самодетермирирована, т.е. несла
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ответственность за свою дальнейшую судьбу. Члены такого общества постоянно находятся в состоянии повышения своей компетентности во всех
сферах жизнедеятельности, в противном случае будет происходить регресс
как онтологическая виктимизация.
В нашем же случае без проведения соответствующей модернизации
социокультурной сферы была предпринята попытка одномоментно изменить установки социалистического строя на рыночные со свойственным
рынку методологическим индивидуализмом.
Естественным образом эта идея потерпела сокрушительное фиаско
поскольку советскому обществу была свойственна традиционность со всеми вытекающими последствиями. Государство выступало гарантом, обеспечивая равные возможности членам своего общества в виде бесплатного
образования, здравоохранения, организации досуга, социального обеспечения. Взамен этого ограничивалась самостоятельность, свобода выбора.
Так называемая «усредненность» не способствовала развитию мотивации,
компетентности и как следствие самодетерминации.
В качестве приоритетных выступали интересы коллектива, группы,
т.е. «мы» – мышление. Согласно исследованиям проведенным Институтом
социологии Российской академии наук в 2010 году «60% россиян считают,
что интересы народа, должны превалировать над интересами личности, не
согласны с этим – 19%, а остальные не смогли четко определить свою позицию по данному вопросу» [2, с. 48]. Повсеместное распространение получил «феномен социального конформизма как результата широкого применения теории адаптивного направления в интерпретации социализации
личности» [3, с. 10].
Вышеперечисленные установки по средствам социализации и культурации передавались из поколения в поколение и крепко укоренились в сознании человека. Синонимами индивидуализма, получившими негативную
социальную оценку, выступали эгоизм, эгоцентризм.
Соответственно при таком подходе было бы крайне самонадеянным
считать, что адекватные индивидуалистические ценности по средствам повсеместного внедрения через СМИ интегрируются в структуру личности
члена российского общества. На фоне «культурной травмы» [8, с. 4] в общей массе произошло отторжение навязанных из вне ценностных установок индивидуализма, поскольку они были диаметрально противоположными имеющимся, чем создавали когнитивный диссонанс.
«Когнитивный диссонанс (англ. cognitive dissonance) – переживание
дискомфорта, возникающее из-за действий, идущих вразрез с собственными убеждениями (аттитюдами). Внутренняя проблема, внутриличностный
конфликт может разрешиться, если изменить убеждения или интерпретацию ситуации» [1, с. 112].
Однако изменить имеющиеся глубинные патерналистские установки
идущие от традиционализма не смотря на то, что они уже не соответствует
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современным реалиям не представлялось возможным без целенаправленной работы в этом направлении. В итоге отсутствие полномаштабной модернизации социокультурной составляющей российского общества привило к увеличению культурно-генетической виктимизации, в основе которой
находятся интерактивные нарушения в процессе передачи культурных
ценностей (культурогенез) от одного поколения к другому.
Изначально теория культурно-генетической виктимологии была изложена Е.В. Руденским в русле социально-педагогической виктимологии
в его монографии «Культурогенетическая концепция социально-педагогической виктимологии личности подростка» [5, с. 1]. Спустя десять лет увидела свет монография «Концептуальное введение в культурногенетическую виктимологию», в которой культурно-генетическая виктимология была рассмотрена с позиции социально-психологической виктимологии [4, с. 9].
Понятие «культурно-генетическая виктимизация» является относительно новым в системе концептов культурно-генетической виктимологии
Культурно-генетическая виктимизация выступает как процесс в результате
которого культурная дефектность агентов социализации детерминирует дефицит социо-культурного потенциала относительно способов поведения в
современной культуре, а также социокультурную уязвимость как не способность идентификации поведения других людей. Естественно, что без обладания социо-культурной компетентностью достаточно сложно выстроить
адекватные отношения с социумом в силу нарушения процесса адаптации.
Помимо этого, у социализирующейся личности формируется дефицит
культурного потенциала, который блокирует борьбу с социальной фрустрацией и ее последствиями в виде «ригидного «Я-образа» и интрапсихической
не конгруэнтности» [4, с. 150]. Впоследствии личность склоняется к аддиктивным и девиантным формам поведения, как способам разрешения сложных жизненных ситуаций, количество которых неизбежно увеличивается.
В качестве триггера культурно-генетической виктимизации личности
Е.В. Руденский рассматривает стресс аккультурации, как «неспособность
социализирующейся личности перейти из культуры детства в культуру
взрослых [4, с. 10]. Т.е. наличие стресса аккультурации свидетельствуют
о том, что у ребенка имеется дефект онтогенеза по причине дефектных интеракций с агентами социализации, которых можно назвать виктимогенные агенты социализации. Причина этого негативного явления достаточно
часто обнаруживают себя в патернализме, который агенты первичной социализации проявляют по отношению к социализирующейся личности.
Распространение патернализма в современном российском обществе можно объяснить историческим прошлым (традиционный уклад общества)
и отсутствием стабильности во всех сферах общественных отношений. Родители стараются огородить ребенка от большинства испытаний, которые
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несет в себе «общество риска», оказывая тем самым «медвежью услугу».
Это явление определено Е.В. Руденским как виктимогенный патернализм.
Виктимогенный патернализм, с позиции культурно-генетической виктимологии, является формой символического насилия (Р. Арон), в результате которого активность ребенка сворачивается, он становится безынициативным, зависимым от мнения группы с экстернальным локусом контроля и преобладанием беспроблемного мышления, полностью утрачивает
способность к самоактуализации.
Однако для того, чтобы успешно функционировать в современном
обществе необходимо обладать противоположными качествами. Е.В. Руденский отмечает, что «реалии ситуации социального функционирования
личности подростка в современной социокультурной ситуации характеризуют в качестве ведущего принцип конкуренции, а не корпорацию, порождаемую технологиями содействия» [5, с. 44–45]. «Диспозиция гедонизма
в условиях культуры конкуренции, которая характерна для современно
российского общества по сути, является культурной патологией» [4, с. 48].
Проблема виктимогенного патернализма как культурной патологии,
к сожалению, не стала объектом исследований ни педагогов, ни психологов, ни социологов. Тем не менее есть веские основания полагать, что она
должна войти в проблемное поле социологии культуры поскольку носит
глобальный характер для современного российского общества.
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PHENOMENON OF «CULTURAL-GENETIC PERSONAL
VICTIMIZATION» IN E.V. RUDENSKIY’S WORKS
The article considers the cultural and genetic victimology as a theoretical foundation of
a new direction of research in sociology of culture – viktimo-cultural personality sociology.
Possibilities of clinical and sociological methodology of social and psychological Victimology are preseted. Comprehension of victimogenic paternalism as an object of research in sociology of culture is validated. The article presents a way of introduction victimization
knowledge in research field of sociology of culture. Analysis of the main problems of Russian
society and way out are presented from the position of E.V. Rudenskiy’s cultural and genetic
personal Victimology, disclosing major determinants of victimogenic socio-cultural norms
prevalent in the contemporary Russian society.
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
КАК ФАКТОР ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ
В данной статье мы сформулировали проблему онтогенетической виктимизации
развивающейся личности в дисфункциональной семье и влияние интеракционного поля
семьи на формирования дефицита социального интеллекта развивающейся личности.
Ключевые слова: онтогенетическая виктимизация, дисфункциональная семья, интеракционный механизм.

Создавая семью, люди редко задумываются о том, как они будут выстраивать свои отношения, как будет складываться их общение, что лежит
в основе личностного благополучия каждого члена семьи и самое главное,
мало кто понимает какой высокий уровень ответственности, несут родители, при появлении в их жизни ребенка. Очень часто люди, создавая семью,
идеализируют те чувства, которые ими движут, называя их – любовь. Для
большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым,
а не в том, чтобы уметь любить. Едва ли стоит удивляться, что в культуре,
где превалирует рыночная ориентация и где материальный успех представляет выдающуюся ценность, человеческие отношения следуют тем же
образцам, которые управляют и рынком [3, с. 4]. Рыночные отношения,
поменяли в сознании людей модели поведения и их функциональные установки, если в условиях социалистической формации, функциональной
установкой являлся коллективизм, то в условиях рыночной экономики,
должен стать индивидуализм, а система отношений индивидуальная ответственность. Но, к сожалению, не все понимают, что формирование отношений, построенных на рыночной модели поведения, в семье, приводят
к нарушению межличностных отношений. Особенно в нашем обществе,
где происходит искажение в понимании людей индивидуализма, как функциональной установки и эгоизма, как психологической установки, строится система отношений, в основе которых лежит эгоизм, а не индивидуализм, что формирует разрыв межличностных связей, и создает индивидуально отчужденную систему семейных отношений. Основой формирования функциональной семьи, является эмпатическое взаимодействие двух
субъектов. Субъект в нашем случае является личностью, активной, автономной, адаптированной, способной выстраивать конструктивные отношения с окружающими и нести ответственность за свои поступки. Сегодня
в брак зачастую вступают, люди, у которых существует несоответствие
уровней культуры, отсутствие социальных норм адаптации, проявление
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разных форм эскапизма. Такие родители сами обладают социальнопсихологическими дефицитами, которые определяют их виктимогенный
статус агента первичной социализации. Существенными признаками виктимогенности агентов социализации, являются:
 низкая самооценка или ее отсутствие;
 субъективное психологическое неблагополучие;
 страх разоблачения;
 лицемерие.
Данная статья написана в рамках социализационно-компетентностной
парадигмы Е.В. Руденского, в основе которой лежит формирование компетенций при помощи социализации.
Для понимания темы, необходимо дать определение основным понятиям, таким как онтогенетическая виктимизация и дисфункциональная семья.
Онтогенетическая виктимизация – это накопление в процессе индивидуального развития личности дефицитов социально-психологических
и социально-личностных компетенций и психических функций, вследствие
социально-психологической депривации интерактивного механизма онтогенетической социализации.
Дисфункциональная семья – это семья, в которой характер отношений
не позволяет осуществить ее основную социально-генетическую функцию.
Социально-генетическая функция семьи – это социализация развивающейся личности. В свою очередь, социализация – это механизм формирования
компетентностей человека и психических функций их обеспечивающих.
Изучением онтогенетической виктимизации развивающейся личности
занимается социально-психологическая виктимологии личности. Объектом
социально-психологической виктимологии личности, является личность
как жертва дефекта онтогенетической социализации, онтогенетической
виктимизации, вследствие деструкции социально-психологического механизма социализации, агентами социализации.
Виктимизация личности является системой накопления дефицитов,
первичной фазой виктимизации, является фаза, которая обеспечивает дефицитно-дисфункциональное развитие личности и формируется в интеракционном поле дисфункциональной семьи.
Первой и самой важной интерракционной системой для развивающейся личности является семья, интеракционная система, которой состоит из:
• процесса межличностных отношений
• процесса межличностного общения
Отношения, которые формируются в процессе межличностного взаимодействия, могут быть:
• гармоничные отношения, им свойственны естественность и внимание к индивидуальности партнера, такой вид отношений в семье исключает депривацию любого типа;
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• дисгармоничные, такие виды отношений в семье, которые находясь
в состоянии постоянной депривации, не позволяют осуществлять ее социально генетическую функцию;
К дисгармоничным отношениям относятся:
• дисфункциональные отношения;
• дефицитные отношения;
• диструктивные отношения;
• патологозирующие отношения.
В процессе нарушения межличностных отношений формируется нарушение общения, которое может быть формальным, отгороженным или конфликтным, что способствует зарождению интерактивного виктимогенеза
и начинается с исходного дефицита – это дефицит доверительного общения
и заканчивается системой дефицитов. Система дефицитов, формирующаяся
в процессе дисфункции социализирующих механизмов в интерактивном семейном пространстве, создает дисфункциональную личность, для которой
характерно ненормативное развитие, следующая интерактивная система,
является система образования, которая способствует неадаптивному развитию личности, что приводит к отклоняющемуся и затем патохарактерологическому формированию развивающейся личности [2, с. 42].
В процессе дисфункции интеракционного механизма социализации
разрывается процесс взаимодействия социализирующей развивающейся
личности и агента социализации, что формирует дефицитную социализацию, выраженную в дефицитах о знании, умении, навыках и критериях
оценки выполнения компетентностного действия. Дефицит доверительного
общения проводит к фрустрации коммуникативной потребности в развитии,
потребности в том значимом, кто должен нести культуру. Культура в свою
очередь – это способ жизнедеятельности человека, которая определяет его
мышление. Мышление начинается с понимания проблемы. Социальнокультурная адаптивность это способность компетентностно и функционально адекватно разрешать проблемные ситуации жизни, это условие полноценного социального функционирования личности.
Когда мы говорим, о развитии личности ребенка, то мы должны опираться на учение Л.С. Выготского о мышлении и его развитии в детском
возрасте, в котором он говорит, о том, что построение личности ребенка,
связано со степенью развития его мышления. Развитие мышления по
Л.С. Выготскому, является ключевым для всей структуры сознания и для
всей деятельности психических функций [1, с. 493]. В свою очередь зависимость всей деятельности ребенка и всего его мышления определяет внешняя
действительность. Существование тесной связи между речью и мышлением
в работах Л.С. Выготского, показывает нам, что речевое мышление это не
природное, а социально-историческое. Согласно его культурноисторической теории, развитие личности происходит в процессе, обусловленном социально-культурными факторами. Культура в свою очередь – это
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способ жизнедеятельности человека, которая определяет его мышление. Согласно Л.С. Выготскому развитие и становление основных функций психики развивающейся личности состоит в интериоризации внешней социальной
деятельности, через отношения и общение со взрослым с помощью речи,
или других знаков несущих значение. Таким образом, мы можем говорить
о том, что ребенок может развиваться только при активном участии взрослого, в процессе интеракции с ним. Суть интерактивного развития личности
в семье, состоит в обучении способности интерпретировать ролевые действия других людей. Интерпретация, является сложным психологическим
механизмом, обеспечивающим интеракцию и ее эффективность для развивающейся личности. Интеракционное поле семьи создает уникальную возможность для развития личности ребенка через интериоризацию родительских отношений. Социальное функционирование личности возможно при
помощи развития когнитивного психологического механизма, который позволяет сформировать социальный интеллект и социальные компетентности,
а так же социально ролевые модели поведения.
Дисфункциональная семья, формирует дефицитно-дисфункциональную личность, которая не в состоянии выполнять субъектное социальное
функционирование, и брать на себя выполнение социальных ролей, моделей адаптивного поведения. Социальное функционирование для личности
дает возможность самоактуализации и развития личности. Развитие личности, является динамичным процессом развития самосознания личности
и освоение социальных ролей; формирование социальной компетентности;
развитие системы регуляторов социально-ролевого поведения [2, с. 43].
Дисфункциональная семья, формирует дефицит развития личности, который приводит к снижению саморегуляции личности, блокировке ее спонтанности и индивидуализации социальных ролей, что делает невозможным
ее социальное функционирование [2, с. 51].
В процессе социального функционирования личность стремится к постоянному сохранению динамического равновесия между адаптацией
и самоактуализацией. Важным условием выработки адаптационных социальных механизмов является взаимодействие эмоциональных, интеллектуальных, и волевых процессов. В дисфункциональной семье, существует
депривация потребности в эмоциональном насыщении, что формирует дефицит социального интеллекта личности, который является одним из первых параметров интерсубъективности личности. Интерсубъективность
личности понимается как качество личности, определяющее ее психосоциальную готовность к полноценному адаптивному функционированию в социокультурной системе общества; готовность личности к адаптации и самоактуализации; психологическая характеристика состояния сознания, которая указывает на готовность и способность личности к взаимодействию
с людьми на основе своих представление и ожиданий [2, с. 99].
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Дисфункциональная личность, в своей онтогенетической виктимизации, может быть представлена следующей классификацией, определяющей
ее состояние:
 проблемная личность – эта личности, которая находиться в невротическом напряжении, при попытке решить проблемы, вызванные с обычной жизненной ситуацией, что у не проблемной личности, является нормальным социальном функционированием. Функционирование такой личности происходит по средствам психологических защит;
 фрустрирующая личность – это личность, которая периодически
или постоянно пребывает в ситуации невозможности удовлетворить свои
потребности в силу неудач или препятствий выхода из создавшейся ситуации, вследствие дефицита социально-психологической компетенции;
 дисфункциональная личность – это личность не способная к социальному функционированию, определению и выполнению социальных ролей, с нарушением моделей адаптивного поведения.
Формирование личности ребенка, как субъекта полноценной жизнедеятельности, с позиции активности, ответственности, обладания способностью к адаптации, разрешению жизненных противоречий возможно только
в условиях эффективного функционирования семейного интеракционного
поля. Любая дисфункция в интерактивной системе семья – ребенок, приводит к формированию онтогенетической виктимности, и подлежит процессу девиктимизации, после присвоения личности статуса виктимная
личность или виктим.
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена методам активизации мыслительных процессов, применяемых
в практике социальной терапии виктимности личности в ГАУ Новосибирской области
«Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов». Представлена актуальность проблемы когнитивного дефекта как индикатора виктимности личности, перечислены основные причины ее возникновения. Дана описательная характеристика физиологическому, социальному и подсознательному методам активизации мышления.
Описаны методы активизации мышления связанные с ассоциативными приемами, приемами аналогий, методы, основанные на социализирующей интеракции, а также метод
мозгового штурма.
Статья выполнена на основе виктимологической концепции социальной терапии
виктимности личности, разработанной Е.В. Руденским. Концепции, которая определяет
содержание деятельности Областного центра социально-культурной реабилитации
личности.
Ключевые слова: лаборатория социально-психологической виктимологии личности, социальная терапия, социально-психологическая виктимология личности, мышление, активизация мышления, виктимность личности.

Одной из главных проблем в практике социальной терапии виктимности личности, согласно концептуальной позиции Е.В. Руденского, является
интеллектуальная пассивность вследствие таких причин как избегание ситуаций интеллектуального напряжения и дискомфорта с ними связанных,
нарушение операционально-технических механизмов интеллектуальной
деятельности, низкий уровень мотивации к познавательной деятельности, а также когнитивный дефект социализации [3].
Такое проявление виктимности личности приводит к уменьшению
способности к решению возникающих проблем социального функционирования личности. Устранение и минимизация данного когнитивного дефекта через активизацию мыслительных процессов подразумевает использование ряда методов и способов когнитивной социальной терапии.
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Описанные ниже методы активизации мышления активно используются в практике реабилитационной работы ГАУ Новосибирской области
«Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» в рамках
реализации социально-психологического эксперимента лаборатории социально-психологической виктимологии личности психологического факультета Новосибирского государственного педагогического университета,
которой руководит профессор кафедры общей психологии и истории психологии, социальный терапевт-виктимолог Е.В. Руденский.
Анализ существующей литературы по данному вопросу выявил несколько подходов к методам активизации мышления.
Наиболее простая классификация подразумевает разделение методов
активизации мышления на 3 вида: физиологический метод, социальный
и подсознательный.
Физиологический метод активизации мышления известен со времен
Аристотеля, когда его философская школа получила название по имени
этого метода. Суть метода состоит в активизации двигательной активности
с целью улучшения кислородного снабжения головного мозга. Другим
важным фактором является ритмичность движений. Мышление – это ритмический процесс, поэтому ходьба в ровном темпе позволяет подчинить
работу мозга нужному ритму. Сочетание ритмических движений мышц
и свежего воздуха дают мгновенный эффект активизации мышления.
Основой социального метода активизации мышления является тот
факт, что диффузные понятия не могут быть основой мышления. Диффузные понятия необходимо перевести в термины, характеризующие описываемую ситуацию или явление. Усилить действие этого метода возможно
через письменное описание проблемы.
Активизация мышления через активизацию подсознания состоит из
трех простых этапов:
– формулирование интересующего вопроса, подразумевающий точный ответ. Формулировка должна содержать не более семи слов;
– письменное описание вопроса и периодический его просмотр;
– наблюдение и сбор информации по интересующей теме без сознательного обдумывания вопроса.
Данный метод активизации мышления имеет важное ограничение, заключающееся в том, что интеллект, при использовании этого метода, будет
работать только в том случае, если задача вам интересна.
Помимо упомянутой классификации методов активизации мышления,
можно отметить набор методов активизации мышления включающий в себя:
– задавание «бессмысленных» вопросов;
– отгадывание загадок;
– поиск нестандартных решений;
– «сократовская беседа» (эвристический метод) – постановка все новых вопросов с целью побуждения размышления над заданной проблемой;
33

– ассоциативные приемы активизации творческого мышления – генерирование ассоциаций с целью «расшатать» стереотипные представления
о совершенствуемом объекте, активизировать воображение;
– приемы аналогий, рассмотренные в работе Г.Я. Буша «Аналогия
и техническое творчество». Аналогия выступает в двух основных аспектах:
как средство освоения знаний об объекте и как средство синтеза нового
знания об объекте и окружающей среде [1];
– контрольные вопросы как приемы активизации творческого мышления. Например, широкое распространение в литературе по техническому
творчеству получили списки контрольных вопросов А. Осборна, Т. Эйлоарта, Д. Пойа [4].
К методам активизации мышления относятся также технологии интерактивного обучения, основанные на явлении интеракции (взаимодействие, воздействие друг на друга). Развитие индивидуальности и воспитания личности происходит в ситуациях общения и взаимодействия друг
с другом. Наиболее часто применяемой моделью таких ситуаций является
игра. Игры предоставляют возможности, связанные с воспроизведением
результатов обучения (знаний, умений и навыков), их применением, отработкой и тренировкой, учетом индивидуальных различий, вовлечением
в игру индивидов с различными уровнями обученности. Вместе с тем игры
несут в себе возможности значительного эмоционально-личностного воздействия, формирования коммуникативных умений и навыков, ценностных отношений. Поэтому применение учебных игр способствует развитию
индивидуальных и личностных качеств [2].
Приведенные выше методы и приемы активизации мышления в диалоговом общении направлены на развитие как интеллектуальных, так
и специальных способностей.
Наиболее распространенным методом активизации мыслительных
процессов является метод мозгового штурма, включающий в себя многие
из упомянутых выше способов.
«Мозговой штурм» широко применяется как оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, для
систематической тренировки творческого мышления и его активизации.
Основой метода является процесс генерации большого количества
идей без их критического анализа. Средством, позволяющим убрать так
называемые барьеры, выступает дискуссия, которая помогает высвободить
творческую энергию и, включив людей в интерактивную коммуникацию,
приобщить их к активному поиску решений поставленной проблемы [5].
Использование рассмотренных методов активизации мышления
в практике социальной терапии вызывает активное сопротивление клиентов в форме интеллектуальной пассивности и избегания ситуаций интеллектуального напряжения и дискомфорта с ними связанных.
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ДЕФИЦИТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлен виктимологический анализ социально-культурной компетентности, с позиции клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности Е.В. Руденского, которая расcмотрена с позиции таких
наук как философия, культурология, педагогика, психология и социология.
Автором предложена интерпретация феномена «дефицита социально-культурной
компетентности» в русле социализационно-компетентностной парадигмы социальнопсихологи-ческой виктимологии личности Е.В. Руденского, а именно с точки зрения
отдельного его раздела культурно-генетической виктимологии. Обосновано методологическое основание и необходимость для дальнейшего исследования этого феномена
в русле развития виктимологической школы социологии культуры.
Ключевые слова: культурно-генетическая виктимология личности, социальнопсихологическая виктимология личности, социально-культурная компетентность, дефицит социально-культурной компетентности, культурные патологии, дефицит культурного потенциала.

Необходимость обращения к дефициту «социально-культурной компетентности» как феномену «социально-психологической виктимологии»
обусловлена тем, что в рамках моей работы над диссертационным исследованием возникла необходимость приступить к анализу дефицита социально-культурной компетентности как фактору культурно-генетической
виктимологии.
Культурно-генетическая виктимология личности послужила методологическим основанием для проведения исследования, т.к. она является
одним из разделов теории социально-психологической виктимологии личности – инновационной теоретико-методологической системой исследования детерминизма, факторов, условий и механизмов онтогенетической
виктимизации личности и формирования ее виктимности разработанной
профессором Е.В. Руденским, и рассматривает культурные патологии, возникающие вследствие дефицита социально-культурной компетентности.
Культурные патологии – отклонения процессов развития и освоения
личностью духовных и материальных ценностей, правил и норм поведения, формирующихся в процессе межличностных контактов, передаваемых
из поколения в поколение и проявляющиеся в дефиците культурного потенциала.
Дефицит культурного потенциала – нарушение уровня психологической адаптации личности, необходимой для устранения уязвимостей
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в критических ситуациях, которые проявляются в дефиците социальнокультурной компетентности.
Феномен «дефицит социально-культурной компетентности» является
главным операциональным механизмом в моем исследовании, поэтому для
дальнейшей работы в данном направлении, впервые был составлен подробный виктимологический анализ развития данного феномена в различных научных направлениях рассматривающих социально-культурную
компетентность или ее отдельные структурные компоненты. Теоретической базой в составлении виктимологического анализа послужили источники по философии, культурология, педагогике, психологии и социологии.
Т.к. ни в одном из словарей по данным научным направлениям не
обозначено четкого определения понятия социально-культурная компетентность, то было рассмотрено развитие ее отдельных структурных компонентов и их значения. Для этого феномен «социально-культурная компетентность» был проанализирован с позиции трех составляющих его
компонентов: социальный компонент, культурный компонент и компетентность, в представленных научных направлениях, и затем объединены
(см. таблицу 1).
Таким образом, социально-культурная компетентность:
– в философии совокупность знаний направленные на усвоение норм
и ценностей, признаваемых определенными социальными субъектами
и обществом имеющих свою материальную и духовную культуру;
– в культурологии способность свободно использовать знания о создании, хранении и потреблении культурных (духовных и материальных)
ценностей для функционирования, в обществе используя культурные средства и объекты этого общества;
– в педагогике система социальных знаний, полученных в процессе
обучения и позволяющая адекватно ориентироваться в нормах и правилах
социального функционирования личности, учитывая определенный уровень развития общества, и использование их в практической деятельности;
– в психологии совокупность знаний, ценностей, установок, моделей
поведения, социальных навыков позволяющие эффективно взаимодействовать в системе межличностных контактов в типичных социальных ситуациях через активную деятельность, которые передаются из поколения
в поколение;
– в социологии способность использовать полученные в процессе
межличностного общения знания, умения и навыки для ориентации в системе культурных ценностей и формирования адекватного уровня культурного потенциала личности.
Нарушение адекватного уровня культурного потенциала личности
приводит к дефициту социально-культурной компетентности и является
областью исследования культурно-генетической виктимологии личности,
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которая рассматривает культурные патологии, возникающие вследствие
дефицита социально-культурной компетентности.
Наука

1
Философия

Культурология

Педагогика

Таблица 1
Виктимологический анализ социально-культурной компетентности
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ватно выполнять
в типах и формах
личных сферах
ориентироваться в
нормы и прави- организации жизни жизнедеятельности нормах и правилах
ла жизни в оби деятельности лю- на базе теоретиче- социального функществе [1].
дей, в их взаимоот- ских знаний и вы- ционирования личношениях, а также
работанных на их
ности, учитывая
в создаваемых ими
основе способах определенный уроматериальных и ду- практической дея- вень развития обховных ценностях [1].
тельности [1].
щества, и использование их в прак38
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Психология

2

3

формирование
набор установок,
системы знаний
ценностей,
о социальной
представлений и
действительно- моделей поведения,
сти и себе, си- разделяемых группой
стема сложных людей, но различных
социальных
для каждого
умений и навыиндивида, которые
ков взаимодейпередаются из
ствия, сценариев
поколения в
поведения в
поколение [2].
типичных социальных ситуациях [4].

Соразвитие споспособ внутренней
циоло- собности лично- регуляции механизгия
сти к различемами социального
нию норм, цен- функционирования
ностей
личности через фори правил, гибмирование у него
кость в понима- адекватного уровня
нии контекста культурного потенцидействия, влаала [6].
дение широким
репертуаром
действия.

Окончание таблицы 1
4
5
тической деятельности.
способность инди- совокупность знавида эффективно
ний, ценностей,
взаимодействовать установок, моделей
с окружающими
поведения, социлюдьми в системе
альных навыков
отношений межпозволяющие эфличностных кон- фективно взаимотактов через акдействовать
тивную деятель- в системе межличность [4].
ностных контактов
в типичных социальных ситуациях
через активную
деятельность, которые передаются
из поколения в
поколение.
характеристика
способность исличности, подрапользовать полузумевающая сово- ченные в процессе
купное обладание межличностного
теоретическими
общения знания,
знаниями, практи- умения и навыки
ческими умениями, для ориентации в
навыками общесистеме культурния, ориентацией
ных ценностей и
в системе ценноформирования
стей и т.д.
адекватного уровня
культурного потенциала личности.

Дефицит социально-культурной компетентности – это дефект способности личности действовать согласно социальным нормам конкретного
общества с нарушениями правил той культуры, в которой в данный момент она функционирует. Он ведет к нарушению социальных отношений
и дезориентации в различных социальных культурах общества.
Дефицит социально-культурной компетентности приводит к минимизации количества знаний, умений и навыков, ориентирующих личность
в ее различных культурных структурах в соответствии с занимаемой ею
социальной ролью. Это способствует накоплению уязвимостей и культурных патологий, а также закреплению их на генетическом уровне, т.к. не
сумев решить одну проблему личность, попадая в следующие критические
ситуации, влечет за собой все предыдущие проблемы, а вместе с ними и их
психологические последствия.
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Дальнейшее изучение дефицита социально-культурной компетентности в области социально-психологической виктимологии личности позволит минимизировать последствия вызванные развитием этого феномена
и составить программу по его предупреждению с помощью, которой можно развивать культурный потенциал личности и прививать культурные
нормы и ценности без риска культурных патологий.
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The paper presents a detailed ontogenetic analysis of the socio-cultural competence,
which examined from the viewpoint of such Sciences as philosophy, cultural science, pedagogic, psychology, and sociology. The author first proposed interpretation of the phenomenon
of «deficit of socio-cultural competence» in the course of psychosocial victimology of the individual, namely from the point of view of its separate partition cultural-genetic victimology.
Methodological basis and the needs for further research on this phenomenon are proved.
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РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ВИКТИМНОСТИ
КАК ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В настоящей статье рассмотрены проблемы взаимодействия тревоги как черты
личности и виктимности как поведенческой адаптационной реакции в разных возрастных периодах. Переход от подросткового к юношескому возрасту сопряжен с серьезными социальными изменениями, что побуждает личность искать новые пути адаптации. Мы считаем, что риск формирования виктимности в ответ на стрессовую ситуацию в юношеской группе выше, чем в подростковой. Эмпирическое исследование частично подтверждает эту гипотезу.
Ключевые слова: атрибутивный стиль, виктимология, социально-психологическая адаптация личности.

Феномен жертвы, виктимность – одно из наиболее актуальных и недостаточно изученных явлений нашего времени. В настоящей статье поня-
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тие жертвы используется в более широком смысле, называя жертвой человека, пострадавшего от чего-либо (вопреки классической семантике жертвы преступления). Мы считаем, что это терминологическое уточнение
важно для прояснения различий в криминологической и медикопсихологической интерпретации субъективного страдания. Темой настоящей статьи является исследование виктимного мышления (victim mentality)
– феномена, обозначающего склонность личности воспринимать себя
жертвой обстоятельства и реагировать виктимным образом.
Анализируя феномен предрасположенности к становлению жертвой,
мы выделили два ортогональных компонента: объективный и субъективный. Объективный компонент заключается в существовании факторов
личности, предрасполагающих к тому, чтобы становиться жертвой преступлений и изучается с позиции психологии личности. В числе таких
факторов выделяют: неосмотрительность жертвы (тенденцию находиться
«не в том месте не в то время»); аномалии личности (например, признаки
пограничного личностного расстройства), предрасполагающие к частому
продолжительному контакту с незнакомцами; и др. [8]. Субъективный
компонент заключается в восприятии себя жертвой и соответствующем
поведении. Виктимное мышление является причиной обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.
В настоящее время личностные особенности людей, подверженных
эффекту виктимного мышления хорошо изучены. Среди них многие авторы выделяют: склонность обвинять других в тех событиях, которые непосредственно связаны с обвинителем [4]; повышенная частота использования проекции как механизма защиты психики [7]; склонность к монохромной категоризации событий на «белое» и «черное» (без «серой» зоны) [5];
наличие поведенческих признаков выученной беспомощности [2]; подверженность иллюзии справедливого мира [5]; повышенный уровень тревоги,
поведенчески проявляющийся в активном использовании механизмов защиты психики в не предрасполагающих к защите ситуациях (например,
такие личности склонны реагировать агрессивно на нейтральные вопросы,
создавая конфликтные ситуации «на пустом месте») [3].
Анализируя перечисленный список факторов, мы можем выделить несколько осевых элементов: повышенный уровень тревоги, активное использование механизмов защиты психики и экстернальный локус контроля. Согласно ортодоксальному фрейдизму [12] тревога формируется
как реакция на конфликт между желанием (возбуждением) и возможным
наказанием за сам факт существования этого желания (торможением) [1].
Ch. Spielberger предложил разделять тревогу как состояние (state) и тревогу как свойство (trait). Тревога как свойство определяет тенденцию личности воспринимать окружающий мир как подавляющий ее желания. Личностная тревожность носит вероятностный характер – она определяет,
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с какой вероятностью в данной ситуации повысится уровень ситуативной
тревоги [14].
Нереализованное, подавленное желание, лежащее в основе ситуативной тревоги, неразрывно связано с атрибуцией – то, как метасознание
«объясняет» природу возникшего желания непосредственно влияет на вероятность его конфронтации с институтом подавления. Вся рефлексивная
перцепция интенции обобщенно отражена в феномене локуса контроля –
склонность личности объяснять события собственным влиянием или влиянием внешней среды [13]. Согласно социально-психологической модели
психического здоровья S.E. Taylor и J.D. Brown интернальный локус контроля выполняет адаптивную функцию – для сохранения психического
здоровья человек поддерживает выраженную затуманенность восприятия
позитивными иллюзиями [15]. К ним причисляются иллюзии контроля, неадекватного оптимизма и мнимого превосходства [9]. Исследования I. Correiaetal. показывают, что личности, демонстрирующие виктимное поведение не обнаруживают эффекта этих иллюзий [6].
На наш взгляд, усиление проявлений тревоги может быть рассмотрено
как маркер нарастания трудностей в социально-психологической адаптации личности. Z. Novovic и соавторы установили, что респонденты с более
высокими показателями личностной тревоги склонны обнаруживать более
высокий уровень ситуативной тревоги [11]. Механизм индукции ситуативной тревоги личностной позволяет объяснить сочетание повышенного
уровня тревоги и активного использования механизмов защиты психики.
Таким образом, мы можем предположить, что экстернальный локус
контроля является достоверным предиктором остальных факторов ментальности жертвы. Мы считаем, что взаимосвязь локуса контроля и личностной тревожности обнаруживает положительную динамике под влиянием возрастных изменений, особенно в период перехода от подросткового к юношескому возрасту, как сопряженного с серьезными социальными
изменениями, побуждающими личность искать новые пути адаптации
и вырабатывать новые паттерны поведения.
Для корреляционного исследования нами была набрана выборка из
155 респондентов, из которых 71 являются учениками 11 классов МАОУ
Гимназия №15 «Содружество» (N=42), МБОУ СОШ №122 (N=19) и НОУ
СОШ «Таланъ» (N=10), а 84 – студентами первого курса факультета клинической психологии НГМУ (N=66) и факультета психологии НГПУ
(N=18). Средний возраст респондентов – 17,4±0,8 лет (от 16 до 20 лет). Соотношение девушек и юношей стремится к пропорции 4:1 – на 7 девушек
приходится 3 юноши. Для получения показателей ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревоги использовалась шкала тревоги (STAI) Ч. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина. Локус контроля (ЛК) оценивался по результатам теста-опросника субъективной локализации контроля С.Р. Пантиле-
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ева и В.В. Столина. В математической обработке локус контроля представлен в виде показателя интернальности.
Возраст 17 лет считается переходным во многих периодизациях развития – он обозначен кризисным в периодизации Л.С. Выготского и началом юношеского в периодизации Э. Эриксона. К 18 годам личность
в условиях нашей культуры испытывает на себе влияние двух факторов –
смены ведущей деятельности (учебная деятельность школьника сменяется
учебно-трудовой деятельностью студента) и прохождению границы между
периодами (17-летний подросток превращается в 18-летнего юношу). Сообразно этому, выборка была разбита на 4 группы по социальному и формально-психологическому критерию. В результате были выделены следующие группы респондентов: 1) школьники до 18 лет (N1=70); 2) студенты
до 18 лет (N2=23); 3) студенты от 18 лет (N3=61). Предполагаемая группа
школьников от 18 лет не набрана. Первая группа является контрольной,
как не испытывающая на себе ни одного воздействия. Вторая и третья –
исследуемые.
Для оценки достоверности различий между показателями корреляций
в разных группах был составлен 95% доверительный интервал при помощи
r-to-z трансформации и использован Z критерий. Критерий ρ Спирмана
признается многими авторами как эквивалентный r Пирсона и допускающий применение z-трансформации Фишера [10]. Z-тест выявил, что показатели корреляции в юношеской и подростковой группах (см. таблицу 1)
не выходят за пределы 95% доверительного интервала (95% – C.I.), но в то
же время выходят за пределы 5% интервала (5% – C.I.).
Таблица 1
Сопоставление корреляций в контрольной и исследуемых группах
ΔR(r2–r1)
–0,088812
95%–C.I. –0,4385 <–0,088812<0,2286
Школьники до 18 (r1=–0,45645)
и студенты от 18 (r2=–0,54526)
5%–C.I.
–0,088812<–0,0878312
Z–test
z=–0,6623; p=0,2509
ΔR(r2–r1)
0,034688
95%–C.I. –0,4272<0,034688<0,4948
Школьники до 18 (r1=–0,45645)
и студенты до 18 (r2=–0,42176)
5%–C.I.
0,02876<0,034688
Z–test
z=0,1678; p=0,423

Полученные нами данные свидетельствуют о существовании плавных
возрастных изменений взаимосвязи локуса контроля и тревоги как черты
личности. В целом, вопрос о статусе гипотезы остался открытым – результаты Z-теста для 95% доверительного интервала свидетельствуют об отсутствии достоверных различий, в то время как Z-тест для 5% интервала находит неэквивалентность корреляций. Количественные показатели говорят
о нерезких положительных изменениях (+20% по сравнению с конрольной
группой) взаимосвязи локуса контроля и тревоги, которые, как мы считаем,
свидетельствуют о включенности процесса формирования этой связи в про-
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цесс общей эго-интеграции. Нами были получены данные о негативном
влиянии «преждевременного юношества» – в группе студентов до 18 лет –
связь ослабла на 7,6% по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, мы можем говорить о возрастании риска формирования виктимности у лиц юношеского возраста, что на наш взгляд, свидетельствует о необходимости сопровождения психологической службой
студентов первого курса для профилактики формирования виктимного
мышления, предрасполагающего к развитию выученной беспомощности,
повышенной частоте использования механизмов защиты психики и конфликтного поведения.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДУКТОР
ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
В статье, в русле клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности, представлен феномен социально-психологической депривации личности, осуществлена его дифференциация от других типов деприваций
(социальной, психической, эмоциональной, материнской, патернальной). А также раскрыта роль социально-психологической депривации в актуализации виктимогенеза
личности.
Ключевые слова: депривация, социально-психологическая депривация, тревога,
фрустрация, индуктор виктимогенеза личности, личность виктима.

Социально-психологическая виктимология личности инновационная
социально-психологическая теория виктимогенеза личности, которая активно развивается как направление социально-психологической теории
дефицитной онтогенетической социализации личности. Она интегрирует
систему социально-психологических теорий виктимогенеза личности, которые обосновал и представил Е.В. Руденский.
Возникновение и развитие социально-психологической виктимологии
личности является адекватным ответом социально-психологической науки
на актуальное состояние российского общества, общества риска, в котором
социальные деструкции представляют угрозу для социально уязвимых
личностей. Личностей, уязвимость которых – виктимность исследуется социально-психологической виктимологией личности.
Виктимность личности как характеристика ее социальной, психологической и социально-психологической уязвимости, вынуждает, в целях
компенсации уязвимого состояния, обращаться к социально-деструктивным ролям.
Функционирование личности в социально-деструктивной роли запускает механизм дефицитно-деформирующей виктимизации. В результате
формируется особый социально-психологический тип личности – виктим.
Социально-психологическая виктимология рассматривает личность
виктима как жертву онтогенетической виктимизации личности, процесса
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многоуровневого и сложного и детерминированного самыми разнообразными факторами. Особого внимания исследователей-виктимологов требует рассмотрение факторов индукции – индукторов онтогенетической виктимизации личности.
Это связано с необходимостью разработки программ превентивной
социально-психологической терапии виктимности личности и обоснования
концепции превентивной терапевтической социальной педагогики виктимности детей и подростков.
В этом контексте представляет большой интерес анализ индукторов
процесса виктимогенеза личности, как в семье, так и в школе. Т.к. их понимание дает возможность перевести работу с данным деструктивным явлением из разряда поственции (работа с уже сформированной проблемной
виктимности как социально-психологической уязвимости) на уровень превенции – предупреждения развития виктимности личности (наиболее перспективная линия развития практической социальной психологии – социальной терапии виктимности и практической социальной педагогики – терапевтической социальной педагогики виктимности).
Е.В. Руденский выделяет социально-психологическую депривацию
как психологический индуктор социально-генетической виктимизации
личности. Однако, в ряде работ, Е.В. Руденский использует формулировку
«социально-психологическая депривация как психологический триггер социально-генетической виктимизации личности» [7]. Мне представляется,
что триггер, хоть и является фактором индукции виктимогенеза личности,
но не тождественен в содержательном плане феномену «индуктор».
Для этого рассмотрим отличие подобных формулировок и дифференцируем понятие «триггер» и «индуктор».
Триггер – внешний раздражитель, выступающий спусковым механизмом для возникновения определенного эмоционального состояния (эмоциональный триггер) или формирования автоматического поведения (психологический триггер).
Триггер – это событие, которое выполнят роль «спускового крючка»,
запускающего систему шаблонного социального функционирования. Триггер не предполагает рефлексивную оценку ситуации, происходит автоматическая реакция на ситуацию (именно поэтому зачастую триггер отождествляют с понятие автоматический пусковой механизм запуска другого
психологического механизма).
Для нас триггер – это механизм, который связан с зарождением, формированием и развития депривационной ситуацией, т.к. в ней он индуцирует определенную модель социального функционирования личности,
а именно виктимогенную модель, которая формирует деструктивный круг
виктимизации (жертвы формирую жертв) посредством индукции возникновение сменяющих друг друга депривационных ситуаций.
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Депривационная ситуация – это ситуация дисгармоничных межличностных отношений виктимогенного агента социализации и социализирующейся личности.
Термин «индуктор» используется нами в ином значении. В буквальном смысле индуктор (лат. inductor) – это побудитель, возбудитель, т.е. это
фактор или феномен, который побуждает (индуцирует) возникновение или
актуализацию другого психологического явления, но уже не в ситуации,
а социально-психологической структуре социализирующейся личности.
В этом контексте социально-психологическая депривация как индуктор виктимогенеза личности является элементом депривационной ситуации социально-генетической виктимизации личности. Элементом ключевым, который запускает работу других деструктивных процессов деформирующих личность (но это тема отдельной статьи).
Таким образом, триггер – это сложный механизм, который порождает
депривационную ситуацию в межличностных отношениях между социализирующейся личностью и агентом социализации, индуктором данной ситуации является социально-психологическая депривация.
И здесь необходимо рассмотреть концепт социально-психологическая
депривация, который в определенной степени является инновационным
(в литературе встречается понятие социально-психологическая депривация, однако, по сути, данное понятие отождествляется (не корректно)
с психической или социальной депривацией).
Депривация – понятие, широко используемое в научной практике (как
психологической, так и педагогической, социально и социально-психологической). История данного понятие восходит к средним векам, когда термин «депривация» означал лишение духовного сана. В научный обиход
оно входит в первой половине XX в. и рассматривается в контексте депривации витальных потребностей, для нас в этот момент является важным,
что депривация уже тогда трактуется как крайне острое и негативное явление. После этот происходит окончательное закрепление термина депривация в научной практике, и выделяются его частные виды.
Анализ существующих типологий депривации позволил нам выделить
несколько типов, которые наиболее близки феномену социально-психологической депривации. Это такие типы депривации как: психическая, эмоциональная, материнская, патернальная, социальная и психосоциальная.
Рассмотрим кратко каждый из них.
Психическая депривация «является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных
(жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение
достаточно длительного времени» [2, с. 18]. По мнению чешских авторов
Й. Лангмейер и З. Матейчек психическая депривация включает в себя: сенсорную, эмоциональную, когнитивную и социальную депривации. В осно49

ве данного состояние лежит недостаток стимулов, которые блокируют
возможность полноценного развития личности. Психическая депривация
нарушает процессы психической адаптации личности и может приводить
к субъективному неблагополучию личности.
Эмоциональная депривация относительно продолжительное лишение личности эмоциональных впечатлений [5]. Причем ряд авторов уточняют, что речь идет именно о положительных эмоциональных переживаниях – любви, ласке, заботе. Как мы упоминали выше эмоциональная депривация часто рассматривается как подвид психической. Однако, в ее основе лежит специфический механизм, а именно дефицит принятия, который детерминирует другие патогенные процессы. Так Г.С. Салливан считал, что в основе конструктивного психического развития личности лежит
способность устанавливать близкие межличностные отношения [11].
Материнская депривация (синдром холодной матери) – патогенный
фактор развития, связанный с утратой контактов с матерью. Также в ряде
работ материнская депривация отождествляется с эмоциональной, что на
наш взгляд не корректно, т.к. взаимоотношения развивающейся личности
с мамой качественно отличаются от других эмоционально-интимных отношений. Они формируют у развивающейся личности ребенка базовое
чувство доверия к миру.
Патернальная депривация – отсутствие или отчуждение отца. Нестабильность брака как социального института, толерантное отношение
общества к рождению детей вне брака формирую сложное социальнопсихологическое явление патернальной депривации. Роль отца и матери
в формировании и развитии личности ребенка принципиально разные,
каждый родитель выполняет определенную законами онтогенетической
социализации функциональную нагрузку.
Социально-психологическая роль мамы как агента онтогенетической
социализации личности предполагает формирование аттрактивных отношений, эмоциональное насыщение личности ребенка, поддержка и принятие.
Социально-психологическая роль отца в структуре онтогенетической
социализации личности ребенка основана на формировании чувства защищенности перед социальной действительностью, становление социальной смелости и определяет формирование азов социально-психологической компетентности. Именно поэтому доминирующее значение каждого из
родителей в онтогенетической социализации личности ребенка меняется
в зависимости от этапа социального онтогенеза.
Социальная депривация понятие, которое обладает обилием трактовок (преимущественно в зависимости от научного направления, которое
этим понятием оперирует) в буквальном смысле означает лишение обществом.
В социальных науках социальная депривация рассматривается как
естественный процесс функционирования общества (люди, по сути, не
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равны, поэтому обладают не равным доступом к благам). В педагогических и психологических исследованиях социальная депривация рассматривается как следствие изоляции личности (например, как результат булинга
или моббинга). В любом случае социальная депривация означает разрыв
или отсутствие социальных взаимодействий в силу объективных или субъективных факторов. Результатом социальной депривации является субъективное ощущение одиночества, обездоленности, социальной отверженности личности.
Психосоциальная депривация – это ситуация дефицита контактов
с людьми, которая приводит к нарушению привязанности. Чаще всего понятие психосоциальная депривация используется для характеристики «неблагополучной семьи», семьи, которая не соответствует принятому в обществе эталону. В основе психосоциальной депривации лежит дефицит
внимания агента социализации к личности ребенка, отсутствие психологического контакта между ними. Стоит отметить, что психосоциальная депривация рассматривается некоторыми авторами как интеграция двух подтипов социальной и эмоциональной [11].
Социально-психологическая депривация (или в моих ранних работах, используется термин «социализационная депривация») – механизм отчуждения развивающейся личности от межличностных отношений в интерактивной системе.
Использование формулировки «социально-психологическая депривация» выбрана Руденским Е.В. не случайно.
Социально-психологическая депривация – это лишение развивающейся личности конструктивных межличностных отношений, которые делают
невозможным реализацию развивающейся личностью своих социогенных
потребностей в данных отношениях.
Иными словами, в отличие от социальной и психосоциальной депривации межличностные отношения (социально-психологический контакт)
в социально-психологической депривации присутствует, однако среда
не полноценна. Не полноценна с точки зрения ее онтогенетического потенциала [6].
Так Е.В. Руденский формулирует: «социально-психологическая депривация определяет развитие дисгармонии межличностных отношений и ведет
к риску социально-психологической деградации личности» [10, c. 163].
В определенном смысле социально-психологическая депривация коррелирует с феноменами материнской и патернальной депривации.
В концептуальной системе социально-психологической виктимологии
личности Е.В. Руденского существует понятие «интерактивная система
семьи», которая представлена интерактивным континуумом «мать – ребенок – отец».
Структурно отсутствие одного из родителей делает интерактивную
систему семьи дисгармоничной. Т.к. у каждого из родителей (как мы отме51

чали выше) есть свой ролевой функционал, отсутствие одного из родителей, или не выполнением из своих функций приводит к серьезным нарушениям в развитии личности ребенка (в данном случае социальнопсихологическая депривация созвучная с материнской и патернальной).
В таблице 1 приведены отличия и генетические источники каждого из
рассмотренных нами видов деприваций от феномена социальнопсихологической депривации.
Однако и наличие обоих родителей не является гарантом полноценных и гармоничных межличностных отношений как социально-генетической основы онтогенетической социализации личности ребенка.
Межличностные отношения в контексте социально-психологической
виктимологии личности играют важную роль, т.к. они является не только
индуктором развития личности, но и при их нарушении индуктором виктимогенеза личности.
Межличностные отношения – реализация субъективных отношений
участников взаимодействия, при котором происходит изменение их состояния и настроения [1]. Межличностные отношения являются социальногенетической основой для работы интерактивного механизма социализации личности, при котором, личность «…оказываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных отношений,
приобретает механизмы и нормы социального поведения, установки, черты характера и их комплекс» [4, c. 26].
Тип депривации
1
Психическая

Эмоциональная
Материнская
Патеринальная

Социальная

Таблица 1
Дифференциация типов депривации
Базовый деОсобенности депри- Отличие от социальнофицит
вации
психологической
2
3
4
стимулов
Вызывает
психиче- Психическая
депривация
скую дезадаптацию
как итог лишения конструктивных межличностных контактов
принятия
Депривирована част- Депривирована частная соная социогенная по- циогенная потребность
требность
родительской Увеличение
числа Не готовность родителя
компетентно- данного типа депри- выполнять свои социальности
вации в последние психологические обязанностолетие, вызванное сти, деструкция родительразрушением тради- ской роли (возможно, расционной семьи и сматривать как частный
нарушением
меха- случай
социальнонизмов социального психологической деприванаучения
ции)
социальной
Вытекает из есте- Предполагает
отсутствие
включенноственных социальных межличностных отношений
сти
законов
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1
Психосоциальная
Социальнопсихологическая

Окончание таблицы 1
2
3
4
психологиче- В основе деструкция Депривирована частная соских контак- общения
циогенная потребность
тов
удовлетворе- В основе дисгармония
ния межлич- межличностных отностных по- ношений
требностей

Агент онтогенетической социализации (например, родитель) в межличностных отношениях выступает в качестве «значимого другого», который транслирует социокультурный опыт развивающейся личности ребенка.
Межличностные отношения создают пространство для своеобразной
культурной трансмиссии и социального научения.
Так Е.В. Руденский рассматривает социализацию как «…активную
социально-конструктивную деятельность субъекта социализации в процессе его взаимодействия с человеком, который является «значимым другим»,
социальным эталоном социализированности, выполняющим роль генератора, питающего конструктивной энергией – энергией общения социализационный механизм онтогенеза личности» [8].
Подобная трактовка социализации является примером реализации методологического индивидуализма, который является ядром теоретикометодологической системы социально-психологической виктимологии
личности Е.В. Руденского.
Методологический индивидуализм является основанием для дифференциации теоретических воззрений Е.В. Руденского на природу виктимогенеза личности от общепринятых теоретических воззрений, которые развиваются в контексте проблем криминальной виктимологии и социальнопедагогической виктимологии как части российской социальной педагогики. Именно с позиции методологического индивидуализма как ядра клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности оценивается социальное качество межличностных отношений в решении задач онтогенетической социализации личности.
Главный критерий качества (гармоничности) межличностных отношений является субъективная оценка качества этого взаимодействия его
участниками (удовлетворенность/неудовлетворенность от межличностного
взаимодействия).
В основе субъективной оценки лежит потенциал интерактивного пространства, формирующегося между социализирующейся личностью
и агентом онтогенетической социализации.
Межличностные отношения как социально-психологическое условие
социализации личности предполагают:
 установление психологического контакта;
 формирование отношения аттракции между субъектами интеракции;
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 управление межличностными отношениями и их развитие.
Установление и развитие межличностных отношений обеспечивается
за счет социально-психологической компетентности агента онтогенетической социализации [9].
Социально-психологическая компетентность – способность и готовность личности к эффективному взаимодействую с окружающими его
людьми в системе межличностных отношений [8]. Если родитель как агент
онтогенетической социализации не обладает адекватным уровне социально-психологической компетенции, то он будет использовать межличностные отношения с развивающейся личностью как способ компенсации собственной компетентностной дефицитности. Межличностные отношения
будут носить дисгармоничный характер.
Однако, социализирующаяся личность обладает рядом социогенных
потребностей: в принятии, признании и контроле (также Е.В. Руденский
выделяет коммуникативную потребность в развитии).
Дисгармоничные межличностные отношения с агентом онтогенетической социализации не позволят естественным образом удовлетворять данные потребности, что приведет к состоянию социальной фрустрации у социализирующейся личности и соответственно росту тревоги.
Вслед за Г.С. Салливаном мы рассматриваем тревогу как продукт
межличностных отношений [11]. Социализирующейся личности не хватит
потенциала для конструктивного управления тревогой, что приведет к запуску психологического защитного комплекса. А это часто приводит
к остановке механизмов онтогенетической социализации и даже к фрагментации социальной идентичности личности.
Выстроенная нами последовательность описывает логики индукции
виктимогенеза личности, а именно:
1) социально-психологическая депривация социализирующейся личности, детерминированная низким качеством межличностных отношений
(дефицит социально-психологической компетентности агентов онтогенетической социализации);
2) социальная фрустрация социогенных потребностей социализирующейся личности;
3) рост тревоги у социализирующейся личности (ощущение
субъективного неблагополучия в межличностных отношениях с агентом
онтогенетической социализации, неспособность выстроить аттрактивные
отношения);
4) блокирование онтогенетической социализации личности – актуализация онтогенетической виктимизации (происходит в ситуации выбора
развивающейся личностью неконструктивных способов редукции напряжения, а именно использование психологического защитного комплекса,
который не позволяет развивать систему социально-личностных компетентностей).
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В контексте работ А. Маслоу социально-психологическую депривацию можно отнести к разряду «фундаментальных угроз», угроз которые
качественным образом меняют вектор личностного развития, а именно запускают виктимопластику личности [3].
Стоит отметить, что если речь идет о социально-психологической депривации в интерактивной системе семьи, то она обладает рядом особенностей:
Во-первых, социально-психологическая депривация в интерактивной
системе семьи может носить парциальный или тотальный характер (дефицит социально-психологической компетентности у одного или обоих родителей).
В случае дефицита социально-психологической компетентности у одного из родителей, второй, не обладающий дефицитом, способен частично
обеспечивать процесс онтогенетической социализации как механизм зарождения. Формирования и развития социально-личностных компетентностей и степень виктимизации будет меньше (но будет в любом случае, т.к.
процесс онтогенетической виктимизации будет запущен).
Во-вторых, социально-психологическая депривация в интерактивной
системе семьи обладает большим деструктивным потенциалом, чем в системах образования или культуры.
Социализирующаяся личность, обладающая опытом гармоничных
межличностных отношений в интерактивной системе семьи, сможет противостоять деструктивному влиянию виктимогенных агентов социализации, например в системе образования.
В-третьих, социально-психологическая депривация в интерактивной
системе семьи на акциональном уровне будет проявляться в непродуктивном или деструктивном поведении социализирующейся личности; на аффективном уровне – личность будет переживать обособленность от окружающих, неспособность к близким межличностным отношениям с другими
(наиболее ярко это проявится при поступлении в детский сад или школу).
Таким образом, социально-психологическая депривация как и все виды депривации основана на лишении и недостатке.
По сути, это исходный дефицит, который выводит социальный онтогенез на виктимогенный вектор. Причем в социально-психологическом
контексте речь идет именно о недостатке гармоничных межличностных
отношений между социализирующейся личностью и агентом онтогенетической социализации (например, родителем, педагогом и др.). Дисгармония межличностных отношений приведет к индукции виктимогенеза личности, а нормативные процессы онтогенетической социализации будут
блокированы.
Поэтому, социально-психологическая депривация как индуктор виктимогенеза проявляется в блокировании социализационных процессов
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и социально-психологических и психологических механизмов их реализации в социальном онтогенезе личности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Духновский С.В. Субъективная оценка межличностных отношений: руководство по применению. СПб.: Речь, 2006. 54 с.
2. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага: Авиценум, 1984. 335 с.
3. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2011. 352 с.
4. Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М.: Эксмо, 2010. 368 с.
5. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А.А. Реана. СПб.:
Питер, 2002. 656 с.
6. Руденская Ю.Е. Социальная работа: управленческая парадигма. Новосибирск:
СибПСИ, 2006. 148 с.
7. Руденский Е.В. Депривационный виктимизм как социально-психологический
фактор риска экстремизм. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studsell.com/
view/38186/ (дата обращения: 05.02.2014).
8. Руденский Е.В. Дефицит социально-психологической компетентности как концепт социально-психологической виктимологии. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.victimolog.ru/index.php/articles/212–defitsit–sotsialno–psikhologicheskoj–kompetentn
osti–kak–kontsept–sotsialno–psikhologicheskoj–viktimologii. (дата обращения: 01.02.2014).
9. Руденский Е.В. Cоциализационно-компетентностная парадигма социальнопсихологической виктимологии в оценке педагогического профессионализма// Педагогический профессионализм в образовании: материалы X Научно-практической конференции 19–20 февраля 2014 г/ под ред. Е.В. Андриенко. Новосибирск: НГПУ, 2014.
С. 348–357.
10. Руденский Е.В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной терапии личности// Сибирский педагогический
журнал. №3. 2013. С. 162–168.
11. Федорова Н.В. Депривация в семье как фактор делинквентного поведения
подростков: автореф. дис. … канд. психол. наук. Казань: [Б. и.], 2007. 20 с.
12. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост. СПб.: Питер, 2004. 608 с.

Yu.E. Rudenskaya
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
rudenskaja@rambler.ru
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL DEPRIVATION AS A PSYCHOLOGICAL INDUCTOR OF PERSONALITY VIKTIMOGENEZ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ КАК ЯДРО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
В статье впервые в отечественной социальной психологии представлен методологический индивидуализм как ядро клинико-социологической методологии социальнопсихологической виктимологии личности. Особое внимание уделено тому, как методологический индивидуализм определяет структуру и содержание социально-психологической виктимологии личности. Раскрыты функции методологического индивидуализма в клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии.
Представлена нормативно-референтная база социально-психологической виктимологии личности. Раскрыто понимание феномена «социализационно-компетентностная парадигма социально-психологической виктимологии личности». Выявлены основ-

57

ные факторы виктимогенеза личности и представлена структура основных компонентов социально-психологической виктимологии личности.
Статья представляет собой концептуальный ментальный код, раскрывающий доступ к новому этапу осмысления социально-психологической виктимологии личности в
русле идей теоретического обеспечения социальной терапии виктимности и терапевтической социальной педагогики дисфункциональной личности.
Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности, методологический индивидуализм, виктимогенез личности, онтогенетическая виктимизация личности, онтологическая виктимизация личности, виктимность личности, социальная терапия виктимности личности, нормативно-референтная база социально-психологической виктимологии, социализационно-компетентностная парадигма социально-психологической виктимологии личности, социально-личностные компетентности личности,
дефицит социализированности, дефект социализации, клинико-социологическая методология социально-психологической виктимологии личности.

Социально-психологическая виктимология личности – это система социально-психологических теорий виктимогенеза личности, как единства онтогенетической виктимизации личности и онтологической виктимизации личности, раскрывает понимание виктимности личности, как уязвимости к критическим ситуациям социального функционирования и уязвимости к деструктивным социальным явления, на основе чего формирует
специальную область социально-психологической практики [1].
Имя этой специальной области социально-психологической практики
– социальная терапия виктимности личности [2]. На основе социальнопсихологической виктимологии личности формируется и специальная область социально-педагогической практики – терапевтическая социальная педагогика.
То, что на основе социально-психологической виктимологии личности формируются две области терапевтической деятельности: социальная
терапия виктимности личности – в социальной психологии и терапевтическая социальная педагогика – в социальной педагогике, является свидетельством того, что социально-психологическая виктимология личности
формировалась с позиции клинической социологии как социологической
концепции социальной патологии личности [3].
Клиническая социология личности включает, как известно, два основных раздела – социальную диагностику личности и социальную терапию
личности и раскрывает феноменологию, синдромологию и типологию социальной патологии личности. Клиническая социология личности по отношению к социально-педагогической виктимологии личности играет роль
концептуально-теоретического основания.
Поэтому, я отношу социально-психологическую виктимологию личности к социологическим теориям социальной патологии личности, основанием для которых становится виктимность личности, как и сам механизм
ее формирования – виктимогенез личности, является социальной патоло-
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гией онтогенетической социализацией и социальной патологией онтологической социализации [4].
Социально-психологическая виктимология личности представляет
учение о виктимологическом детерминизме социальных патологий личности. Поэтому она представляет интерес для развития девиантологии, аддиктологии, наркологии и психопатологии [5]. С позиции социальнопсихологической виктимологии личности раскрываются механизмы коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих,
формируется принципиально новое понимание виктимологии терроризма,
криминальной виктимологии, пенитенциарной виктимологии, виктимологии семьи и других отраслей виктимологического знания.
Социально-психологическая виктимология личности является, по своей
сути, теоретическим основанием для развития онтогенетического и онтологического подходов к пониманию виктимности и виктимизации личности.
Разработка социально-психологической виктимологии личности осуществлялось мной на основе ее дифференциации с криминальной виктимологией и социально-педагогической виктимологией, концепция которой
была предложена А.В. Мудриком [6]. А также, в процессе интеграции виктимологических теорий, которые я разрабатывал в течение последних 25
лет, на основе своей социально-терапевтической практики и социальнопедагогической деятельности, как педагога-терапевта [7]. И в результате
своей научно-аналитической работы, которая велась как в русле социально-психологической теории личности, так и социальной педагогики, социологии личности, социологии культуры, педагогики профессионального
образования, социологии и психологии личности. Материалом научноаналитической деятельности была практика диагностики и социальной терапии виктимности личности.
В ходе научного анализа результатов практики социальной терапии
виктимности личности, которую я понимаю как социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям социального функционирования
личности (психологическая виктимология личности) и социально-психологической уязвимости к социально-деструктивным явлениям социальной
жизни личности (социальная виктимология личности), была осмыслена
и структурирована социально-психологическая виктимология личности.
Сформирована ее методология, определен объект, предмет и система понятий социально-психологической виктимологии личности.
Осмыслена социально-психологическая виктимология личности как
системно-интегрированная социально-психологическая теория виктимогенеза личности как единство процессов онтогенетической виктимизации
личности и онтологической виктимизации личности [8].
В таком виде социально-психологическая виктимология личности
сформирована как единство шести разделов виктимологического знания,
а именно:
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– социально-генетическая виктимология личности, где онтогенетическая виктимизация личности предстает как следствие социальнопсихологической депривации интерактивного механизма онтогенетической социализации личности – депривационный виктимизм;
– культурно-генетическая виктимология личности, представляющая онтогенетическую виктимизацию личности как следствие виктимогенного патернализма, блокирующего когнитивные механизмы онтогенетической социализации личности – виктимогенный патернализм;
– социально-педагогическая виктимологии личности, в которой
онтогенетическая виктимизация личности предстает детерминированная
социально-психологической манипуляцией идентификационным механизмом онтогенетической социализации личности, определяемой в качестве
специфического типа социального насилия над личностью – репрессивный авторитаризм;
– психологическая виктимология личности, раскрывающая детерминизм онтологической виктимизации личности как следствие психологического насилия над личностью, блокирующего рефлексивные и интерпретативные механизмы онтогенетической социализации личности – коммуникативный травматизм;
– социальная виктимология личности, которая формирует понимание онтологической виктимизации личности как деструктивной социальноролевой деформации, детерминированной дефицитно-компенси-рующей
мотиваций, определяемой как психологическое насилие личности над собой
– социально-ролевой деструктивизм;
– социально-клиническая виктимология личности, раскрывающей
девиктимизацию личности как социальную терапию виктимности личности – социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям
и социальным деструкциям методами когнитивной и социально-ролевой
реконструкции социально-личностных компетентностей – терапевтический конструктивизм.
Социально-психологическая виктимология личности как системная
теория онтогенеза и онтологии виктимности личности интегрирует ряд социально-психологических концепций:
– концепция депривационного виктимизма, раскрывающая понимание социально-психологической депривации личности как триггера ее
виктимогенеза;
– концепция виктимогенного патернализма как культурно детерминированного триггера виктимогенеза личности;
– концепция репрессивного авториторизма как детерминированного дефицитом социально-психологической компетентности социализатора
механизма деструкции социализационного механизма идентификации социализирующейся личности;
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– концепция коммуникативного травматизма, формирующего понимание виктимогенного механизма психологического насилия над личностью в межличностных отношениях;
– концепция социально-ролевого деструктивизма, определяющая
понимание деструктивности социальных ролей, используемых для компенсации дефицита социально-личностных компетентностей;
– концепция терапевтического конструктивизма, определяющая
основания для реализации социального и когнитивного конструктивизма
в коррекционной социализации и реабилитационной социализации как основных моделях социальной терапии виктимности личности;
– концепция виктимогенеза личности, представляющая теоретическую модель зарождения, формирования и развития виктимности личности;
– концепция виктимности как социально-психологической уязвимости личности к критическим ситуациям социального функционирования;
– концепция виктимности как психологической уязвимости личности как социального субъекта;
– концепция дефицита социально-личностной компетентности как
индивидуального источника социально-психологической уязвимости личности и как диагностического индикатора дефекта социализированности
личности;
– концепция системности виктимогенеза личности, детерминированного системой факторов виктимизации (депривационный виктимизам,
виктимогенный патернализм, педагогический авториторизм, коммуникативный травматизм, социально-ролевой деструктивизм) и реализуется системой процессов виктимизации (социально-генетическая виктимизация,
культурно-генетическая виктимизация, социально-педагогическая виктимизация, социальная виктимизация, психологическая виктимизация);
– концепция дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации, как источника зарождения, формирования и развития дефекта онтогенетической социализации личности;
– концепция деструкции интерактивного механизма онтогенетической социализации, вследствие разнообразных форм и типов психологического насилия над личностью в межличностных отношениях;
– концепция деформации интерактивного механизма онтогенетической социализации, возникающая как проявления дефицита социальнопсихологической компетентности социализатора;
– концепция дефекта онтогенетической социализации личности,
представляющего данный феномен социально-психологической виктимологии личности как базовый фактор виктимогенеза личности и как систему
взаимосвязанных дефицитов – объективных и субъективных;
– концепция онтогенетической виктимизации личности, представляющая механизм зарождения, формирования и развития социально-
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психологической уязвимости личности – виктимности как специфический
дефицитный тип индивидуального развития личности;
– концепция онтологической виктимизации личности, которая
раскрывает понимание социально-деструктивной роли как механизма компенсации дефицита социализированности и механизма дефицитной деформации личности в процессе социально-деструктивного ролевого функционирования;
– концепция дефекта социализированности личности, формирующая понимание индивидуальных параметров социально-психологической
уязвимости личности – виктимности личности;
– концепция нормативно-референтной базы социальнопсихологической виктимологии личности, определяющая основание для
диагностики и описания дефекта социализированности личности;
– концепция виктимологического детерминизма социальной патологии личности, раскрывающая роль виктимности личности в формировании социальных патологий личности.
Структурная и концептуальные системы, наряду с методологической
системой формируют социально-психологическую виктимологию личности как целостное социально-психологическое учение об онтогенезе и онтологии виктимности личности, формирующей ее социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям и социальным деструкциям.
Интегрирующим основанием всех компонентов социально-психологической виктимологии личности является ее методология, ядром которой
стал методологический индивидуализм.
Методологический индивидуализм, согласно Н. Аберкромби, Д. Дэвиду, Дж. Джери, С. Хиллу, Б.С. Тернеру, – это теоритическая позиция,
в соответствии с которой все социальные явления интерпретируются через
оценки индивидуальных действий, индивидуальной мотивации, индивидуального потенциала и индивидуального мышления людей. Это означает,
что все социологические объяснения социальной патологии личности основываются на характеристиках отдельных индивидов. При этом индивидуальные характеристики рассматриваются как производные от социальных взаимодействий социальных индивидов. В этом проявляется то, что
в теоретическое основание социально-психологической виктимологии положен интеракционизм как социально-психологическая теория о социально-генетической функции интерсубъектных отношений.
Методологический индивидуализм реализуется в социально-психологической виктимологии личности следующим образом:

теоретической основой понимания и концептуализации виктимности личности является индивидуалистическая теория социализации –
онтогенетическая социализация личности, согласно которой социализация
личности – это индивидуализированный процесс зарождения, формирования и развития социально-личностных компетентностей, который опреде62

ляется тем, как разрешаются индивидуальностью социально-личностные
проблемы;

концептуализацией феномена социализированности личности
как достигнутой, на основе сформированных в процессах онтогенетической и онтологической социализации социально-личностных компетентностей, социальной субъектности;

интерпретацией социальной субъектности как норматива социализированности, характеризуемой социальной адекватностью, социальной автономностью, социальной активностью;

теоретической моделью виктимогенеза личности как индивидуальной виктимизации – дефицитной дисфункции адаптационного механизма социализации, ведущей с психической дезинтеграции личности и ее
социально-психологической дезадаптации;

концептуализацией социально-личностных компетентностей
как индивидуальных качеств социального субъекта и как характеристики
его социализированности;

характеристикой доминирующей роли дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации в виктимогенезе личности и зависимости этой дисфункции от индивидуальных характеристик
социализатора (родителя, учителя, воспитателя);

обоснованием примата личной динамики виктимогенеза личности как смены ее субъективных состояний: проблемная личность, дефицитная личность, фрустрирующая личность, компенсирующая личность,
деструктивная личность, фрагментарная личность, деформирующаяся личность, беспомощная личность, критическая личность;

гносеологическая центровка на виктимности личности как индивидуальной уязвимости к критическим ситуациям и социальным деструкциям;

обоснованием виктимологического детерминизма социальных
патологий личности и концептуализацией социальной ответственности
личности перед собой за качество и количество социально-личностных
компетентностей.
Методологический индивидуализм определил и то, что в определение
социально-психологической виктимологии добавлен концепт «личность».
Что свидетельствует о социально-психологической виктимологии личности как теории индивидуального виктимогенеза личности как в процессе
развития (онтогенез), так и в процессе социального функционирования
(онтология личности).
Социально-психологическая виктимология личности базируется на
клинико-социологической методологии, которая определяет основные методологические принципы интерпретации феноменологии, онтологии,
морфологии и онтологии виктимогенеза личности.
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К таким принципам относятся:
 принцип целостности социальной и психической организации
личности, формирующий понимание и концептуальную трактовку эталона
конструктивной результативности функционирования социализационного
механизма онтогенеза личности и определяющий целостность как потенциальную готовность к разрешению проблем социального функционирования и динамического социально-психологического развития личности;
 принцип деформационного детерминизма виктимогенеза личности, раскрывающий понимание деформации как нарушения целостности,
которая снижает возможности разрешения личностью проблем социального функционирования и создает риск онтогенетической неудовлетворенности, проявляющейся как конфликтное состояние и социальная фрустрация;
 принцип дефицитности, раскрывающий роль и понимание дефицита как детерминанты виктимогенеза и формирующий понимание исходного дефицита как триггера виктимогенеза личности;
 принцип дефицитной реципрокности, концептуализирующий понимание того, что исходный дефицит служит основанием для возникновения виктимогенеза как цепи взаимозависимых дефицитов, приводящих социализирующих личность к социально-психологической депривации
в процессе первичной виктимизации и к состоянию дефицитарной деформации – в процессе вторичной виктимизации, что обуславливает формирование синдрома личной виктимности (деструктивный результативность
первичной виктимизации) и синдрома виктимной личности (деструктивный результат вторичной виктимизации);
 принцип социально-ролевой детерминированности дефицитной
деформации личности, обосновывающий понимание роль и значение деструктивной социальной роли как функционального механизма виктимогенеза;
 принцип взаимозависимости процессов виктимогенеза личности: социально-психологическая депривация, социальная фрустрация; дефицитная деформация, реализующаяся в двух основных направления – социально-дефицитная деформация (область интересов социальнопедагогической виктимологии) и патохарактерологическая деформация
(область интересов психологической виктимологии);
 принцип обратимости, определяющий роль девиктимизации личности как решения задач ресоциализации – восстановления социальной
и психологической целостности;
 принцип социального активизма, обосновывающий роль и значение активности жертвы деструкции социализационного механизма онтогенеза в решении задач девиктимизации.
Методологические принципы социально-психологической виктимологии определяют понимание ее объекта и предмета, а так же места в струк-
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туре социально-психологического знания о развитии, становлении и функционировании человека как социального субъекта – и ее место в социальной психологии личности.
Социально-психологическая виктимология личности развивается
на концептуальных идеях социализационно-компетентностной парадигмы
социально-психологической теории развития личности и раскрывает систему детерминант, закономерности и механизмы дефицитно-деформационного виктимогенеза личности и разрабатывающего на этом основании
теорию и практику девиктимизации личности – социальной терапии виктимности личности.
Методологический индивидуализм определяет понимание социальнопсихологической виктимологии личности как социально-психологической
теории виктимогенеза личности. И формирует основания для ее отличие от
социально-педагогической виктимологии А.В. Мудрика, базирующейся на
методологическом коллективизме, который доминировал в «эпоху развитого социализма».
Методологический индивидуализм определил формирование научной
парадигмы социально-психологической виктимологии личности. В основание социально-психологической виктимологии личности положена социализационно-компетентностная парадигма [9].
Понятие «парадигма» используется в социально-психологической
виктимологии личности как исходная концептуальная схема, характеризующая сущность понимания социально-личностной компетентности в качестве социализационной нормы и как критерия социализированности личности.
Социализационно-компетентностная парадигма в роли концептуальной схемы, отражающей понимание онтогенетической социализации в качестве социально-генетического механизма онтогенеза личности и социально-личностной компетентности как конструктивной социализационной
нормы для оценки результативности социализированности личности.
Это обусловило то, что парадигма социально-психологической виктимологии личности определена как социализационно-компетентностная.
Включение в определение парадигмы социально-психологической
виктимологии личности двух понятий «социализация» и «компетентность»
отражает концептуальную позицию в отношении объекта социальнопсихологической виктимологии личности – виктимность личности, которая характеризует социальную уязвимость личности и ее психологическую
беспомощность в решении социальных проблем и перед лицом социальных деструкций [10].
Социально-психологическая уязвимость и социально-психологическая беспомощность являются следствием дефекта онтогенетической социализированности, а также концептуальную позицию в отношении предмета социально-психологической виктимологии личности – виктимизация
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личности, определяемую как детерминированный дефектом онтогенетической социализации личности, механизм зарождения, формирования
и развития виктимности личности.
Дефект онтогенетической социализации личности рассматривается
в концептуальной схеме – парадигме социально-психологической виктимологии личности и предстает как результат социально-психологической
депривации онтогенетической социализации личности – системного дефицита социализирующей интеракции [11]. Дефицита, приводящего одновременно и к фрустрации коммуникативной потребности развития
и фрустрации межличностных потребностей, и к социализационной деформации личности.
Фрустрация коммуникативной потребности развития и социализационная деформация личности приводят к зарождению, формированию
и развитию дефекта социализированности личности.
Дефект социализированности личности в концептуальной схеме –
парадигме социально-психологической виктимологии личности интерпретирован как система дефицитов социально-личностной компетентности
[12]. Понятие «дефицит» в характеристике объекта и предмета социальнопсихологической виктимологии личности формирует вектор определения
ее методологии.
Дефицит как понятие используется для характеристики социальных
и психологических явлений, имеющих недостаток, а значит, отражает клинический взгляд на эти явления. Это дает основание ввести в концептуальную схему социально-психологической виктимологии личности клиникосоциологическую методологию гносеологии виктимности и рассматривать
виктимизацию личности как социально-клинический механизм ее онтогенеза.
Клинико-социологическая рефлексия феномена «виктимизация
личности» опирается на концептуальные характеристики понятия «социально-личностная компетентность».
Социально-личностная компетентность – это реализуемая в социальном действии личности система интегрированных компетенций. Компетенция – это субъективный конструкт сознания личности, выполняющий
функции когнитивного регулятора социального действия личности.
Исходя из того, что социально-личностная компетентность – это мета
компетентность, в ее основании на первом месте находятся функциональные компетенции: социально-когнитивные компетенции; социально-ролевые компетенции; социально-коммуникативные компетенции; социальноэмоциональные компетенции; социально-психологические компетенции.
Функциональные компетенции образуют ядро социально-личностных компетенций.
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Структура социально-личностных компетенций также включает компетенцию волевой осознанной саморегуляции и компетенцию идентичности.
Компетенция волевой осознанной саморегуляции – это способность
сознательно использовать волю для запуска функциональных компетенций
с учетом компетенции идентичности.
Компетенция идентичности представляет собой когнитивный конструкт личности как осознание себя в категориях социального субъекта
и категориях социальных ролей.
Компетенция идентичности и компетенция волевой осознанной саморегуляции являются когнитивными регуляторами социального действия
социализированной личности. А функциональные компетенции определяют вектор функциональных возможностей личности.
Структурная композиция компетентности представлена не только
тремя группами компетенций, но и структурой каждой из этих компетенций.
Общая характеристика структуры компетенции выглядит следующим
образом:
– знание о действии (социальном или психологическом);
– умение действовать;
– навык действовать;
– рефлексия в действии.
С позиции методологического индивидуализма социально-личностные компетентности – это индивидуальные критерии социализированности
личности и индивидуальный социально-психологический потенциал личности, обеспечивающий адекватность социального функционирования
личности в индивидуализированном обществе социального и психологического риска. Такой тип общества формируется в России, что подчеркивает
социологическую актуальность обращения к методологическому индивидуализму.
С позиции методологического индивидуализма социально-психологическая виктимология личности формирует нормативно-референтную базу
гносеологии виктимности личности. Она представляет собой матрицу,
включающую:
 дескрипторы социализированности личности;
 номинации социально-личностных компетентностей;
 референты нормативности социализированности личности;
 индикаторы нормативности социализированности личности;
 диагностический инструментарий оценки социализированности личности.
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Таблица 1
Нормативно-референтная база
социально-психологической виктимологии личности
(Социализационно-компетентностная парадигма)

Дескрипторы социализированности

1

Социальноличностные компетентности
2

Референты
нормативности
социализированности

Индикаторы нормативности социализированности

Диагностический инструментарий
оценки социализированности
5

3
4
1.Психологическое функционирование
КогнитивРефлек- РефлексивСитуативная рефлекМетодика дианое
сивная
ность
сивность;
гностики уровфункциони
компе(Высокоразви- Ретроспективная реня развития
рование
тентность тая;
флексивность;
рефлексивноСреднего уров- Перспективная рефлексти
ня;
сивность.
Низкого уровня)
ЭмоциоЭмоцио- Эмпатичность
Эмоциональная освеТест оценки
нальное
нальная (Высокая;
домленность;
эмоциональнофункциокомпеСредняя;
Управление своими
го интеллекта
нирование тентность Низкая)
эмоциями;
Самомотивация;
Эмпатия;
Умение воздействовать
на эмоции других людей.
2. Субъективные регуляторы функционирования личности
ЯКомпеСамоценность
Уверенность в себе;
Тест диагноконцепция тентность
Социальная смелость;
стики уверенсамоИнициатива в контакности в себе
оценки
тах.
ИдентичПсихоло- Осознаваемая
Агрессия;
Я-структурный
ность
гическая идентичность
Тревога;
тест Г. Аммонличности
компе(конструктивВнешнее Яна
тентность ная, деструкотграничение;
тивная, дефиВнутреннее Яцитная)
отграничение;
Нарциссизм.
СмыслоАксиоло- аксиоменталь- Цели жизни, процессы
Тест смысложизненные гическая ность
жизни, результат жизжизненных
ориентаци
компени, локус контроль – Я,
ориентаций
и
тентность
локус контроль –
жизнь.
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1
Социально
-когнитивное
функционирование

Социально
-ролевое
функционирование

Социальнокоммуникативное
функционирование

Волевая
самоорганизация
личности

Волевая
саморегуляция

Продолжение таблицы 1
5

2

3
4
3. Социальное функционирование
Социаль- Социальная
Способность к познаТест социальная ком- функциональнию поведения; споной компепетентность (низкая;
собность к познанию
тентности
ность
ниже среднего; свойств поведения;
Гилфорда
среднее; выше способность к понимасреднего; вынию отношений; спосокая)
собность к пониманию
смысла поведения; способность к пониманию
изменения исходного
поведения; способность
предвидеть последствия поведения.
Социаль- ИнтерактивВзаимопонимание;
Диагностика
ноность (высокая, Взаимопознание;
перцептивноинтерак- средняя, низВзаимовлияние;
интерактивной
тивная
кая)
Социальная автономкомпетентнокомпеность;
сти
тентность
Социальная адаптивность;
Социальная активность.
Социаль- КоммуникаСоциальноТест социальнотивность (выкоммуникативная
нокоммуни- сокая, средняя, неуклюжесть;
коммуникативкативная низкая)
Нетерпимость к неной компекомпеопределенности;
тентности
тентность
Чрезмерное стремление
к комфортности;
Повышенное стремление к статусному росту;
Ориентация на избегание неудач;
Фрустрационная нетолератность.
4.Волевая регуляция социальным функционированием
ПсихоСоциальная
Ценностно-смысловая
Тест волевой
техниче- активность
организация личности;
самоорганизаская ком- (слабая, доста- Организация деятельции потенциала
петентточная, высоности; Решительность;
ность
кая)
Настойчивость; Самообладание; Самостоятельность.
ПсихоМентальноНастойчивость;
Опросник вотехниче- регулятивная
самообладание
левой самореская ком- активность
гуляции
петентность
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
5.Психосоциальный статус социального функционирования
ПсихосоКомпеСубъектность
Самодетерминация;
Тест психосоциальный тентность (высокий, низ- Саморегуляция; Сила
циальной зрестатус сосоциаль- кий, средний)
Я; Самоактуализация;
лости
циального
ноСоциализация; Познафункциопсихоловательная мотивация;
нирования гической
Психологическая защиадаптации
та
6.Онтология социализированности
СоциальСоциаль- Социальная
напряженность и чувШкала социное благоноинтегрирован- ствительность, псиального благополучие
психоло- ность
хоэмоциональная
получия
гическая
симптоматика, изменекомпения настроения, значитентность
мость социального
окружения, самооценка
здоровья, удовлетворенность повседневной
деятельностью
ПсихолоПсихоло- ПсихологичеПозитивные отношения Шкала психогическое
гическая ская интегрис другими; Самоприня- логического
благопокомперованность
тие; Автономность;
благополучия
лучие
тентность
Компетентность; Цели К. Риффа
в жизни; Личностный
рост
УдовлеСоциаль- Культурная ин- Интерес к жизни; ПоТест Индекс
твореннотегрированследовательность в до- жизненной
ность жизкультур- ность
стижении целей; Соудовлетвореннью
ная комгласованность между
ности
петентпоставленными и доность
стигнутыми целями;
Положительная оценка
себя и собственных поступков.
7.Персонология социализированности
Уровень
Социаль- Субъективная
Общая интернальность;
Тест уровень
субъекноответственИнтернальность достисубъективного
тивного
психоло- ность
жений; Интернальность
контроля
контроля
гическая
неудач; Интерналькомпеность семейных отнотентность
шений; Интернальность
производственных отношений; Интернальность межличностных
отношений; Интернальность здоровья и
отношений
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1
Уровень
социальной фрустрации

Уровень
экзистенциональной исполненности
Уровень
способности к самоуправлению

Окончание таблицы 1
4
5
Социальная фрустриТест социальрованность
ной фрустраЭмоциональная дезорции
ганизация

2
Компетентность
социальнопсихологической
адаптации
Психологическая
компетентность

3
Удовлетворенность социальными достижениями

Экзистенциональная исполненность

Самодистанцирование;
Самотрансценденция;
Свобода;
Ответственность;

Шкала экзистенциональности

Социальнокогнитивная
компетентность

Ситуативная
адаптивность

Анализ противоречий
социальной ситуации
функционирования;
Прогнозирование модели социального
функционирования;
Целеполагание;
Планирование социальных действий;
Принятие решений;
Критерий оценки:
Самоконтроль функционирование;
Коррекция функционирования;

Тест способности к самоуправлению

Нормативно-референтная база представляет собой реальное воплощение методологического индивидуализма как ядра клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности
и создает основание для терапевтической диагностики дефицита социально-личностных компетентностей – виктимологическая диагностика социализированности личности, а также определяет критерии результативности социальной терапии виктимности личности.
Методологический индивидуализм как ядро клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности
обосновывает понимание виктимности личности как дефект ее индивидуальности и дефект социальной адекватности личности. В этом суть клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности как научной системы, определяющей виктимологическое
мышление социального психолога – виктимолога и виктимологическую
компетентность психологов, социологов, педагогов и социальных работников, занимающихся проблемами социализации личности. В этом принципиальное отличие социально-психологической виктимологии личности
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от криминальной виктимологии и социально-педагогической виктимологии как части социальной педагогики.
Методологический индивидуализм как ядро клинико-социологической виктимологии личности обосновывает понимание дефекта онтогенетической социализации личности как индивидуального фактора, формирующего социально-психологическую уязвимость личности. А это вносит
коррективы в понимание виктимологии.
Виктимология – это наука о жертвах социально-психологической уязвимости личности к критическим ситуациям и социальным деструкциям.
Это социально – психологическая интерпретация виктимологии. Интерпретация, сформированная на базе методологического индивидуализма как
ядра клинико-социологической методологии социально-психологической
виктимологии личности.
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METHODOLOGICAL INDIVIDUALISM AS KERNEL OF THE
METHODOLOGICAL CONCEPT SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
VIKTIMOLOGIYA OF THE PERSONALITY
Methodological individualism is presented in article for the first time in domestic social
psychology as a kernel of clinic-sociological methodology of a social and psychological
viktimologiya of the personality. The special attention is paid to how methodological individualism defines structure and the maintenance of a social and psychological viktimologiya of
the personality. Functions of methodological individualism in clinic-sociological methodology of a social and psychological viktimologiya are opened.
The standard and reference base of a social and psychological viktimologiya of the personality is presented. The understanding of a phenomenon «a sotsializatsionno-competencebased paradigm of a social and psychological viktimologiya of the personality» is opened.
Major factors виктимогенеза persons are revealed and the structure of the main components
of a social and psychological viktimologiya of the personality is presented.
Article represents the conceptual mental code opening access to a new stage of judgment of a social and psychological viktimologiya of the personality in line with ideas of theoretical ensuring social therapy of a viktimnost and therapeutic social pedagogics of the dysfunctional personality.
Keywords: social and psychological viktimologiya of the personality, methodological
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victimization of the personality, viktimnost of the personality, social therapy of a viktimnost
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассмотрены основные направления развития социальной виктимологии. Представлен обзор понятийного аппарата, феноменологических оснований
и методологических принципов социально-психологической виктимологии. Отмечена
значимость государственных и социальных мер по девиктимизации личности в обществе.
Ключевые слова: социально-психологическая виктимология, виктимность, виктимизация, социализация личности, деструктивность личности, дефект онтогенетической социализации, девиктимизация.

Современный человек является частью глобальной динамической системы, которой свойственно непрерывное развитие, усложнение структуры,
ускорение темпов трансформации элементов, а также все то, что в обществе
напрямую или косвенно влияет на социализацию личности. Этот невероят74

ный ритм, в совокупности с неблагоприятными социальными воздействиями таит немало опасностей и может превратить человека в жертву социализации. Научным направлением, призванным оказать помощь жертвам негативных социальных воздействий, является социальная виктимология.
Социальная виктимология возникла как следствие дифференциации
социально-педагогической науки и обособления виктимологии от криминологии, которая использовала термин «виктимология» для описания
жертв противоправного и криминального поведения индивида. Понятийный, теоретико-методологический и практический аппарат новой междисциплинарной науки в последние десятилетия активно разрабатывается
и внедряется в образовательный процесс, работу социальных служб, просвещение широких слоев населения. Социально-педагогическая виктимология представлена в работах А.В. Мудрика [4, с. 62–64]. Это направление
изучает не только те категории жертв, возникших вследствие неблагоприятных воздействий, но и определяет направления социальной и педагогической помощи им. Некоторые аспекты виктимизации в регионах Белоруссии рассмотрены в работах Н.А. Барановского [1, с. 10–11], А.И. Тесля,
[12, с. 22–23], И.В. Журловой [2, с. 18–20]. Анализируемые ими социальновиктимологические явления в обществе связаны с людьми, имеющими отклонения и дефекты в физическом, психическом, социальном и личностном плане, также теми, чей социальный статусный набор создает предпосылки для неравенства и дискриминации, препятствует физическому, социальному, психическому, культурному развитию и, что немаловажно, самореализации личности. А виктимизация, как процесс и результат превращения человека или группы людей в тот или иной тип жертвы, представляет собой деструктивность в ходе социализации личности.
В современных исследованиях наиболее полно раскрыта перспектива
развития социально-психологической виктимологии личности. Как психотехническая система социальной терапии, виктимность рассматривается
в работах известного российского психолога, автора культурогенетической
концепции социально-педагогической виктимологии Е.В. Руденского. Говоря о сущности данного научного направления, Е.В. Руденский рассматривает личность как психо-культурную реальность с позиции культурноисторической теории развития, обоснованной еще Л.С. Выготским и получившей свое развитие в работах российской и зарубежной психологии. Эта
позиция, по его мнению, представляет первое теоретическое основание социально-педагогической виктимологии и является результатом более чем
двадцатилетнего исследования дефекта онтогенетической социализации
в русле общепсихологического, общепедагогического, социологического,
социально-педагогического и социально психологического подходов.
Можно констатировать, что теоретико-методологическим результатом его
работы стала реальная институционализация социально-психологической
виктимологии личности, что на практике реализовано в работе «Центр со75

циокультурной реабилитации инвалидов» Новосибирской области, где создана Лаборатория социально-психологической виктимологии и реализуется концепция социально-психологической виктимологии личности как
психотехнической системы социальной терапии и виктимной личности.
Социально-психологическая виктимология детерминантой и базовой
категорией виктимного поведения определяет личность-жертву. Интерпретация феноменологии виктимности представлена социальной уязвимостью
личности [6, с. 42–44].
Можно выделить субъективные (психологические детерминанты
агента социализации) и объективные (социальные детерминанты социализирующего социума) виктимогенные факторы. Одни факторы, приводящие
человека к числу жертв неблагоприятных условий социализации, имеют
постоянный характер (сиротство, инвалидность), другие проявляются на
определенном возрастном этапе (социальная дезадаптация, алкоголизм,
наркомания); одни – неустранимы (инвалидность), другие могут быть
предотвращены или изменены (противоправное поведение).
Система этих факторов – социально-психологических, психологических и социологических, в результате интеграции, образует основание для
зарождения, формирования и развития методологии анализа причинноследственных связей онтогенетической виктимизации личности. Этой методологией является виктимологический детерминизм [5, с. 38–40].
Феномен «виктимизации» как социологического индикатора деструкции социально-генетического механизма социализации в обществе выявляются Е.В. Руденским в процессе исследования дефекта социализации
личности в образовательном процессе школы. На основе этих исследований были сформированы теоретико-концептуальные подходы к формированию двух научных направлений:
– в педагогике: виктимология образования как методология педагогической рефлексии деструкции социальных функций образования [7, с. 21–24];
– в социологии: клиническая социология личности как раздел социологической науки, изучающей механизмы интеракционного генезиса
(культурогенетической виктимизации личности) социальных деструкций
личности и разрабатывающий на этой основе клинико-социологическую
феноменологию, клинико-социологическую этиологию, клинико-социологическую диагностику и технологии клинико-социологической терапии
виктимного социотипа личности [8, с. 57–58].
Социально-психологическая виктимология, как системная область
научного знания, имеет в своей структуре следующие разделы:
– психологическая виктимология, объектом изучения которой является личность как жертва социализационного дефекта. Она рассматривает
патологии, разрушающие личную целостность и определяющие деформацию социально-психологической структуры личности;
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– социально-педагогическая виктимология, которая основывается на
исследовании проблем, порожденных феноменом «социально-психологической депривации» [9, с. 34–49];
– социально-генетическая виктимология, рассматривающая зарождения, формирования и развития социализационного дефекта социальной
и личной идентичности, который определяет формирование виктимности
личности и риск виктимизации человека;
– культурно-генетическая виктимология, которая исследует механизм
зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности – ее дефицит культурной субъектности;
– социально-клиническая виктимология, задачей, которой является диагностические и терапевтические технологии девиктимизации [10, с. 26–29].
Стоит высоко оценить практическую значимость правил и принципов
системы социально-психологической виктимологии. Они представлены
единством методик психологии клинической виктимодиагностики и социально-психологических методик социальной терапии виктимности. Что
еще раз доказывает системность структуры методологического основания
социально-психологической виктимологии личности.
Поскольку социально-педагогическая и социально-психологическая
виктимология рассматривает генезис негативного поведения на до криминогенном уровне, то основным ее объектом выступают неадаптированные
группы и индивиды в состоянии социальных жертв, а также социальновиктимологические явления в обществе. В интерпретации этих наук особое
значение приобретает изучение особенностей виктимизации ребенка, как
особого объекта виктимогенных факторов. Виктимогенность обозначает
наличие в тех или иных объективных обстоятельствах социализации характеристик, черт, опасностей, влияние которых может сделать человека
жертвой этих обстоятельств (например, виктимогенная группа, виктимогенный микросоциум и др.). Именно ребенок оказывается наиболее незащищенным перед виктимным агентом социализации, поэтому и находится
в эпицентре внимания специалистов, изучающих социально-педагогическую виктимологию.
Несомненно, что каждый возрастной этап социализации личности таит специфические опасности, способные привести человека к виктимизации, но именно детский возраст характеризуется наивысшей степенью динамики виктимогенных факторов. Болезни и физические травмы, эмоциональная холодность и аморальность родителей, нищета и пьянство в семье,
поведение отчима или мачехи, отрицательное влияние сверстников и старших детей, ошибки педагогов и родителей, изнасилование, растление или
ранняя беременность, непонимание окружающими и одиночество –
насколько все эти и многие другие опасности в определенный период жизни могут повлиять на человека, во многом зависит как от объективных обстоятельств, так и от его индивидуальных особенностей. Безусловно, есть
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опасности, жертвой которых может стать любой человек, независимо
от его индивидуальных особенностей, но и в этом случае последствия
столкновения с ними могут быть обусловлены его индивидуальными особенностями. Исходя из этого, особую важность в работе с детьми всех
уровней особое внимание должно быть отведено виктимологической профилактике, которая представляет собой систему государственных и социальных мер по выявлению, нейтрализации и предупреждению личностных
и факторных детерминант процесса виктимизации. В этой системе важны
не только правовые меры, но и виктимологическое просвещение и образование, и, прежде всего, молодежи. Такая просветительская и профилактическая работа необходима в общеобразовательных школах и в других
учебных заведениях [2, с. 11–12].
Говоря о внешних факторах виктимизации, нельзя обойти внимание
и те внутренние, индивидуальные особенности личности, определяющие
предрасположенность личности быть жертвой социализации. Так называемая виктимность личности и виктимные качества человека являются следствием деформированного характера социализированности. Но без учета
субъективных факторов предрасположенности к тем или иным угрозам социализации, невозможно объяснить антисоциальное и преступное поведение подростков, воспитанных в семьях с благоприятным микроклиматом,
и наоборот, высокие интеллектуальные способности детей из неблагополучных семей. Таких примеров великое множество и все они свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода к анализу каждого
случая и факта виктимности. Субъективными предпосылками того, станет
ли человек жертвой неблагоприятных условий социализации, являются,
в первую очередь, его индивидуальные особенности, как на индивидном,
так и на личностном уровнях. От этого зависит и субъективное восприятие
человеком себя жертвой.
Субъективное восприятие человеком себя жертвой самым непосредственным образом связано с личностными особенностями и во многом ими
определяется. В зависимости от этих особенностей реальные жертвы того
или иного типа могут воспринимать или не воспринимать себя таковыми.
Например, категория сирот или инвалидов. Одни из них считают себя
жертвами, другие – нет. Эта различающаяся позиция определяет их само
отношение, отношение к окружающим, поведение, стремление достичь
в жизни каких-либо целей, реализовать себя или же отсутствие этих стремлений.
Группу особого внимания представляют дети-инвалиды. В настоящее
время в процессе социальной и социально-педагогической работы с детьми
не рекомендуется использовать термин «инвалид» вследствие его внутреннего содержания (пер. с лат. – «слабый, немощный»). Термин «инвалид»
заменяется терминами «человек с ограниченными возможностями» или
«человек с ограничениями жизнедеятельности», не подчеркивающими
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ущербность и маргинализацию человека. Таким образом, внимание концентрируется не на ограничении, а на человеке и его возможностях. При
этом в работе с детьми педагогам следует избегать терминов с дезадаптирующим потенциалом, которые могут стать своеобразными «ярлыками»,
например, «необучаемый», «нетрудоспособный».
Несмотря на то, что виктимизация, как общественное явление, характеризуется исторической изменчивостью, в зависимости от уровня экономического и политического развития, от социальных отношений в обществе, она является социальной патологией, т.к. возникла в связи с зарождением в обществе криминального начала, деструктивного источника.
К методологическим принципам интерпретации феноменологии, онтологии, морфологии и онтологии виктимности личности относятся принцип целостность и деформации социальной и психологической организации личности, принцип дифицитарности в цепи динамически развивающихся дефицитов, принцип социально-ролевой детерминированности (как
функционального механизма виктимогенеза) и конструктивного активизма, обосновывающий значение активности личности, как жертвы онтогенетической виктимизации, в решении задач девиктимизации. Стоит обратить внимание на то, что виктимология рассматривает виктимизацию, как
обратимый процесс, предполагающий восстановление социальной
и психологической субъективности личности. Решение задач девиктимизации (снижения уровня виктимности) определяется принципом конструктивного активизма, как способности личности жертвы к активному сопротивлению виктимизации. Механизмы девиктимизации представлены реабилитационной и коррекционной социализацией.
Таким образом, современные исследования, в которых центральное
место отведено системе девиктимизации личности приобретают наибольшую важность, т.к. они представляют собой систему государственных
и социальных мер по выявлению, предупреждению и ликвидации факторов
негативного социального воздействия на личность. Комплекс правовых
мер в совокупности с просветительской и профилактической работой способны корректировать и минимизировать процессы виктимизации человека в обществе.
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личности и нарциссического поведения. В статье ставится вопрос о статусе виктимности личности нарцисса. Автор приходит к выводу о том, что нарциссическое поведение
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Трудно не согласиться с тем, что в современном обществе на первый
план выходят такие понятия как самореализация, индивидуализм, достижения, обладание. Таким образом, общественные ценности так или иначе
подталкивают на формирование личности с нарциссической Я-концепций.
Так Э. Лэнгле замечает, что «современный стиль воспитания способствует
проявлению нарциссических тенденций» [2, c. 42].
Социально-психологическая виктимология продолжает свое становление и рассматривает все новые явления. Одним из перспективных и малоисследованных явлений социально-психологической виктимологии является нарциссическое поведение, которое, на наш взгляд, свидетельствует
о виктимности личности.
Итак, исходя из концепции Е.В. Руденского «виктимная личность –
это социально-психологический тип личности как жертвы онтогенетиче81

ской виктимизации (дефект первичной онтогенетической социализации)
и одновременно, как жертвы виктимогенной деформации (дефект вторичной онтогенетической социализации)» [4].
Согласно этой концепции также заметим следующее: «виктимное поведение – это критическое для личности, деформирующее ее, социальное
поведение, которое является деструктивным механизмом перехода из состояния виктимная личность в состояние девиантная личность» [3].
Т.к. статус «личная виктимность» является переходным между статусами «виктим» и « социальный субъект», отметим, что возможно вопрос
о виктимности нарциссической личности можно оставить открытым. Нами
усматривается некоторая связь между поведением нарциссической личности и поведением личности, имеющей статус «личная виктимность», наряду с тем, что нарциссическая личность также имеет признаки виктимности.
Итак, рассмотрим связь между концептами личной виктимности (личности обладающей социально-психологической уязвимостью) и нарциссического поведения.
Личность со статусом личной виктимности, чтобы защитить себя
от внешней среды впадает в состояние некоего анабиоза, т.е. у него включаются защитные реакции различного рода. Рассмотрим подробнее статус
личности, имеющей характеристику «личная виктимность».
Е.В. Руденский и Ю.Е Руденская при описании феномена личностной
виктимности используют категорию гетерономия, которую описывают через систему признаков:
1. Личность не принимает ответственности на себя за свои действия.
В решении важных или не очень важных вопросов касающихся лично его
не может найти ответов в себе, а ищет их вне себя, в окружающих. Например, на вопрос: «Что любишь лично ты?» не может найти ответов в своей
душе. Поэтому этой личности просто необходим социальный донор.
2. Не способен осознавать своей целостности, не понимает стиль своей жизни и личности. Это связано с тем, что у такой личности происходит
рост тревожности, как это возможно и у субъекта, но впоследствии срабатывает психологическая защита, которая блокирует деятельность и не дает
толчок к развитию и деятельности. В результате и возникает состояние
анапсиоза.
3. В этом состоянии анапсиоза не удивительно, что просматривается
следующий индикатор: неспособность накапливать опыт для развития
компетенций и социального мышления.
4. Личность, имеющая статус личной виктимности не осознает необходимость жизненных компромиссов. Вспомним, что нарцисс на компромиссы с окружающими идет очень редко, выискивая во всем выгодное положение для себя.
5. Неспособность сохранять социальные притязания и мобилизовать
себя на их достижение. У такой личности в состоянии анабиоза выявляется
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неспособность изменяться, искать. В том числе и искать себя, реализовывать свои интересы. Путь к себе как и у нарцисса прикрыт, а возможно
и закрыт.
6. Не способен целенаправленно и инициативно управлять своей познавательной активностью. Т.е., осознание дефицита, дефицита знания
в том числе не ведет к желанию это познать, а вызывает некое состояние
подавленности и желание спрятать этот дефицит внутри себя, т.к. способность рефлексировать сведена до минимума [3].
Можно заметить, что подобное поведение мы встречаем в концепции
нарциссического поведения. Оно же характеризуется следующими признаками, которые подробно описаны А. Лэнгле в его сборнике статей «Person:
экзистенциально-теоретическая теория личности». Он говорит, что в данном случае с нарциссом, в ответ на действия окружающей среды, людей
«включается психодинамика, защищающая нарциссическую личность
от возможных глубоких психологических травм». Психодинамика приводит к тому, что возникают различные паттерны типичного нарциссического реагирования. Это варианты нарциссического поведения, которые, возможно по нашей версии свидетельствуют о виктимности личности. Таким
образом, представим:
− дистанцированно-отстраненное, формально-холодное поведение,
которое делает нарцисса недоступным и высокомерным;
− гиперкомпенсация во внешнем через активизмы;
− завистливость, ревность, соперничество, так он чувствует, что чтото недополучает. Что действительно имеет место быть, т.к. недополучает
нарцисс внутренней идентификации, самоценности, принятия себя [2].
Рассмотрим подробнее понятие «нарциссизм», чтобы выйти на концептуализацию понятия «нарциссическое поведение» в рамках социальнопсихологической виктимологии. Как известно термин «нарциссизм», было
введено в научный оборот английским ученым Х. Эллисом в 1898 для обозначения патологической формы самовлюбленности. В психоанализе этот
термин был использован впервые З. Фрейдом для обозначения сексуальной
направленности личности на собственное Я [6]. Для Фрейда нарциссизм
является либидозным дополнением эгоизма. Он разделяет нарциссизм первичный, в младенческом возрасте, и вторичный, во взрослом состоянии.
Э. Фромм рассматривает явление нарциссизма в социально-культурном
и философском контексте. К. Хорни описывала личный нарциссизм. Заслугой Э. Фромма является исследование наряду с индивидуальным
(именно так он называл личный нарциссизм и мы будем пользоваться этим
понятием) общественного нарциссизма. А. Лэнгле предлагает социальносемейный взгляд на природу нарциссизма. Представляются интересными
точки зрения Э. Фромма и А. Лэнгле, т.к. в контексте виктимологической
концепции рассмотрение нарциссизма с социально-культурной и семейной
сторон представляется более приемлемым.
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В процессе социализации важным для человека является процесс персонализации, самостановления. Рассмотрим, как и где зарождается нарциссизм. Идентификация личности берет свое начало в семье, в среде первичных агентов социализации. Родители, братья, сестры, бабушки, дедушки –
эти важнейшие агенты социализации влияют на формирование самооценки, индивидуальности, следование общественным нормам. Конечно, здоровый нарциссизм должен присутствовать в каждом человеке как здоровая
агрессия для жизни. Избыточный личный нарциссизм, как замечает
Э. Фромм, негативно влияет на жизнь человека, на его отношения с другими, на характер его деятельности [7]. В процессе становления индивидуальности, идентификации личности происходит нарушение идентификации. Как известно, идентификация личности зависит во многом от значимого другого. Для того, что бы осознать, кто Я, необходим еще кто-то, ктото – не Я. Разрушение идентификации или же просто нарушенный процесс
идентификации пагубно влияет на самоощущение, самовосприятие личности и как один из вариантов происходит развитие личности по нарциссическому типу. Не познав себя, не услышав своих настоящих желаний, не
узнав своих способностей у личности отсутствует самоценность, осознание своей особенности. Пустое одиночество, внутренняя глухота – все это
потеря внутреннего Я. Это состояние, когда рефлексия, внутренний диалог
заблокирован. А если нет цельного своего внутри, то ничего не остается
личности, как обратиться к внешним источникам самоидентификации:
внешний блеск, успех в работе, высокие достижения. Для того, чтобы ребенок познал себя необходим, нужно ребенка не огораживать от исследования этого мира, не запрещать познавать и искать себя, а стимулировать
к самоутверждению. Ведь только через преодоление себя, своих страхов,
страданий ребенок может познать на что он способен, а взрослый сможет
заметить его индивидуальность и сказать. Залюбленный, также как и обделенный любовью ребенок будут одинаково страдать от нарциссизма, т.к.
у обоих потенциально нарушена идентификация. Э. Фромм по этому поводу говорит, что т.к. бессознательное Я нарциссических личностей является
искаженным, т.е. вероятность того что и сознательное Я зачастую не является адекватным [7]. Как жить с этим внутренним одиночеством, с болью
ненайденной индивидуальностью и постоянным духовным иссыханием?
Ведь нарциссу не подарили себя, не открыли себя для себя.
Еще вариантами нарциссического поведения, выражающими, возможно, личную виктимность являются «агрессия, от капризного упрямства
к возмущенному раздражению и гневу»; и «рефлексы мнимой смерти»;
«перешагивание через самого себя» [2, с. 71]. Основная причина в том, что
диалог с самим собой перекрывается другими людьми. Как мы говорили,
влияние, общение с другим или значимым другим очень важно, но не следует переусердствовать с советами, сверх стимуляцией к навязыванию готовых чувств, эмоций, решений, отношений. Ребенок должен сам попробо84

вать, поискать свой путь, услышать себя как в мелочах, так и в более важном. В противном случае закроется путь к себе. И открывается путь
во внешнее. Нарцисс ищет спасения в других, «с интересом включается
во внешние взаимосвязи» чтобы получить картину себя, собственную ценность и силу. Т.к. разрушена или скорее не создана Я-идентификация,
то на ее место вступают Я представители, т.е. то, что является его продолжением или замещением: успех в работе, хорошая машина и другие внешние ценности. Критика всего этого внешнего очень болезненна для нарцисса, т.к. это и есть он сам. Нарциссы с трудом вливаются в коллектив,
т.к. большинство этого коллектива их воспринимает с неприязнью и раздражением. Нарциссу, как мы знаем, очень нужны эти взаимосвязи, но
строить отношения с другими им гораздо сложнее ввиду того, что они изначально ставят себя выше.
Любовь к себе такие дети ставят выше любви и привязанности
к окружающим в связи с чем являются эмоционально холодными, отстраненными и даже равнодушными. Любовь к себе для них это самый болезненный вопрос. Ведь любить себя нужно за что-то, а за что именно будет
любить себя нарцисс, он не осознал. Поэтому похвала является спасательным кругом для них. Получая ее, как глоток свежего воздуха, он на мгновение, оживает, становится идентичен сам себе. Он как бы начинает чувствовать сам себя, наслаждаться собой, возникает долгожданное чувство
идентичности и даже исключительности.
Следует также учитывать, что различают следующие виды нарциссизма: здоровый – деструктивный, нормальный – патологический. В рамках социально-психологической виктимологии актуально рассматривать
нарциссизм патологический, деструктивный. Но необходимо помнить также тот факт, что существует различная степень нарциссизма, т.е. различная
степень уязвимости личности. Здоровый нарциссизм необходим по своей
природе человеку для достижения успехов, для движения вперед к цели,
таким образом, он не создает уязвимости личности. Патологический же
нарциссизм свидетельствует либо о личной виктимности, либо о виктимности личности. По нашему мнению, это опять же зависит от степени поражения личности нарциссизмом. В научном обороте также помимо термина «нарциссизм» используется термин «нарциссическая личностная
ориентация». Н.Л. Волобуева в работе «Психологическое исследование
нарциссической личностной ориентации» выводит следующую совокупность личностных параметров: «склонность к самолюбованию, повышенное чувство собственной значимости, тенденция к идеализации, ощущение
собственной уникальности, потребность во внимании со стороны окружающих, недостаточная толерантность к критике, склонность к зависти, слабость чувства эмпатии, нарциссическое фантазирование, поведение, направленное на достижение цели, получение успеха, признания и может использоваться для характеристики индивидуального личностного своеобра85

зия взрослых социально адаптированных личностей» [1, с. 21]. Исходя их
этого определения, можно выявить некоторые индикаторы виктимности
личности, в частности: повышенная чувствительность к оценкам других,
концепция грандиозности, слабость сопереживания.
Заметим, что важным для теории виктимогенеза является адаптированность личности, а именно исследование уровня социальнопсихологической адаптированности как показатель качества ее интеграции
в социум (так в работах Ю.Е. Руденской описывается три стратегии социально-психологической адаптации – рефлексивная, ригидная и деструктивная) [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в статусе нарциссической
личности: «личная виктимность» или же виктимность личности имеются
некоторые нюансы и вопрос остается открытым. У некоторых это здоровый нарциссизм, у некоторых нарциссическая личностная ориентация,
у некоторых различная степень патологического нарциссизма. Как было
замечено выше нарциссическая личность, чтобы скрыть свою нарциссическую натуру или другими словами залатать дыру Я-идентификации, начинает активно приспосабливаться, адаптироваться и вступать в контакты.
Другое дело, что цели и смыслы этого процесса несколько искажены налетом нарциссизма, но все же этот процесс активно происходит. Конечно,
исходя из концепции виктимогенеза, наличие уязвимости свидетельствует
о виктимности личности, но когда уязвимость в зачаточном состоянии, на
начальном этапе «развития», то это скорее характеризует статус «личная
виктимность». А вот всепоглощающая, «раскрывшаяся» уязвимость
нарцисса свидетельствует о виктимности личности данного типа. Таким
образом, мы пришли к выводу о том, что различная степень «зараженности» нарциссизмом свидетельствует о различном статусе нарциссической
личности в концепции виктимогенеза: субъект (здоровый нарциссизм),
личная виктимность (зачаточное состояние нездорового нарциссизма)
и виктимная личность (патологический нарциссизм). В контексте виктимогенеза нам представляется интересным для дальнейшего исследования
нарциссическая личность, имеющая статус «виктимность личности». Таким образом, мы немного приблизились к ответу на вопрос статьи и можем
сделать вывод, что статус виктимности нарциссической личности зависит
от степени «поражения» нарциссизмом личности.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматривается современное состояние практического направления деятельности спортивного психолога, обсуждаются выявленные в эмпирическом исследовании причины низкого уровня востребованности спортивного психолога среди тренеров и родителей, выделены возможные направления его деятельности, показаны возможные пути актуализации потребности в работе спортивного психолога.
Ключевые слова: спорт, спортивная психология, спортивный психолог, спортсмен, тренер, родители.

Как известно, тема спорта крайне актуальна в наше время. Спортивные состязания смотрят, спортом занимаются, его любят. В школе начинают по инициативе президента реанимировать сдачу норм ГТО. Достижения в мировом спорте вновь становятся «лицом» страны и актуализируют волну патриотических настроений. Спорт занимает твердую позицию
в жизни человечества. Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества, укреплять здоровье
и продлевать творческое долголетие. В спорте ярко проявляются стремление к победе, способность к достижению высоких результатов, мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека.
В России, как и во всем мире, с каждым годом растет интерес к различным видам спорта: об этом свидетельствует наметившийся в последнее
десятилетие стабильный рост количества спортивных школ и занимающихся в них профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей.
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Цель спортсмена, профессионально занимающегося этим видом деятельности, – достижение побед на спортивной арене. При этом по разным
оценкам от 30 до 70 процентов успеха спортсмена приходятся на долю его
настроя, психологического состояния. Сложно представить, какие перегрузки испытывает профессиональный спортсмен, и какой тонкой и психологичной должна быть методика, чтобы человек вышел на пик спортивной формы и психологического настроя именно в день главного старта. Не
за неделю «до» и не через день «после», а ровно в тот момент, когда это
важнее всего.
Спортивному психологу необходимо заниматься решением и ряда
других проблем: создание команды, способной бороться за победу; помощь в выстраивании конструктивных отношений между спортсменами
и тренером; развитие саморегуляции, позволяющее спортсмену быть
устойчивым к ситуации предстартового стресса; психологическая работа
с судьями, тренерами, массажистами и т.д. с целью развития у них способности учитывать индивидуальные особенности спортсмена и их психологические состояния и т.д. [1; 2; 3; 4].
С каждым годом в спорте появляются новые рекорды, каждый год повышается планка сложности, и все более важной становится именно психологическая подготовка, ведь часто спортсмены показывают результаты
на пределе своих физических и психических возможностей. В связи с этим
все более актуальной становится проблема оказания профессиональной
психологической помощи спортсменам.
Необходимость подготовки квалифицированных специалистов в области психологии спорта сегодня уже очевидна. Уже сегодня в России отмечается дефицит профессиональных спортивных психологов – компетентных специалистов, способных грамотно спланировать и реализовать тренировочные программы, настроить каждого спортсмена на победу и помочь ему справиться с эмоциями в случае поражения. Ни один тренер не
в состоянии заменить профессионального спортивного психолога в силу
отсутствия специальных знаний в области психологии, а часто и не способности понять внутренний настрой своих подопечных.
В «спортивных державах» – США и Китае – практика спортивной
психологии распространена на всех уровнях подготовки спортсменов:
от национальных сборных до спортивных детско-юношеских школ. Спортивные психологи выступают не только как консультанты, но и включаются в штат сотрудников спортивных школ и клубов. В России спортивные
психологи практикуют преимущественно на уровне национальной сборной, наиболее крупные спортивные клубы прибегают к консультациям
профессиональных спортивных психологов, но, как правило, не включают
их в штат сотрудников. Центры спортивной психологии в России создаются чаще всего на базе высших учебных заведений, выпускающих специалистов в области спортивной психологии (например, Центр спортивной
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психологии на базе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
г.Москва), или на базе учебных заведений, готовящих профессиональных
спортсменов (например, Центр психологической подготовки спортсменов
при Государственном училище олимпийского резерва, г.Самара). Кроме
того, спортивные психологи числятся в штате сотрудников разнообразных
центров психологической помощи и поддержки или занимаются частной
практикой.
В городе Новосибирске отмечается ежегодный рост численности людей, занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах.

Рис. 1. Количество лиц, занимающихся в СДЮШОР и ДЮСШ г.Новосибирска

В настоящее время в Новосибирске действует 167 организаций, оказывающих услуги психологической помощи и поддержки различным категориям населения: от детей и подростков до семейных пар, молодых родителей и людей, имеющих личностные проблемы. Клиентами данных организаций являются также профессиональные коллективы и люди, испытывающие потребность в профориентировании (рисунок 2). Новосибирские
психологические центры предлагают своим клиентам как групповые занятия в форме тренингов, семинаров и клубов общения, так и индивидуальные занятия.
Из обозначенных 167 организаций лишь один психологический центр
в своем штате имеет профессиональных спортивных психологов – это медицинский центр «Вивиал». Спортивные психологи данного центра предлагают возможность выезжать на тренировки и соревнования и следить
за работой спортсмена что называется «вживую».
На сегодняшний момент назрела необходимость в создании Центров
со штатом профессиональных спортивных психологов, имеющих навыки
и желание применять на практике методы психологического сопровожде90

ния подготовки спортсмена к соревнованиям как одного из мощнейших
инструментов достижения побед на самом высоком уровне соревнований.

Рис. 2. Структура услуг психологических центров Новосибирска.

Необходимость обращения к спортивному психологу осознают и тренеры. Согласно данным анкетирования, проведенного с 18 тренерами различных спортивных школ Новосибирска, все они считают, что спортивного психолога необходимо привлекать при занятии детей спортом, а 83% из
них полагают, что их подопечные испытывают потребность в психологической помощи. Тренеры следующим образом представляют психологические проблемы спортсменов (рис. 3).

Рис. 3. Психологические проблемы спортсменов с точки зрения тренеров
(Вопрос: «Какие проблемы в спорте больше всего беспокоят Ваших спортсменов?»)
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Парадоксально, что при этом лишь 45% тренеров готовы привлекать
спортивных психологов на постоянной основе, и еще 11% – на разовой.
И лишь 11% полагают, что спортивная школа или клуб будут оплачивать
услуги психолога.
Опрос родителей показал, что только 50% считают, что услуги спортивного психолога необходимы, 40% не задумывались об этом и 10% полагают, спортивный психолог не нужен. Причем лишь 30% полагают, что
именно их дети нуждаются в такой поддержке. Структура востребованной
помощи психологов с точки зрения родителей выглядит следующим образом (рис. 4).
Мы видим, что представления о психологических проблемах детей,
занимающихся спортом, и ожидания от спортивного психолога существенно разнятся у тренеров и родителей. Родителей более всего беспокоит
преодоление ребенком ситуации поражения (58% у родителей и 13%
у тренеров), тогда как тренеры хотели бы, чтобы психолог решал проблемы, связанные, прежде всего, с подготовкой к выступлению: настрой перед
стартом 29% (у родителей 8%), страх выступления 12% (0% у родителей),
неуверенность в своих силах 13% (у родителей 17%).

Рис. 4. Психологические проблемы детей в спорте с точки зрения родителей
(Вопрос: «Какие проблемы в спорте больше всего беспокоят Вашего ребенка?»)

Следует учитывать также, что лишь 10% родителей готовы оплачивать услуги психолога, причем, платить за занятие они готовы от 300
до 600 руб.
Таким образом, мы видим, что одной из главных проблем спортивной
психологии является субъективно обусловленное отсутствие востребованности практического психолога для спорта как у тренеров, так и в еще
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большей мере у родителей. Различны и ожидания к спортивному психологу в отношении содержания его деятельности.
Предыдущие наши исследования, касающиеся уровня потребности
в психологической помощи [5], свидетельствуют, что слабая ее востребованность обусловлена рядом причин, среди которых: размытость представлений населения о профессии психолога; не соответствие содержания
деятельности психолога вызовам современной социокультурной ситуации;
несоответствие деятельности психолога ожиданиям населения; недостаточный профессионализм самих психологов и, в целом, неопределенность
места и задач психолога в современной России.
Для спортивной психологии, по-видимому, наиболее актуальной причиной является непонимание ее задач и возможностей в отношении помощи спортсмену и недоверие к профессионализму и методам, которые может использовать психолог. Это означает, что одной из важнейших направлений деятельности практического спортивного психолога является
в настоящее время психологическое просвещение респондентов и продвижение возможных услуг психолога в области спорта. Значимой является
также задача разработки социокультурно ориентированных методов работы
с детьми, развивающих у спортсменов саморегуляцию, спортивную мотивацию и уверенность в своих силах.
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ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ:
К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье обсуждается проблема методического обеспечения как одного из средств
самообразования и формирования профессиональной компетентности психолога. На
примере анализа методического пособия, посвященного терапии зависимостей средствами сказкотерапии показан низкий уровень отдельной книгоиздательской продукции, предлагаемой специалистам в реализации профессиональной деятельности.
Ключевые слова: самообразование, методическое обеспечение психология, профессиональная компетентность, психологическая зависимость, сказкотерапия.

Радикальные преобразования общественного развития закономерным
образом отражаются на социальной и индивидуально-личностной жизни
значительной части людей, «способствуя формированию не только «человека нового типа», отвечающего духу времени, но и лиц, противоречащих
социокультурным нормам и традициям» [14, с. 141]. В последние годы
в СМИ, в научных кругах, в профессиональных сообществах юристов, педагогов, психологов, социальных и медицинских работников чрезвычайно
остро обсуждается явление «психологической зависимости», ставшее не
только распространенным в мировом масштабе, но и ежегодно «омолаживающимся» [3; 5; 14]. К наиболее распространенным в последние годы
в детской и молодежной среде относят такие разновидности зависимости,
как игромания, лудомания, киберзависимость, алкогольная, пищевая, никотиновая, наркотическая, перфекционизм, шопоголизм, мобимания (номофобия), фанатизм в его разновидностях и другие. Причем, как справедливо отмечает Л.Б. Шнейдер, «масштабы и темпы ее роста таковы, что
ставят под вопрос социальную стабильность российского общества уже
в ближайшей перспективе» [14, с. 141]. Очевидно, что насущной необходимостью выступает система профилактических, психокоррекционных
и терапевтических мероприятий по предупреждению возникновения зависимостей и освобождению от уже существующих, т.к. любой тип зависимости – это всегда «процесс маргинализации и направленных необратимых
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деструктивных изменений личности, разрушения и отмирания ее смысловых образований» [14, с. 61].
Большинство семей, в которых есть зависимый человек, доверчиво
относятся к любой возможности помочь своему близкому, и особенно, если эта помощь необходима ребенку. Т.к. возникает спрос на услугу, появляются и «специалисты», обещающие избавить от зависимости. Часто
от безысходности люди открыты любому содействию, любой помощи, даже если она оказывается непрофессиональной. В том огромном количестве
рекламы услуг по оказанию помощи в избавлении от разных форм, типов
и видов зависимости, лишь в единичных случаях указано, что свою помощь предлагает квалифицированный специалист, например, нарколог или
психотерапевт. Признавая за категорией «зависимости» междисциплинарный характер, отметим, что особая роль в реализации профилактических
и психокоррекционных мероприятий принадлежит практическим психологам и психотерапевтам. Психологические технологии в руках специалистов оказываются эффективными и на этапе профилактики, и на ранних
стадиях формирования зависимости. Однако, т.к. этот вид профессиональной помощи является довольно дорогостоящим, то для многих он оказывается недоступным, что вынуждает искать более приемлемые средства,
диапазон которых с расширением пространства медиа-технологий предоставляет широкие возможности получения необходимой информации в сети социальной коммуникации. Работа с зависимостями в этих условиях –
не исключение. Причем не только в обыденном, но зачастую и в профессиональном сознании, бытует мнение, что достаточно прочесть несколько
книг, и любой человек, в том числе и каждый специалист, окажется способным положительно влиять на процесс преодоления зависимости.
Одной из книг, представляющих технологию преодоления зависимости, получившей признание в широкой читательской среде, является практикум Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Психотерапия зависимостей. Метод
сказкотерапии», вышедший в 2002 году в издательстве «Речь» и неоднократно переизданный (2004, 2010). Общий тираж издания составляет более
10000 экземпляров, а благодаря открытому доступу текста в сети Интернет, читательская аудитория за последние годы увеличилась (судя по обсуждениям на многочисленных форумах) в несколько сот раз. Именно
этим обусловлен наш профессиональный интерес к обозначенной работе
с целью анализа соответствия ее требованиям к содержательному компоненту методического обеспечения деятельности практического психолога.
Данное методическое пособие позиционируется авторами как практикум, посвященный актуальным вопросам профилактики и терапии зависимостей с использованием метода сказкотерапии. Не останавливаясь отдельно на анализе избранного авторами метода, отметим, что технология сказкотерапии действительно является уникальным терапевтическим средством
разрешения многих личностных конфликтов и, бесспорно, заслуживает ши96

рокого распространения в области практической психологии [4; 12; 15]. Использование психотехнологии сказкотерапии можно рассматривать как
несомненное достоинство представленного пособия по психотерапии зависимости. В качестве положительных характеристик работы стоит так же отметить представленную автором таблицу стадий сказкотерапии зависимостей (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., с. 21), соответствующих им задач консультирования и перечня конкретных сказок, что, безусловно, является
весьма удобным для освоения логики организации терапевтической процедуры. В тоже время, пристальное знакомство с содержанием пособия, вызывает ряд замечаний и дискуссионных вопросов. Так, в качестве исходной
позиции в обосновании необходимости работы с зависимостями, авторы обращаются к подробному описанию разработанной в США психотерапевтической Программы по преодолению алкогольной зависимости «Двенадцать
шагов», основной смысл которой сводится к целенаправленному внушению
установки на обязательность веры клиента в Высшие силы. Усиленно убеждая читателя, что данная программа «не имеет сектантского характера»
(с. 6), Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, по сути, внушает именно эту мысль. На
это указывают, во-первых, неоднократное использование частицы «не» как
особой формы отрицания, которая в проективной диагностике [2; 10] свидетельствует как раз об обратном; во-вторых, описание логики работы, которая строится таким образом, что клиент заменяет одну зависимость (в данном случае, алкогольную) на другую (религиозную). Наверное, в отдельных
ситуациях, актуализация религиозной направленности – не худший вариант,
но насколько эффективной окажется предлагаемая технология в работе
с убежденными атеистами-алкоголиками? Кроме того, для отдельных людей грань между верой в Бога и религиозным фанатизмом чрезвычайно тонка и порой трудноопределима даже для специалиста [5]. Учитывая, что пособие адресовано широкому кругу читателей, можно ли быть полностью
уверенным в том, что пользователь-непрофессионал сможет своевременно
зафиксировать и эффективно предупредить этот переход?
Предлагая алгоритм работы с зависимостями, автор не представляет
их типологии, не дает характеристики их разновидностям. Только по ходу
знакомства с содержанием книги появляется понимание, что основной зависимостью, на работу с которой ориентировано данное пособие, является
алкогольная, и периодически упоминаются наркотическая и игровая зависимости. Возможно, это особый авторский прием так называемой «мотивационной интриги» для читателя? Но, может быть, конкретизация типа
и вида зависимости не имеет для Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой особого значения, т.к. ею предлагается почти универсальное средство для переосмысления аддиктом своего жизненного опыта и трансформации мировоззрения, своего рода панацея в лечении от любой зависимости. Однако, даже
если учесть единый механизм формирования зависимости, причинноследственные связи все равно будут иметь различия, а, соответственно, ти97

пы и виды зависимостей будут различны, и работа с каждой из них будет
предполагать определенную спецификацию [3]. Свои особенности, вполне
очевидно, будет иметь и терапевтическая работа с разными возрастными
группами клиентов. Предлагаемая автором программа направлена на:
а) профилактику зависимостей среди подростков; б) психологическую
поддержку близких зависимого человека и 3) терапевтическое консультирование «зависимых» (детей, взрослых, женщин, мужчин). Однако, несмотря на то, что личностный способ организации индивидуальной жизни
человека признается в психологической практике квинтэссенцией и его
личностного саморазвития, и психотерапевтического процесса [3; 9; 12;
14], дифференциальный подход не задается Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой
ни по одному из обозначенных в программе направлений, равно как и для
всех возрастных категорий клиентов ею предлагается унифицированная
технология работы. И это не удивительно, т.к. при обосновании актуальности программы психотерапии зависимостей средствами сказкотерапии
наиболее авторитетными для автора являются не научные позиции и подходы психологов (возрастных, медицинских, социальных) и психотерапевтов, а рассуждения бразильского писателя и поэта Пауло Коэльо.
Известно, что достижение результата деятельности во многом обусловлено верой человека в собственные силы и возможности, уверенности
в адекватности применяемых средств [6; 8]. И этот аспект в пособии,
несомненно, относился бы к достоинству работы, если бы не предельная
уверенность автора в чудодейственной силе сказки. Вместе с тем, когда
вера в высшие силы и упование на чудо не подкреплены профессиональной рефлексией и реалистической оценкой обстоятельств [7; 11; 13], результат может оказаться совершенно непредсказуемым. Как справедливо
отмечает Н.А. Низовских, «обнаружение и расшатывание патогенных идей
личности, равно как и трансляция конструктивных идей, не являются легким делом» [9, с. 152]. Предлагая конкретные техники работы с зависимостью, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева не вводит никаких ограничений по их
применению не специалистами, а, значит, риск нанесения ущерба психологическому здоровью клиента может быть довольно высок. На наш взгляд,
ошибки в психотерапии недопустимы и непростительны, т.к. за каждой из
них – судьба человека. Очевидно, что работа с зависимостью всегда будет
сопряжена с определенной степенью ответственности психолога (психотерапевта), и, соответственно, требует от него высокого уровня правовой,
этической, методической компетентности и четкого определения границ
в реализации профессиональной деятельности.
Важно обратить внимание и на качество применяемых в терапии зависимости средств – сказок, притч и иных символических описаний. С одной
стороны, импонирует представленное в пособии многообразие примеров,
сюжетных вариантов повествовательных средств, значительная доля которых имеет счастливое завершение, что, несомненно, очень важно для обес98

печения контакта с клиентом, снятия у него психоэмоционального напряжения и формирования готовности к разрешению противоречий, настроя
на саморазвитие. Тогда как с другой стороны, большая часть текстов (сказки, притчи) представлена в сокращенном варианте, с искажением ключевой линии повествования, что, на наш взгляд, не только изменяет исходный смысл произведения, но может неблагоприятно повлиять и на эмоциональное состояние клиента (способствуя в большей мере возникновению
у него состояния напряжения, чем осознание своей проблемы), и на логику
рассуждений, приводя его к непредусмотренным целевой установкой произведения выводам. В качестве примера приведем текст сказки «Околдованный Черт»: «Черт встал и подался к реке. «Пойду-ка сам погляжу, докуда те синие леса продвинулись. Сам погляжу...». Вот и поглядел...
От злости сам себя кулаками в грудь замолотил. Потом весь день под бугром провалялся, с кустиками брусники переругивался. А вечером разжег
свою трубку и сердитый, удрученный отправился искать Волшебника»
(Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., с. 10). В данном повествовании момент, когда
черт решил пойти к волшебнику, и мотив – зачем он к нему пошел, упущен
или просто не был предусмотрен автором пособия. В представленном тексте отсутствует информация том, кто такой волшебник, чем он занимается
в лесу, почему именно к нему со своей просьбой пошел черт? Даже здоровому, независимому от алкоголя человеку, трудно уловить смысл и логику
данной сказки.
Сказкотерапия в пособии направлена как на профилактику возникновения зависимостей в подростковом возрасте, так и на лечение уже сформированной зависимости у взрослых людей. Однако, тот объем сказок, их
витьеватая фабула и запутанная сюжетная линия, представляемая автором
пособия, у подростков вызовет как минимум утомление и, как максимум,
раздражение и протест. На человека же с зависимостью подобная специфика используемых текстов не окажет желаемого результата т.к. у него
могут сработать защитные механизмы и он, либо воспримет это не так серьёзно, как предусмотрено сказкотерапевтом, либо примет за нравоучения.
Спорными, с точки зрения информативности, на наш взгляд, выступают
отдельные положения предлагаемых на заключительном этапе сказкотерапии «Жизненных ценностей (определения, данные Всемирным духовным
университетом Брахма Кумарис)» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., с. 69)
и представленный в приложении «Билль о личных правах человека», которые, во-первых, носят исключительно эклектический характер; во-вторых,
больше похожи на декларацию, облеченную в образно-метафорическую
форму; в-третьих, весьма сомнительны с точки зрения целевой направленности. Например, какого ответа, эмоциональной реакции, мыслей ожидает
получить автор, предлагая метафору о том, что «мысль – это семя, а любовь – это вода, которая питает его. Если вы не добиваетесь успеха, погрузитесь в безмолвие…» (там же, с. 69). А как предполагается осуществить,
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например, такую рекомендацию, как «Поговорите со своим умом с любовью, как если бы вы говорили с ребенком, и он станет послушным» (там
же, с. 70).
Следует отметить, что текст пособия изобилует множеством
орфографических и грамматических ошибок. Даже фамилии и имена
авторов сказок, неоднократно упоминаемых в пособии, в разных частях
текста обозначены по-разному: Скайдрите Калдупе – Скапдрите Халдупе –
Скайдришпе Калдупе; Идрис Шах – Ugpuc Шах – Ыдрис Шах – Йдрие
Шах; Андрея – Дндрея – Яндрея (имя психотерапевта Гнездилова).
Комментарии, как говорится, излишни. Отметим только, что грамотность –
это составная часть общей языковой культуры, свидетельствующая об уровне образованности человека.
Подводя краткий итог, отметим, что свойственная пособию смысловая, содержательная и стилевая эклектика чрезвычайно увеличивает риск
неблагоприятного психологического воздействия на сознание читателя,
формируя у него искаженное представление о сущности алкогольной зависимости. Кроме того, практически с первой страницы пособия автором
планомерно внушается читателю иллюзия легкости и доступности сказкотерапевтического метода в преодолении зависимостей. С точки зрения гуманитарных основ психологической практики, такой подход, можно рассматривать как манипулятивную технологию, распространенность которой
в современных условиях доминирования парадигмы конкурентоспособности личности, в целом была спрогнозирована [1; 5; 11].
И, наконец, последнее, на чем необходимо сфокусировать внимание:
вначале повествования, рассуждая о проблемах зависимости, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева справедливо отмечает парадоксальность ситуации, когда,
«чем чаще поднимается проблема наркомании, алкоголизма, чем больше
выделяется средств на ее решение, тем больше появляется зависимых людей» (там же, с. 3). В этом аспекте высшей степени абсурда достигает ситуация с книгами самого автора – чем большее ее работ выходит в свет,
тем больше зависимых от них (и специалистов, и обывателей) становится
день ото дня.
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РОЛЬ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
В статье дана характеристика понятий карьера, профессиональная карьера, карьерные ориентации. Теоретически обоснованы основные научные подходы к определению профессиональной карьеры, описаны стадии ее развития, выделены компоненты
профессиональной карьеры и условия ее формирования. Раскрыты отличия профессионального самоопределения личности в профессиях разного типа, показана роль карьерных ориентаций в процессе формирования профессиональной карьеры. Эмпирически
выявлены достоверно значимые отличия в карьерных ориентациях студентов разных
профилей обучения.
Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, профессиональная карьера,
профессиональное самоопределение, профессиональная направленность.

Карьера – это субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удо-
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влетворения трудом [10]. Понятие карьеры не означает непременное и постоянное движение вверх по организационной иерархии.
Выделяют два вида карьеры: профессиональную и внутриорганизационную [13]. Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различные стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник может пройти
последовательно в разных организациях [13].
Внутриорганизационная карьера охватывает последовательную смену
стадии развития работника в рамках одной организации и реализуется
в трех основных направлениях:
– вертикальное  с этим направлением часто связывают само понятие
карьеры, т.к. в этом случае продвижение наиболее зримо и человек осуществляет подъем на более высокую ступень структурной иерархии;
– горизонтальное – представляет собой либо перемещение в другую
функциональную область деятельности, либо выполнение определенной
служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной структуре; расширение или усложнение задач на
прежней ступени (как правило, с адекватным изменением вознаграждения);
– центростремительное направление карьеры понимается как движение к ядру, руководству организации [18].
Планирование и контроль деловой карьеры заключаются в том, что
с момента принятия работника в организацию и до предполагаемого
увольнения с работы, необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работника по системе должностей или
рабочих мест. Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен
добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе. Карьера комбинирует в себе такие направления деятельности как совершенствование
уровня профессионального, личностного, общекультурного развития, мероприятия по самопрезентации, саморекламе, формированию, укреплению
и поддержанию необходимых связей, способствующих тому, чтобы реальный внутренний рост был замечен, по праву оценен в среде служащего,
и отражен в форме внешнего роста (повышения по службе, оплаты труда).
Полноценное развитие карьеры невозможно без содействия карьерной среды, направленных на обеспечение необходимых условий для роста и реализации растущего потенциала личности [9].
Таким образом, карьера – это процесс профессионального роста человека, роста его влияния, авторитета, статуса в среде, выраженный в его
продвижении по ступеням иерархии, квалификационной лестницы, вознаграждения, престижа.
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Выражение «сделать карьеру» в современном понимании означает добиться престижного положения в обществе и высокого уровня дохода [1].
Западные исследователи выделяют два типа теоретических направлений, относящихся к развитию профессиональной карьеры: структурные
теории, сфокусированные на личностных характеристиках и профессиональных задачах (Т. Парсонс, Д. Холланд) и теории развития, сосредоточенные на развитии человека, на протяжении всего жизненного пути
(Д. Сьюпер) [12].
Отечественные ученые понятие «карьера», «карьерный рост» рассматривают с нескольких позиций. Ф.Р. Филиппов понятие карьеры, рассматривает как «продвижение человека по ступеням производственной,
социальной, административной или иной иерархии»[17]. А.Я. Кибановым
карьера определяется как «индивидуально осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека» и «не означает иного успеха или неудачи, кроме как
в собственном суждении индивида» [9]. Карьера, по мнению Т.Г. Бортниковой, может рассматриваться как один из аспектов успеха [3]. Многие
отечественные психологи понятие успешной карьеры связывают, прежде
всего, с успешным профессиональным самоопределением.
Раскрывая более детально психологическое содержание понятия «карьера», А.А. Бодалев и Я.А. Рудкевич в качестве психологического наполнения термина «карьера» приводят такие составляющие: характер целей,
которые ставит человек, включаясь в один из видов деятельности, значимых для государства, гражданином которого он выступает, и важных для
общества, членом которого он является; система мотивов, побуждающих
человека выполнять деятельность, в большей или меньшей степени полезную для государства и общества, а также стоящая за этими мотивами система ценностей; степень актуализации в процессе деятельности способностей специалиста, проявляющихся в конкретных поступках и делах, свидетельствующих о достигнутом уровне профессионализма [4].
Следовательно, профессиональная карьера – это процесс реализации
человеком собственных способностей в условиях профессиональной деятельности.
Исходя из понимания психологической готовности студента к профессиональной карьере как личностному образованию, характеризующемуся осознанием личностью возможности реализации собственных способностей в условиях профессиональной деятельности, выделены следующие компоненты, обуславливающие её формирование:
– мотивационно-ценностный (ценностное отношение к профессии,
интерес к ней, потребность в карьерных достижениях, ценностные ориентации).
– оценочно-ориентационный (адекватная самооценка, уверенность
в себе).
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– эмоционально-волевой (самоконтроль, эмоциональная устойчивость, целеустремленность) [4].
В научной литературе выделен ряд подходов к исследованию психологической готовности субъекта к профессиональной деятельности:
а) субъектно-деятельностный, при котором под психологической готовностью понимается конечный результат подготовки к определенной
профессиональной деятельности, которая рассматривается как интегральное личностное образование, которое состоит из мотивационного, волевого, когнитивного, эмоционального и операционального компонентов,
а также личностные качества, адекватные требованиям профессиональной
деятельности;
б) функциональный, предполагающий исследование подготовленности к деятельности как определенного уровня состояния психики, которое,
будучи сформированным, обеспечивает специалисту высокий показатель
достижений, что зависит от объема и полноты информации, резерва возможностей для исправления ситуации, системы прямых и обратных связей;
в) содержательный, который предполагает изучение особенностей
данного явления в зависимости от конкретных условий;
г) социально-функциональный, направленный на исследование тех
функций, которые определяют психологическую подготовленность в жизнедеятельности субъекта;
д) структурно-психологический, который связан с характеристикой
элементов психологической подготовленности и их взаимосвязей;
е) генетический, раскрывающий истоки психологической готовности;
ж) логико-гносеологический, в рамках которого преимущественно
выясняется понимание сущности, содержания психологической подготовленности, ее критериев и взаимосвязи с другими социально-психологическими показателями [6].
В общей проблематике исследований прогрессивного развития зрелой
личности особое место принадлежит собственно ее личностно-профессиональному развитию до уровня профессионализма. Личность развивается в деятельности, а большинство видов деятельности являются профессиональными. В личностно-профессиональном развитии отмечена устойчивая связь: с одной стороны, особенности личности субъекта труда оказывают существенное влияние на процесс и результаты профессиональной
деятельности, с другой – саморазвитие личности происходит под влиянием
специфики профессиональной деятельности, в которой формируются профессиональные компетенции [5].
И так профессиональная карьера объединяет психологическую готовность студентов к профессиональной карьере, сформированные компетенции, личностные качества и способности. Человек, поступивший в вуз,
став студентом, а потом специалистом, должен найти и выразить себя как
индивидуальность. Этому может способствовать желание, мотивация до105

стижения успехов в избранной профессии, а также профессиональная
направленность.
В.П. Парамзин подчеркивает: «Профессиональная направленность
личности, сформированная в соответствии с потребностями общества, является лучшим гарантом выполнения социального заказа» [14, с.18]. Под
влиянием внешних условий среды происходит изменение внутренней жизни личности, её потребностей и форм активности. Это перестраивает её
взаимоотношения с обществом и побуждает включаться в новые формы
сотрудничества с окружающим образовательным пространством, в новые
формы собственной деятельности, через которые раскрываются новые аспекты профессионально-трудовой деятельности, что приводит к возникновению потребностей, побуждающих осваивать иные способы их удовлетворения и задействует в структуре компонентов профессиональной
направленности новые составляющие.
Таким образом, профессиональная направленность предстает как процесс присвоения смыслов человеческой деятельности, нахождение ценности выполняемой деятельности, определение отношения студента к профессиональной действительности и выступает одной из сторон профессионализации в любом из видов осваиваемых профессий.
Исследуя психологические особенности профессионального самоопределения личности в разнотипных профессиях, И.Ю. Кузнецов обнаружил существенные отличия профессионального самоопределения личности в профессиях разного типа. Выявлено, что профессиональное самоопределение в профессиях гуманитарного типа характеризуется особой
личностной значимостью профессии, которая, по мнению автора, необходима для профессионалов этого типа и вследствие общественных ожиданий, и в силу особых условий формирования самой деятельности гуманитарного типа. Эмпирически зафиксированы и проанализированы особенности профессионального самоопределения личности в профессиях гуманитарного типа, которые проявляются в высокой личностной значимости
профессии, расхождении реальных личных и идеальных профессиональных иерархий ценностей, повышении количества профессионалов в референтной группе и личностном принятии специфического смысла профессиональной деятельности [11].
В профессиях типа человек-техника объектом преобразования и деятельности является мир вещей. Представителей этих профессий волнует,
прежде всего, насколько наша жизнь оснащена или не оснащена, может
или должна быть оборудована техникой. Работники данной сферы труда
выделяют и удерживают в сознании такие категории, как реализованные
полезные вещественные данности, усиливающие возможности человека
в полезной деятельности, высвобождающие его от рабочих нагрузок и даже превосходящие человека в реализации многих его функций (в прило-
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жении физических усилий, в быстроте, точности, ловкости, неутомимости
не только физических, но и умственных действий).
По мнению Е.А. Климова (2004), функции работников технической
сферы труда разнообразны, но все они опираются на широкий кругозор
в области естественных наук, прежде всего, физики, химии, математики
и сопряженных с ними областях научно-технического знания. Важным
в деятельности представителей данного типа профессий является ясно
и мысленно представлять не только устройство и статическое состояние
механизма, прибора, машины, но и процессы рабочего взаимодействия,
движения их составляющих. Важно уметь строить версии о возможных
причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты поиска, выделяя наиболее вероятный. Проектирование техники требует
хорошо развитого пространственного воображения, памяти на числовые
параметры разного рода.
Таким образом, можно выделить две, достаточно равноправных, профессиональных позиций, выбор между которыми не определяется социально заданными профессиональными требованиями. Этот выбор совершается в результате личного решения о предпочтении определенных ценностей и целей своей жизни в профессии. Это профессиональная направленность, которая выступает системообразующим свойством, определяющим весь склад человека как субъекта труда; ориентирует деятельность
человека в профессиональном пространстве; придает деятельности в профессиональной сфере устойчивость к внешним факторам; отражает и обусловливает цели, мотивы труда и отношение к действительности, опосредованное трудовым процессом [8].
Профессиональная карьера – это динамическое явление, постоянно
изменяющийся и развивающийся процесс, который человек строит сам,
учитывая особенности внутриорганизационной структуры и свои собственные цели, желания и установки [16].
Процесс планирования профессиональной карьеры, по мнению А.К. Дусавицкого начинается с выявления своих интересов и потребностей [7].
В процессе формирования профессиональной карьеры отводится важная роль ориентациям, которые включены в целевой компонент структуры
индивидуальной карьеры и выступают как один из регулятивных механизмов профессионального развития. Карьерные ориентации основываются на
личных целях и социальных установках, которые определяют оценочное
отношение к выбору карьеры. Но карьерные ориентации являются также
и способом достижения поставленных целей, подразумевая под собой
определенные модели поведения.
С точки зрения Э. Шейна, понятию «карьерная ориентация» соответствует термин «якорь карьеры». «Якорь карьеры», или карьерная ориентация, является важным составляющим элементом профессиональной «Яконцепции», возникает в процессе социализации на основе и в результате
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накопления профессионального опыта в начальные годы развития карьеры
и служит для управления, стабилизации и интеграции индивидуальной карьеры [15].
Э. Шейн выделил восемь основных карьерных ориентаций («якорей»):
профессиональная компетентность; менеджмент; автономия (независимость); стабильность; служение; вызов; интеграция стилей жизни; предпринимательство [4].
Одним из важных периодов развития карьерных ориентаций является
период обучения в вузе, когда происходит активный процесс постановки
карьерных целей и разработки планов, определяющих успешность карьерно-профессионального развития в целом. Именно для этапа поздней юности характерно приобретение конкретных представлений, связанных
с профессиональным и личностным будущим, с требованиями, предъявляемыми конкретной профессией.
Цели карьеры зависят, прежде всего, от личностных целей, установок
личности, ее профессиональной направленности, но они также будут зависеть и от целей деятельности, в которую вовлечена личность, и от специфики коллектива, и от роли личности в этом коллектив.
Для выявления показателей карьерных ориентаций, как основы становления профессиональной карьеры студентов на этапе обучения в вузе
было организовано и проведено исследование, в котором приняли участие
студенты третьего курса гуманитарного и технического профилей обучения, в возрасте 1921 год, в количестве 32 человек (27 девушек и 5 юношей)
Методика «Якоря карьеры» [2] позволяет определить следующие показатели:
1) профессиональная компетентность (стремление быть мастером своего дела; достигать успеха в профессиональной сфере и при этом постоянно развивать свои способности) – соответствует «якорю» техническая /
функциональная компетентность по Э. Шейну;
2) менеджмент (ориентация личности на интеграцию усилий других
людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение
функций организации; стремление управлять различными сторонами деятельности предприятия: финансами, маркетингом, производством продукции, разработками, продажами) – соответствует «якорю» общая компетентность руководителя по Э. Шейну;
3) автономия (независимость) (стремление к освобождению от организационных правил, предписаний и ограничений; потребность все делать
по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько работать, вплоть до
готовности отказаться от продвижения по службе и от других возможностей ради сохранения своей независимости) – соответствует «якорю» автономия / независимость по Э. Шейну;
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4) стабильность места работы (подразумевает поиск работы в такой
организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет хорошую репутацию, заботится о своих работниках-пенсионерах, выглядит
более надежной в своей отрасли) – соответствует «якорю» безопасность /
стабильность по Э. Шейну;
5) стабильность места жительства (желание «пустить корни» в определенном месте, поменять работу или организацию только тогда, когда это
не сопровождается «срыванием с места») – соответствует «якорю» безопасность / стабильность по Э. Шейну;
6) служение (основными ценностями являются «работа с людьми»,
«служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д.) – соответствует «якорю» служба или преданность по Э. Шейну;
7) вызов (основные ценности – конкуренция, победа над другими,
преодоление препятствий, решение трудных задач; процессы борьбы и победы более важны, чем конкретная область деятельности или квалификация) – соответствует «якорю» вызов по Э. Шейну;
8) интеграция стилей жизни (ориентация на интеграцию и баланс различных сторон образа жизни – семьи, карьеры саморазвития) – соответствует «якорю» образ жизни по Э. Шейну;
9) предпринимательство (стремление создать собственное дело, концепцию или организацию) – соответствует «якорю» предпринимательское
творчество по Э. Шейну.
Использование методики «Якоря карьеры» (ценностные ориентации,
социальные установки, интересы и т.п. социально обусловленные побуждения к деятельности) позволило выявить у респондентов гуманитарного
и технического профиля карьерные ориентации, представленные на рисунке 1.
У респондентов гуманитарного профиля ярко выражена карьерная
ориентации «Менеджмент» (тенденция управлять людьми, проектами,
бизнес-процессами) и эта карьерная ориентация намного преобладает
в сравнении с группой респондентов технического профиля.
А также у гуманитариев преобладает карьерная ориентация «Предпринимательство» (стремление создавать, что-то новое, организовать свое
дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только им).
У респондентов технического профиля ярко выражена карьерная ориентация «Стабильность места жительства» (главное для них жить в своем
городе, минимум переездов, командировок).
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Рис. 1. Диаграмма сравнения по выраженности направленности
профессиональной карьеры между разными специальностями.

Показатели карьерных ориентаций: «Профессиональная компетентность» (быть профессионалом, мастером в своем деле); «Независимость»
(главное в работе – это свобода и независимость); «Служение» (воплощать
в работе свои идеалы и ценности); «Вызов» (сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи); «Интеграция стилей жизни» (сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой), равны
между группами респондентов гуманитарного и технического профилей.
Для выявления достоверных различий показателей карьерных ориентаций студентов технического и гуманитарного профилей был применен
критерий U-Манна-Уитни, результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка достоверности различий показателей карьерных ориентаций
у студентов разных профилей
Статистические
Статистические показатели при применении критерия
показатели
Манна-Уитни
Σr1 группа Σr2 группа
Uэмп
р-уровень
Принимаемая
значимости
гипотеза
1
2
3
4
5
6
Профессиональная
2004
2461
897*
0,036839
Н1
компетентность
Менеджмент
2866
1677
617***
0,000009
Н1
Автономия (незави2460
2005
876
0,173372
Н0
симость)
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1
Стабильность работы
Стабильность места
жительства
Служение
Вызов
Интеграция стилей
жизни
Предпринимательство

2
2330
2098

3
2135
2367

4
989
878

Окончание таблицы 1
5
6
0,705297
Н0
0,168644
Н0

2120
2432
2466

2345
2033
1999

966
955
908

0,226211
0,250281
0,159478

Н0
Н0
Н0

2768

1579

519***

0,000223

Н1

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:
***– высокий уровень достоверности (р≤0,001);
**– средний уровень достоверности (р≤0,01)
*– низкий уровень достоверности (р≤0,05)
1 группа – студенты гуманитарных специальностей; 2 группа – студенты технических
специальностей

В результате применения критерия U-Манна-Уитни выявлены достоверные различия по трем показателям.
1) По показателям на «Менеджмент» получили Uэмп=617 при уровне
значимости р=0,000009. Сопоставляя суммы рангов по каждой группе
(Σr1 группа>Σr2 группа) подтверждаем альтернативную гипотезу о том, что менеджмент в первой группе испытуемых (студенты гуманитарной специальности) выше (доминирует), чем во второй группе (студенты технической специальности)
2) По показателям на «Предпринимательство» получили Uэмп=519 при
уровне значимости р=0,0002. Сопоставляя суммы рангов по каждой группе
(Σr1 группа>Σr2 группа) подтверждаем альтернативную гипотезу о том, что
предпринимательство в первой группе испытуемых (студенты гуманитарной специальности) выше (доминирует), чем во второй группе (студенты
технической специальности).
3) По показателям «Профессиональная компетентность» получили
Uэмп=897 при уровне значимости р=0,037. Сопоставляя суммы рангов по
каждой группе (Σr1 группа<Σr2 группа) подтверждаем альтернативную гипотезу
о том, что стремление быть компетентным в области своей профессии во
второй группе испытуемых (студенты технической специальности) выше
(доминирует), чем в первой группе (студенты гуманитарной специальности).
По другим показателям карьерных ориентаций достоверно значимых
различий не обнаружено.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что в условиях учебно-профессиональной деятельности карьерные ориентации студентов гуманитарного и технического профиля отличаются тем,
что гуманитарии направляют свой потенциал на творчество и стремление
преобразовать мир людей, студенты технического профиля обучения видят

111

свои успехи в профессии с развитием мастерства, необходимого в преобразовании мира вещей. В процессе формирования профессиональной карьеры отводится важная роль ориентациям, которые включены в целевой
компонент структуры индивидуальной карьеры и выступают как один из
регулятивных механизмов профессионального развития. Карьерные ориентации основываются на личных целях и социальных установках, которые
определяют оценочное отношение к выбору карьеры.
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In the article it is given the description of concepts career, professional career, career
orientations. The main scientific approaches to the definition of professional career are theoretically justified; the stages of its development, components of professional career and conditions of its formation are described. The differences of professional self-identification of
a personality in the professions of different types are revealed; the role of career orientation
during the formation of a professional career is shown. The reliably significant differences in
the career orientations of the students of different profiles of education empirically identified.
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ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА И НРАВСТВЕННОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ
В статье анализируется авторское понимание гражданственности и патриотизма
как основы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Дается краткое
описание ключевых характеристик гражданско-патриотического воспитания: гражданское общество, современный национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, обосновывается актуальность и определяются направления исследования.
Ключевые слова: личность, нравственность учителя, ценность школы – ценность
её учителя, гражданственность, патриотизм, нравственный кодекс патриота, национальный воспитательный идеал, духовно-нравственное развитие и воспитание личности ученика.

Современный молодой человек в силу различных, в том числе противоречивых, обстоятельств стоит перед дилеммой выбора целей: благородных, но нелегких или сомнительных, однако легко достижимых. На этот
выбор в большей степени влияет школа, а особенно личность учителя, осознающего, что идеал – это не только цель воспитания, но и путь, по которому должен идти его воспитанник, тот, кто проповедует естественный
юношеский идеализм, умеренный прагматизм и желание трудиться вместе
со своим поколением на благо страны [13].
В национальной доктрине образования Российской Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина. Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений
государственной политики в образовании. Решение этой задачи современной школой России связано со многими трудностями научного, организационного и методического характера [4].
Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который считал, что «повсюду ценность школы равняется ценности её учителя». Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его от-
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ношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это
имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся [Цит. по: 3, с. 20]. Никакие воспитательные
программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда
главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.
В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей
необходимо установить важнейшую, системообразующую – ценность
Учителя [3, с. 22].
В современных условиях важно осознать и разработать пути и средства формирования человека, способного жить в гражданском обществе.
Для этого нужны умения и навыки, определяющие отношение к обществу
и демократический климат в среде своего общения, желание и готовность
осуществлять социально полезные действия, приумножать богатства страны. Одним из приоритетов воспитания личности учителя должна стать
гражданственность с ее установкой: от того, что я делаю, за кого голосую,
зависит, как будем жить я и моя семья, к каким последствиям приведут социально-экономические преобразования. Думается, понятие «гражданственность» может стать ментальной основой подготовки будущего специалиста любой профессиональной направленности. По определению
Г.Н. Филонова, «гражданственность – это комплекс субъективных качеств
личности, проявляющихся в отношениях и деятельности человека при выполнении им основных социально-ролевых функций – осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении Родине и защите
интересов Отечества, в подлинно свободной и честной приверженности
к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных
отношений» [16, с. 111].
В нравственный кодекс патриота всегда включались такие критерии:
любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями
служить его интересам. Было бы неверным, на наш взгляд, приравнивать
гражданственность к патриотизму и наделять иррациональным содержанием, свойственным как раз последнему. Понятно, это чувство нравственное
и природа его, как и любого чувства, иррациональна. Гражданственность
«подпитывается» патриотизмом, интеллектуальной, ментальной российской спецификой. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои
обязанности перед ней. Согласно этому было бы, на наш взгляд, корректным определить гражданственность как качество нравственно-политическое, важной составляющей которого является патриотизм. В такой трактовке гражданственность интегрирует общечеловеческие духовные ценности: высокую духовность, социальную направленность мыслей.
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Определенность толкования понятий «гражданственность» и «патриотизм» дает ориентир, указывающий на то, что, зачем и как воспитывать
[13, с. 111].
Вижу перед собой задачу – ответить на вопрос "Что делает человека
хорошим гражданином и хорошим человеком?» Конечная цель государства сводится не только к сохранению жизни граждан, но и стремлению
достижения ими совершенства. Настоящему гражданину присущи патриотизм и конституционализм: любовь к стране, уважение ее законов и стремление к совершенству в рамках закона. Следовательно, хороший гражданин – это законопослушный, добропорядочный человек, который прилагает все усилия для того, чтобы выполнять свое предназначение в обществе
[там же]. Вести за собой молодое поколение можно только светом ума,
доброты, справедливости. Именно в этом путь к вершинам знаний, к гражданской активности [9].
...Как-то накануне Нового года в 5 «а» классе новосибирской школы
№ 9 шел урок развития речи. Евгения Николаевна Чемоданова, отличник
просвещения РФ, готовила ребят к сочинению по теме «Мой любимый
уголок зимней природы». И дети наперебой рассказывали о своих наблюдениях: о синеве теней на белом снегу, о красоте зимнего леса. Кажется,
можно было уже подвести итоги и приступить к сочинению. Но тут случилось неожиданное... Дверь класса потихоньку приоткрылась, и родители
внесли новогоднюю елку. Положили ее осторожно на пол у доски и вышли...
Учительница посмотрела на ребят: в необычной тишине вдруг почувствовала тревогу, увидела печаль в детских глазах, перевела взгляд на елку
и все поняла. Это был молодой кедр. Пышные зеленые ветви его были туго
стянуты шпагатом, свежей белизной оттаивал обрубленный конец ствола.
А потом дети заговорили о том, как хорошо жилось кедру в лесу среди друзей... И раздался звонкий возмущенный голос Вити Лебедева: «Да
кто же это сделал?!». Думаю, что это вопрос не ребенка, а гражданина. Не
так ли?
На этом уроке дети писали не по теме, они писали историю загубленного кедра: «Жил-был маленький кедр. Считался красой леса. Мамакедриха и папа-кедр оберегали кедрёнка как могли...»; «На свежем срезе
застыла смола, она была похожа на слезу»; «Люди, не губите природу!» –
заканчивалось почти каждое сочинение.
Во втором филологическом классе Е. Н. Чемодановой я посетила урок
по малой прозе В. Гроссмана «Утверждение человеческого в человеке».
Видимо, не случайно учительница остановила выбор на этой теме,
т.к. важнейшее направление гуманизации образования – воспитание человечности и гражданственности. Духовное обновление общества происходит тогда, когда обновляются человеческие души.
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Евгения Николаевна начала урок с выяснения, что означают понятия
«человеческое в человеке», «сплошняк мирового равнодушия». И дети
стали определять. Оказалось, что они понимают эти слова гораздо глубже
иных взрослых. И предлагали свои пути выхода из общего кризиса: живая
связь тех, кто в «одной упряжке»; возвращение утраченного семейного
уклада, возвышение матери; возрождение «воздуха человечности», озонового слоя – воздуха духовности; внутреннее совершенствование человека
через катарсис (вернуть совесть через покаяние); преодоление каиновой
морали, воспитание ответственности за нравственные последствия поступков...
Мне очень понравилось, что ребята не отделяли себя от жизни, не выступали в роли судей, они соучастники этой жизни и им небезразлично,
что в ней происходит.
Слушаешь беседу Евгении Николаевны с ребятами и видишь литературных героев, о которых идет речь. Удивительное это чувство, непостижимое, как настоящая встреча с искусством. «Встречу важно так организовать, – считает учительница, – чтобы дети веку по росту были».
По мнению Р. П. Зайцевой, заслуженного учителя РФ, учитель может
рассчитывать на заинтересованное внимание и подлинное уважение детей
в том случае, если он в действительности помогает им познавать мир, видеть жизнь во всей ее сложности, что важнее формул и теорем для раскрывающегося сознания ребенка [5].
Уроки литературы недаром называют уроками жизни. Но таковыми
они будут в том случае, если учитель, говоря о творчестве писателя, анализируя вместе с детьми литературные процессы, сумеет связать литературу
с жизнью, которая так богата сюжетами, характерами, конфликтами, проблемами.
...В пятом классе был первый урок нового учебного года. Урок мира.
Его тема – «Береги свою планету, ведь другой на свете нету».
Звучали рассказы о Тане Савичевой, которая стала символом мужества в дни блокадного Ленинграда, о Мересьеве, о Лизе Чайкиной. О книге
Альберта Лиханова «Радости и печали», где писатель рассказывает о голодном и тяжком военном детстве, говорила сама Римма Петровна, а отдельные отрывки зачитывала приглушенным от волнения голосом.
К уроку мира ребята приготовили рисунки на тему: «Каким я вижу
мир».
«Чтобы всегда цвели цветы, чтобы грело солнце, чтобы по нашим
улицам бегали веселые ребята, – нужен мир. Чтобы ежегодно 1 сентября
школьный звонок приглашал вас в светлые классы, – нужен мир», – заключает Римма Петровна и подводит ребят к главной мысли урока, указывая путь к активному действию: «За мир надо бороться: отлично учиться,
отлично трудиться, отлично Родину защищать».
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Конечно, надо суметь так проникновенно вести такой серьезный урок,
чтобы маленький человек мог понять самые актуальные проблемы времени. И думаю, что только тот учитель может рассчитывать на ответные чувства детей, кто уважает их, видит в них личность.
Бывать на уроках литературы у Риммы Петровны было одно удовольствие. Глубокие и разнообразные знания сочетались в ней с общественным
темпераментом, неравнодушием, желанием активизировать мысль подростка.
Как правило, своих пятиклашек Римма Петровна вела до выпускного.
На ее глазах они вырастали, умнели, и она старалась вовремя сориентировать их в выборе круга чтения, в формировании нравственных, эстетических интересов. Ведь не секрет, что многие старшеклассники недостаточно
читают художественной литературы. Их знания порой не выходят за рамки
школьной программы, размышлять, анализировать, отстаивать свою точку
зрения они не все и не всегда умеют. Это очень беспокоило учителя, и она
старалась строить свои уроки так, чтобы научить всему этому ребят.
Расширению литературного кругозора способствовала и большая внеклассная работа, которую вела Р. П. Зайцева. Вот, скажем, один пример.
В прошлом ее пятый класс с интересом изучал произведение лауреата Государственной премии С. Алексеева «Богатырские фамилии». Учительница
и ребята так увлеклись содержанием книги, что решили обратиться к автору. Завязалась переписка, а точнее – живой, сердечный разговор о жизни,
о литературе, о героях.
Педагоги при анализе работы Риммы Петровны прежде всего отмечали воспитательную роль таких занятий. А иногда на уроки приходили герои из жизни. Вот один из таких уроков. На него Р.П. Зайцева пригласила
метростроителей, с которыми ребята школы №127 дружили. Они пришли
прямо с объекта в касках, брезентовых робах, и урок из класса как бы перенесся на строительную площадку, носил жизненный, конкретный характер. Разговор шел и о нелегкой, но такой важной, а в чем-то и героической
профессии метростроителей, и о большом сибирском городе, которому так
необходимо метро, и о том, как пользоваться им – культурно, бережно, похозяйски.
Тему «Образ рабочего в литературе» Р. П. Зайцева прорабатывала постоянно. Этой теме были посвящены уроки «Новосибирск поэтический»,
«Новосибирск трудовой». Звучат в классе стихи сибирских поэтов Л. Чикина, А. Смердова, А. Плитченко, И. Ветлугина.
Прав был В.А. Сухомлинский, заметивший, что «искорки знаний зажигаются сфокусированным отражением целого моря света учителя, вбирающего в силу своей масштабности то или иное обилие вечно сияющего
солнца знаний и человеческой мудрости». Хорошо, когда от личности учителя исходит этот свет ума, доброты, человечности. Говоря о Римме Петровне, многие ее ученики, их родители, а также коллеги отмечали, что при
118

всей доброте она была строга, требовательна, но требовательна к себе,
прежде всего. Директор школы А.М. Безнощенко так её характеризовала:
«Римма Петровна – удивительная личность. Это – Учитель. У нее на уроке
ученики – искатели, пропагандисты, актеры, поэты, критики, исследователи. Побываешь у нее на уроке – и радостно на душе. Вот уж у кого каждый
урок на уровне открытого! Требования реформы о высоком качестве преподавания она выполняет блестяще». Я низко склоняю голову перед памятью личности учителей Е.Н. Чемодановой и Р.П. Зайцевой. И считаю своим долгом согласиться с А.В. Петровским о продолжении себя в другом,
т.е. личность обретает вторую жизнь в других людях. Продолжаясь в других людях со смертью индивида, личность полностью не умирает. «Индивид как носитель личности уходит из жизни, но персонализированный
в других людях продолжает жить» [2, 8].
Есть точка зрения, согласно которой чувство патриотизма – это гордость за свою страну. Патриотизм как гордость, на первый взгляд, выглядит вполне приемлемо. Но только на первый взгляд. Легко гордиться Родиной в моменты ее взлетов. Но трудно испытывать чувство гордости за
свою страну в моменты ее падений.
Мы придерживаемся того, что сущность патриотизма, скорее, не в гордости, а в гораздо более редком сегодня проявлении человеческого духа –
великодушии. В нашем понимании, чувство патриотизма – это чувство
сопричастности к культуре и жизнедеятельности общества, радость за то,
что есть возможность жить и развиваться любому человеку в своей стране
и уважительно относиться к гражданам других стран, а также стремление
преодолеть то, что так или иначе мешало и мешает. Формирование именно
такого, основанного на великодушии чувства любви к Родине, – вот, на наш
взгляд, главная задача патриотического воспитания сегодня.
В античном мире возникло представление о гражданине как о свободном человеке, имеющем право участвовать в управлении своим государством и принимающем на себя вместе с другими гражданами ответственность за его судьбу. Оно и сегодня сохраняет актуальность.
Но в настоящее время понятие «гражданин» обогатилось опытом
и других исторических эпох, стран и народов, а для нас – россиян – традициями политической борьбы за свободу личности в России, духовными исканиями российской интеллигенции, гуманистическим пафосом многих
произведений русской классической литературы.
В характеристику гражданина в условиях современной России теперь
включается и умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую самостоятельность, и способность интегрироваться в сложившуюся
систему общественных отношений, и умение устанавливать контакты
с другими людьми, и готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, способность к сотрудничеству и согласию,
неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью.
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Становление у учащихся гражданских качеств происходит под воздействием многочисленных факторов – семьи, микросоциума, средств
массовой информации, создающих пеструю картину жизни российского
общества, школы, учреждений дополнительного образования. Школа обладает реальными возможностями создать целостную систему гражданского образования, охватывающую как классно-урочный учебный процесс,
так и внеурочные формы воспитания и обучения.
Традиционно ориентируются на формирование триады гражданских
свойств личности: активной гражданской позиции, гражданской компетентности, гражданской позитивной деятельности.
В этом случае гражданское образование не может сводиться лишь
к сообщению комплекса знаний об обществе, оно должно включать эмоционально насыщенный, нравственный и ценностный компонент и создавать условия для накопления учащимися опыта действия в качестве
гражданина, члена общества.
Организационные формы образования и воспитания гражданина
в условиях школы – это, прежде всего, сама урочная система, внеурочные
формы деятельности, уклад школьной жизни и внешкольные формы деятельности.
Добро неотделимо от нравственности, а нравственность – от милосердия и сострадания. «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания, – пишет Лихачев в письмах о добром и прекрасном. –
В сострадании есть осознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития» [10, с. 32].
Свою книгу Д.С. Лихачев завершает письмом под названием «Путями
Доброты». А в письме «По велению совести» он призывает: «Стремитесь
ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите вообще.
Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если
только „исходные данные“ выбраны вами правильно» [10, с. 32].
Общечеловеческие нормы нравственности становятся личной совестью человека лишь при условии, если эта активная деятельность носит
ярко выраженный характер общественных поступков. Учить жить в обществе, среди людей – это значит учить совершать общественные поступки,
т.е. учить выражать своим поведением отношение к людям. В.А. Сухомлинский в Павлышской средней школе раскрывал перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, как азбуку моральной культуры, как
начальную школу гражданственности [14].
Именно заповеди Д.С. Лихачева, В.А. Сухомлинского помогут учителю в развитии и воспитании гражданственности, патриотизма, духовности
и нравственности.
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Нравственное развитие личности, как верно подчеркивает Ю.В. Орехова, неразрывно связано с формированием понятийной сферы, в которой
концептуализируется нравственная сторона жизни и деятельности человека.
Понятийная репрезентация поступков представляет собой не только способ
познания этой стороны поведения, но и важный инструмент нравственной
регуляции в принятии решений морально-этического выбора [11, с. 4].
Большое значение в развитии и воспитании гражданственности и патриотизма имеет национальный воспитательный идеал [3, с. 10]. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.
Вместе с тем советская эпоха в отечественной истории сформировала
высокий педагогический идеал – воспитание всесторонне развитой личности, дала примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть
до самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего народа,
пренебрежения материальным во имя духовного [6].
В 90-е гг. ХХ в. в России был сформирован «идеал» свободной в своем самоопределении и развитии личности, освобождённой от ценностей,
национальных традиций, обязательств перед обществом.
Сегодня, на новом этапе развития российского общества при определении современного национального воспитательного идеала необходимо
в полной мере учитывать преемственность современного национального
воспитательного идеала по отношению к национальным воспитательным
идеалам прошлых эпох; духовно-нравственные ценности, определённые
в соответствии с действующим российским законодательством; внешние
и внутренние вызовы, стоящие перед Россией [3].
Национальными приоритетами, важнейшими национальными задачами являются приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества;
укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности
и государственности; развитие национальной культуры. Решение указанных задач способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России.
Современный национальный воспитательный идеал определяется
в соответствии с национальным приоритетом; исходя из необходимости
сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; согласно Конституции Российской Федерации; Закону Российской Федерации «Об образовании» в части
общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных
образовательных программ (ст. 9, п. 6).
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль121

турных традициях многонационального народа Российской Федерации [3,
с. 10–11]. И, наконец, идеал гражданина Отечества поможет подрастающему поколению сориентироваться в борьбе взглядов, идей, характерной
для современного общества.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны
быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность программ духовно-нравственного воспитания.
Содержание воспитания концентрируется вокруг базовых национальных ценностей. Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой
и жизнью.
Очевидной является необходимость социальной востребованности
воспитания. Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества.
Организация воспитательного процесса в системе «школа – семья –
социум» требует возвращения в систему образования педагогов, готовых
не только учить, но и воспитывать обучающихся [3, с. 22]. Становление
человека и гражданина – долгий и сложный путь, требующий усилий всего
педагогического коллектива и кропотливой работы каждого структурного
подразделения системы самоуправления.
Актуальность поставленной проблемы объясняется и тем, что воспитание гражданина следует рассматривать как одно из средств национального возрождения России. Человек, воспитанный в духе гражданственности, – это уникальная личность, способная самостоятельно анализировать
события и явления, имеющая свою точку зрения, независимо от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в построение правового
государства и гражданского общества.
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ИДЕИ И ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ-ПРАКТИКОВ
XIX В. В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В статье раскрываются основные идеи практической педагогики С.А. Рачинского
и Л.Н. Толстого, ставивших на первое место духовное формирование личности. Переосмысление опыта выдающихся педагогов XIX в. помогает определить действенные
воспитательные источники и механизмы духовно-нравственного развития ребенка –
приоритетной задачи, стоящей перед современным педагогическим сообществом.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность в отечественной
педагогике, воспитание в школе С.А. Рачинского, идеи воспитания Л.Н. Толстого.

Изменения, происходящие в России в начале XXI в., с особой остротой поставили вопрос о необходимости усиления внимания к духовнонравственному развитию личности. Проблемы нравственного воспитания
являлись ключевыми на протяжении всей истории педагогики и образования. Они не вызывали острых дискуссий в отличие от противоречивого отношения к духовному воспитанию в разные эпохи русской истории.
В России, говоря о духовности, духовном воспитании, представители
общественности, интеллигенции, вкладывают в понятия разные смыслы.
По мнению А.А. Королькова, одни связывают духовность исключительно
с религиозностью, другие напоминают о недавних устремлениях к коммунистической духовности, третьи отождествляют духовность с образованностью, истолковываемой опять-таки разнообразно: как приобщение к цивилизационному прогрессу, как просвещенность, как информированность
и т.д. [1]
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В современной педагогической науке духовность определяется как
«внутренняя нравственная сущность человека, источник ее активности»
[2, с. 80].
Традиционная отечественная педагогика всегда давала практическую
установку: охватить личность целостно, чтобы она была гармонично
сформирована во всех отношениях. Поэтому в школах велась, и сегодня на
новом этапе, актуализируется работа по нравственному, эстетическому,
трудовому, военно-патриотическому, гражданскому, интеллектуальному
воспитанию. Духовное формирование личности во все времена было
стержнем образования в русской школе.
Отечественную педагогику занимали и вопросы творчества, и методики развития интеллекта (рацио), и другие важные проблемы воспитания
и обучения, но доминанта духовности как стержень образования являлась
ядром педагогических систем и теорий выдающихся педагогов России.
Процесс формирования духовно-нравственных ценностей личности
ребёнка рассматривался в трудах прогрессивных педагогов и общественных деятелей второй половины XIX – начала XX в. Х.Д. Алчевской,
П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.П. Победоносцева, Д.И. Тихомирова,
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.С. Хомякова и др.
Современными и востребованными являются идеи и практический
опыт по формированию духовно-нравственных ценностей личности педагогов-практиков XIX в.: С.А. Рачинского и Л.Н. Толстого.
Сергей Александрович Рачинский (1833–1902), ученый и сельский
учитель, в Татевской школе для крестьянских детей в Бельском уезде Смоленской губернии создал действенную систему духовно-нравственного
воспитания учащихся.
Ставя перед собой задачи: воспитать «сердце» ребёнка в направлении
всех его стремлений по пути «добротолюбия», привить ему общечеловеческие и православные ценности и идеалы, он акцентировал свое внимание
на воспитании «внутреннего человека», в котором сочеталось бы бережное
отношение к себе, к другим людям, к семье, Отечеству, к Дому, природе,
труду, здоровью.
Л.Н. Толстой под формированием духовности личности также понимал процесс целенаправленного развития самосознания и чувств через
овладение общечеловеческими и национальными ценностями, возвышенными идеалами, которыми руководствуются и педагоги XXI в..
Но почему же сегодня мы говорим о проблемах духовного воспитания
подрастающего поколения? Одна из потерь: при сохранении в науке идеи
целостности учебно-воспитательного процесса, на практике – доминирование обучения и недостаток внимания к действенным средствам и способам воспитания.
Еще в XIX в. Л.Н. Толстой одним из главных недостатков современного ему образования считал отсутствие в нем нравственного основания:
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«…молодые поколения обучаются бесчисленным самым сложным, трудным и ненужным предметам, не обучаются только тому, что одно нужно, –
тому, в чем смысл человеческой жизни, чем она должна быть руководима
и что думали об этом вопросе и как решали его мудрейшие люди всех времен и всего мира» [3, с. 455]. В современных школах также недостаточно
внимания уделяется процессам осмысления, поискам смыслов, соотнесения знаний с человеческими ценностями, моралью.
Содержание образования в Татевской школе определялось приоритетом воспитания. Присутствие духовно-нравственной направленности
наблюдалось во всех сферах учебно-воспитательного процесса. Так при
изучении родного края, С.А. Рачинский формировал патриотические чувства через воспитание бережного отношения детей к природе, призывая их
не разрушать естественную красоту, ведущую неминуемо к разрушению
человеческой души. Как мудры и дальновидны слова педагога: «Любовь
к природе, понимание ее красот – один из лучших плодов истинного образования, и все, что питает эту любовь, расширяет это понимание, должно
нам быть близко и дорого... Близкое знакомство с формами и условиями
жизни хоть немногих растений есть знание действительно полезное; а такое знание дается именно их культурой, без которой невозможны и плодотворные исследования в высших сферах науки» [4, с. 124].
На современном этапе при всех успехах патриотическое и экологическое направления воспитания испытывают существенные трудности. Осознанные и «устойчивые» чувства любви к родному краю и бережного отношения к родной природе удается воспитать у учащихся не всем педагогам. Здесь можно сетовать на многие обстоятельства и надо учитывать
разные факторы, но один необходимо подчеркнуть особо – воспитание
патриотизма, долга, ответственности должно рассматриваться сквозь
призму духовно-нравственной направленности, памятуя о комплексном
и приоритетном характере воспитания.
Л.Н. Толстой считал, что формирование духовно-нравственных потребностей личности осуществляется не только в процессе непосредственно нравственного воздействия, оно пронизывает собою всю систему многообразных педагогических влияний. Источниками формирования духовности Л.Н. Толстой называл как искусство, творчество, нравственное самосовершенствование личности, так и религию.
Будучи гуманистом, педагог верил в людей, считал, что для каждого
важна «нужная и свойственная природе человека наука о том, как ему
наилучшим образом перед своей совестью, перед богом прожить» [5, с. 470].
Л.Н. Толстой был убежден, что в основе процесса духовного воспитания и самовоспитания личности лежит её потребность в нравственном идеале, стремление «добродействовать» и обладать личными качествами
и способностями, необходимыми для нравственного поведения.
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Современные исследователи нравственной культуры учащейся молодежи отмечают, что молодые люди XXI в. не ищут идеалов, им присущ антиавторитаризм (отрицание авторитетов), немалая часть их подчеркивает:
«Я сам себя воспитал!», «Я сам себе идеал». Когда нет нравственного идеала, то нет и ориентира. А ориентиры нужны тем, кто хочет двигаться
в этом направлении. Современная ситуация означает что, у детей и молодежи зачастую не формируется потребность в нравственном совершенствовании.
Л.Н. Толстой указывал, что педагоги совершают ошибку в том случае,
когда принимают за цель лишь развитие личности и не содействуют гармонии ее развития. К современной образовательной ситуации это относится сполна. Развивающие технологии, проблемное обучение, исследовательская деятельность – порой интеллектуальное развитие заменяет все
остальные направления и нравственная, трудовая, эстетическая составляющие базовой культуры личности формируются фрагментарно.
Заботясь об эстетическом воспитании, С.А. Рачинский обучал детей
игре на фисгармонии, фортепиано, скрипке, ввёл в учебную программу
уроки пения и музыки. «Пение – единственная отрасль обучения, в которой успехи могут быть оценены непосредственно даже безграмотными родителями учащихся, возбуждает живой интерес в сельских жителях всех
сословий» [4, с. 86].
В Татевской школе велось и обучение рисованию, учащиеся знакомились с шедеврами мировой культуры, с творчеством выдающихся представителей духовного и светского общества, с корифеями искусства: художниками, музыкантами, поэтами. С.А. Рачинский поощрял занятия народными промыслами, дающими возможность приобщиться к истинным ценностям русского народа, постичь его культуру, мудрость, душевную красоту. Эти учебные предметы, а также способы их преподавания способствовали формированию духовно-нравственных ценностей личности, а также
развитию кругозора, памяти, внимания, мышления, воспитания воли
и дисциплины.
Искусство и творчество, по мнению Л.Н. Толстого, выступали мощными воспитательными источниками духовной эволюции личности.
В системе духовно-нравственного воспитания и обучения С.А. Рачинского особого внимания заслуживает внеурочная деятельность – участие
учащихся в литературных праздниках, выставках, оформлении стенгазет
и школьных журналов, занятиях в кружках, работа в саду и огороде, на пасеке, экскурсии и паломнические поездки.
Стержневыми идеями практической педагогики С.А. Рачинского
можно считать также:
– отеческое отношение учителя к ученикам (ведущим приёмом служила задушевная, «семейная беседа»);
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– создание семейной обстановки, благоприятного психологопедагогического, эмоционально-творческого климата в школьном коллективе (практиковалось совместное обучение физически здоровых детей
с детьми-инвалидами, а также детей разных национальностей; метод наказания в Татевской школе отсутствовал);
– стремление педагогического коллектива к духовному самосовершенствованию (критериями должны быть нравственный авторитет, требовательность к себе и учащимся, воспитание собственной духовности).
Л.Н. Толстой был убежден, что непосредственными воспитателями
ребенка являются не только родители, учителя, сверстники, а все люди,
с которыми общается человек; это также и книги, которые он читает; рассказы, которые он слышит; поступки, которые он наблюдает.
В основе современного образования – опора на рациональное, недостаточно воздействие на эмоциональную сферу. Но давно известно, что
связующим звеном между знаниями и поведением являются чувства, отношения. Постигая культуру прошлых поколений, ребенок имеет возможность делать «духовные накопления», которые затем осмысливаются,
и происходит обогащение, духовный рост в результате свободного выбора
личности.
С.А. Рачинский создавал школу как духовный центр для детей и взрослых. При школах были открыты библиотеки, которые комплектовались изданиями полезными читателям любого уровня развития. По мнению педагога, чтение давало детям необходимый духовный опыт, являлось духовнонравственной ценностью, благотворно влияющей на душу ребёнка.
Современники С.А. Рачинского характеризовали бывших учеников
педагога как высоконравственных личностей. Среди выпускников Татевской школы было много талантливых людей: учителей, художников, врачей, священнослужителей.
Перелистывая страницы педагогических размышлений классиков XIX
в., выходишь на осмысления современных проблем духовного развития
учащейся молодежи и ощущаешь созвучность идей гармонии, красоты,
внутренней цельности человека с сегодняшними стратегиями образования.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ1
В статье рассматриваются вопросы профессионального самоопределения обучающихся в системе образования Германии, определяются наиболее эффективные
направления деятельности образовательных и профессиональных учреждений по формированию устойчивого профессионального самоопределения обучающихся, раскрываются вопросы сетевого взаимодействия образовательных учреждений и социальных
партнеров в организации профессиональной ориентации в системе непрерывного образования Германии.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, сетевое взаимодействие, социальные партнеры, система непрерывного образования.

Успешное решение сложных экономических и социальных проблем,
стоящих перед обществом на современном этапе, неразрывно связано
с воспитанием молодого поколения, с деятельностью системы образования. В Конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается значение подготовки ребенка к самостоятельной жизни в социуме, обеспечение его свободного развития, гарантий личностно значимых и общественно приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения.
За последние десять лет заметно изменилась социально-экономическая ситуация в стране, мир, в который должен войти выпускник
школы, стал иным. Изменились нормы и ценности (не только социальноСтатья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 14-16-70003)
1
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экономические, но и психологические), модели поведения, которые должен освоить обучающийся. Вопросы социально-профессионального самоопределения старшеклассников в современной социально-экономической
ситуации» условиях и факторах, способствующих его успешности, стали,
таким образом, особенно актуальными.
Высокий образовательный и профессиональный уровень подготовки
человеческих ресурсов становится необходимым условием освоения новых
технологий, требуемых для повышения качества продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке, развития интеллектуального потенциала
нации, снижения социальной напряженности в обществе.
Известно, что старший школьный возраст сензитивен для формирования ценностных ориентаций как устойчивого образования личности, способствующего становлению мировоззрения и отношения к окружающей
действительности. По мнению И.С. Кона, Д.И. Фельдштейна и др., основным новообразованием в старшем школьном возрасте становится жизненное и профессиональное самоопределение, осознание своего места в будущем. Социализация, профессиональное самоопределение, выбор профессии начинают занимать одно из ведущих мест в структуре самосознания, а учебная деятельность приобретает в результате определенную нацеленность на будущее и обуславливается в значительной степени профессиональной ориентацией. Оптимальным для благоприятного развития личности является удовлетворенность настоящим, и, в то же время, – устремленность в будущее.
Крайне остро обозначились противоречия, относящиеся к проблеме
профессионального самоопределения молодежи: между уровнем сформированности жизненных перспектив старшеклассников и необходимостью
совершения реалистичного профессионального выбора; между существующим уровнем социальной адаптации старшеклассников и требованиями
к молодому человеку, предъявляемыми современным федеральными и региональными рынками труда и образовательных услуг; между необходимостью подготовки обучающихся в условиях средней общеобразовательной школы к осуществлению жизненного и профессионального самоопределения и отсутствием эффективных региональных образовательных технологий личностно-ориентированного самоопределения.
Для решения проблемы профессионального самоопределения обучающихся, целесообразно использовать международный опыт при условии
адекватного и критического его осмысления. Особенно важным представляется анализ зарубежной практики подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению и самостоятельной жизни в Германии. Это
обусловлено целым рядом причин. Германия принадлежит к числу наиболее развитых держав, которая занимает ведущие места по общему объёму
производства в Западной Европе и в мировом производстве. Кроме того,
Германия имеет богатые исторические традиции в развитии системы обра131

зования, что позволяет ей играть ведущую роль в области мировой науки
и образования. Немаловажным является и то обстоятельство, что в Германии была создана одна из первых профориентационных служб в Европе.
По оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), Германия является одним из мировых лидеров по уровню
квалификации кадров. В Германии также успешно внедряется система
гибкого реагирования на требования рынка труда, школьные программы
адаптируются к нуждам реальной экономики.
На современном этапе целью системы профессионального самоопределения обучающихся в школе Германии выступает формирование у обучающихся способности выбирать профессиональную деятельность, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка
труда в конкурентоспособных кадрах. В тоже время школа должна заниматься подготовкой каждого к профессиональному становлению в области
избираемой профессии, к выявлению факторов его динамики, построению
на этой основе системы мер осознания себя субъектом собственной профессиональной деятельности и понимания социальной значимости своей
профессии.
Основной Закон Германии гарантирует обучающимся получение бесплатного образования и постоянное повышение их квалификации. Основная задача государства в области образовательной политики – оказать оптимальную поддержку каждому и дать квалифицированную подготовку,
отвечающую его интересам и потребностям. Школьная система образования Германии организована таким образом, что после начальной ступени
обучения происходит разделение детей по способностям и интересам.
Обучающиеся, имеющие интерес к рабочим профессиям, переходят
на обучение в основную школу (Hauptschule) для подготовки к профессиональной деятельности, где они получают базовое образование. Более
успешные дети посещают реальную школу (Realschule). После её окончания некоторые выпускники по собственному желанию могут начать работать, подростки, имеющие хорошие знания продолжают обучение
в 10-11-м классах гимназии.
После окончания начальной школы (Grundschule), обучающиеся в зависимости от успешности имеют свободное право выбирать для себя, в какой школе продолжат обучение средней ступени образования (Sekundarstufe-I): основной школе (Hauptschule), средней школе (Realschule), гимназии (Gymnasium) или комбинированной школе (Gesamtschule).
Согласно принятой в Германии системе путь общего образования делится на ступени (Schulsfufen), а именно: начальная ступень образования
(Primarstufe), средняя ступень образования (Sekundarstufe-I), старшая ступень образования (Sekundarstufe-II).
Начальная школа (Grundschule) – четырёхлетняя школа первой ступени, охватывающая всех школьников от 1 по 4 класс. Эта школа даёт основы
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знаний, на фундаменте которых строится дальнейшее образование. Средняя
ступень образования(Sekundarstufe-I), охватывает с 5 по 10 классы. Уровню
образования средней ступени отвечают, построенные параллельно друг другу основная школа (Hauptschule) – второй ступени общего типа (с 5 по 10
классы), не дающая права поступления в высшее учебное заведение, средняя школа (Realschule) с 5 по 10 классы – реальное училище, даёт среднее
образование и право работы в различных учреждениях и бюро, гимназия
(Gymnasium) с 5 по 13 классы – школа гуманитарного или естественноматематического профиля, готовит к сдаче экзаменов на аттестат зрелости и
право поступления в выше учебное заведение и комбинированная школа
(Gesamtschule) – с 5 по 10 (13) классы – школа, которая включает в себя все
типы школ: основную, реальное училище и гимназию.
Старшая ступень образования (Sekundarstufe-II) включает в себя: профессиональный подготовительный курс (Berufsvorbereitugsiahr), профессиональный начальный курс (Berufsgrundschuljahr), дуальное производственное обучение (Duale Аusbildung), специальные профессиональные училища
(Berufsfachschule), профессиональные гимназии (Berufliches Gymnasium).
На средней ступени образования (Sekundarstufe-I) в школах Германии
разработаны индивидуальные программы подготовки обучающимся к профессиональному самоопределению и подготовке к самостоятельной жизни.
Особое внимание уделяется работе по выбору профессии. Основными
направлениями индивидуальных программ являются: информация по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации
в школе; психолого-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения воспитанника; информация о профессиях, прохождение
производственной практики на предприятиях [4].
Более подробно процесс формирования профессионального самоопределения рассматривает немецкий учёный Хайнц, он разделил на 6 этапов выбора профессии обучающимися. Каждый этап отделяется друг
от друга особыми решениями (таблица 1)002E
1

Диффузная
профессиональная ориентация

2

Конкретизация
профессиональной ориентации

3

4

5

Поиск
учебного
места

Консолидация выбора профессии

Профессиональное обучение

Таблица 1
6

Вхождение в трудовую деятельность

Диффузная профессиональная ориентация: обучающиеся не имеют
еще никаких конкретных желаний по выбору профессии. Заветные профессии могут казаться. Этап заканчивается решением, серьезно определиться с выбором профессии.
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Конкретизация профессиональной ориентации: обучающиеся развивают на данном этапе конкретные профессиональные представления. Они
принимают решение, которое варьируется в зависимости от типа школ.
Для обучающихся 9 и 10 классов это, прежде всего, принятие решения
и переход на профессиональное обучение, среднюю школу или один
промежуточный год. Для воспитанников, которые закончили уже среднюю
школу или гимназию, профессиональное обучение или учеба является
предметом для дискуссии. Этап заканчивается конкретным профессиональным решением.
Поиск учебного места: На третьем этапе осуществляется поиск конкретного учебного заведения как в качестве места обучения. Если место
обучения найдено, то этот этап заканчивается.
Консолидация выбора профессии: На этом этапе профессиональное
решение может укрепиться, либо на основе нового опыта измениться.
В центре внимания стоит перепроверка принятого решения. Этап заканчивается с переходом к профессиональному обучению, во всяком случае,
с непосредственным вхождением в профессиональную деятельность.
Профессиональное обучение: на этом этапе проходит профессиональное или школьное обучение. Обучающиеся осуществляют свои решения,
в то время как они начинают профессиональное обучение. При переходе
на этап 5 оценивается как шанс получения определенного образования.
Вхождение в трудовую деятельность: на 6 этапе обучающиеся вступают в трудовую деятельность. Если карьера для выпускников старшей
ступени образования (техникумов, институтов, университетов) возможна,
то непосредственная карьера девяти – и десятиклассников осложнена. Они
имеют, как следствие, незавершенное полное среднее образование.
Начиная с 7 класса, в учебном плане немецких школ появляются дополнительные предметы, ориентированные на подготовку к профессии.
Воспитанники приобретают основные знания в трёх различных направлениях: техника, экономика и социальная сфера (2 часа в неделю). На уроках
с усиленным уклоном на практический опыт (например, организация экскурсий на предприятия) обучающиеся имеют возможность выявить свои
интересы и наклонности и таким образом выбрать в конце седьмого класса
одно конкретное направление.
С восьмого класса идёт углубление знаний (4 часа в неделю) в выбранном ребёнком направлении (техника, экономика и социальная сфера).
На уроках, ориентированных на практику (сотрудничество с профессиональными школами и предприятиями, практика на предприятии), обучающиеся знакомятся с различными профессиями выбранного направления
и получают первые навыки и знания с тем, чтобы в девятом классе выбрать
для себя профессию.
В девятом классе оказывается дополнительная поддержка в выборе
профессии в рамках выбранного направления в сотрудничестве с биржей
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труда. При этом важно, чтобы обучающиеся смогли сделать реалистический выбор, это значит решиться на одну, ещё лучше на минимум три
профессии, которые подходят к их школьным, личным и профессиональным способностям и соответствуют их интересам. Самое позднее, после
получения табеля за полугодие в девятом классе обучающиеся должны заняться интенсивными поисками места профессионального обучения
(на предприятии или в школе).
В школах Германии обучающимся предпоследних классов выдаётся
план  карта выбора профессии с целью выяснить свои интересы и способности, собрать информацию о профессиях в интернете, в центре профориентации (Berufsinformationszentrum-BIZ), посетить дни открытых дверей
в фирмах, профессиональных училищах (Berufsschulen), подготовиться
к производственной практике: выбрать место прохождения практики в соответствии с интересами и наклонностями, принять решение о дальнейшем
образовании на старшей ступени образования (Sekun-darstufe-I), задуматься
над вопросом какая профессия интересует, собрать информацию о требованиях фирм и производств, подать заявление на производство, найти адреса
мест производственного обучения, подготовить и разослать содержательные
и убедительные заявления, а также необходимые документы [6].
Современный рынок труда в Германии подлежит многочисленным
влияниям, которые обусловлены экономическими, технологическими, социальными, культурными и политическими изменениями.
Сложность для общеобразовательной школы Германии заключается,
прежде всего, в том, чтобы подготовка обучающихся в быстро изменяющемся мире к экономическому развитому обществу, в котором профессиональные дороги и жизненные пути всё меньше будут предсказуемы.
Анализ информационных материалов по профессиональной ориентации (BerufAktuell) Федерального агентства по труду показывает, что
немецкие учащиеся должны иметь высокую мотивацию к учёбе как один
из критериев получить место в профессиональном училище, колледже; уже
в школе найти контакты с производственным предприятием, предполагаемым в будущем место работы; показать себя с лучшей стороны во время
школьно-производственной практики.
В Германии в организации и осуществлении профессионального самоопределения обучающихся большую роль играют социальные партнеры.
К ним относят различные государственные ведомства, профсоюзы, работодатели и работники, сотрудничающие на федеральном, земельном и коммунальном (региональном) уровнях.
Наряду с использованием широкого спектра различных технических
средств в школе по профессиональной ориентации, между школой и предприятием (Саксония), составляется соглашение о прохождении производственной практики обучающимися 810 классов во время учебного года
и трудоустройство на период летних каникул обучающихся 910 классов.
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Прямое сотрудничество с производством обеспечивает учителям
школ возможность получить представление об экономических отношениях, проблемах и процессах.
Непрерывное сотрудничество школы и предприятия имеет особое
значение в системе профориентационной работы в Германии. При условии
объединения школы и предприятия разрабатывается общий план в соответствии с возможностями и потребностями каждой из сторон. В школе
и на предприятии ответственные за сотрудничество лица, руководство
предприятия и школы поддерживают это партнёрство. Все спорные вопросы и намерения обоюдно согласовываются в начале учебного года, а в его
конце – оцениваются. Это ведёт к надёжным и целенаправленным действиям.
Соглашения о сотрудничестве между школой и предприятием, прежде
всего, в региональной среде, обеспечивает взаимный обмен информацией,
совместные размышления о концепциях школы по профессиональной ориентации обучающихся, а также поддержку базового экономического образования в предметах Экономика – Техника – Хозяйство/Социальная сфера
(Wirtschaft – Technik – Haushalt/Soziales). Разнообразные услуги при поддержке окружной палаты Дрездена, Лейпцига и Хемница доступны для
школ на онлайн бирже «Предприятие и школа» торговой и промышленной
палаты Саксонии [5].
Кроме предусмотренных в школьных программах тем по профессиональной ориентации обучающихся, в педагогической практике школ Германии применяются разнообразные формы и метода работы: внеклассные
мероприятия, производственные практики разной длительности, паспорт
специальности, ярмарки вакансий, консультирование посредствам консультантов, наставников, диагностирование способностей и тестирование
для определения профессиональной пригодности и наклонностей.
Значительную поддержку в профессиональном самоопределении обучающимся оказывают специальные службы бюро по трудоустройству
(психологические и медицинские услуги) через консультанта.
В этой связи особо значимым фактором становится формирование
престижа рабочих профессий у подростков образовательными и производственными учреждениями Германии по следующим критериям: ориентация на практику; формирование навыков работы, начиная с простого оборудования до ультрасовременных программных средств; относительно высокая заработная плата; воспитание своих высококвалифицированных специалистов, чем поиск таковых на рынке труда; высокий уровень профессиональных навыков; постоянная модернизация оборудования и технологий,
расширение производства; освоение новых рынков.
По статистике около 40% обучающихся выбирают «реальную» школу,
25% «основную» школу. Данные школы, по мнению обучающихся, дают
молодым людям качественное профессиональное образование и позволяют
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им рано начать карьеру. В 10-м классе гимназии уделяется также особое
внимание производственной практике, где обучающиеся уже начинают
знакомиться с профессиональной жизнью. Выпускники после «реальной»
и «основной» школ приходят в профессиональные училища. Здесь они
на протяжении двух-трёх лет получают среднее специальное образование.
Для организационной структуры системы профессиональной ориентации Германии характерна высокая степень централизации. Высшим органом управления профориентацией и трудоустройством населения является Федеральный институт, находящийся в подчинении Министерства
труда и социальных вопросов. Своей деятельностью Институт охватывает
профориентацию обучающихся в школах и частично  в университетах.
Профконсультанты Института совмещают функции по профориентации
и трудоустройству.
В Германии законодательно запрещены частные агентства занятости.
Согласно действующему законодательству школам также запрещено заниматься трудоустройством выпускников. Трудоустройство населения – монопольная функция Федерального института занятости и его местных отделений и агентств. Объединение функций профориентации и трудоустройства в ведении единого государственного органа приближает профориентационную работу в Германии к комплексной системе «переходных услуг».
В Германии работодатель является активным субъектом – профессиональной ориентации обучающихся: работодатели привлекаются к подготовке методических материалов, участвуют в общественных организациях;
задача работодателя – делать так, чтобы обучающиеся имели возможность
знать, что происходит на рынке труда, в профессиональном мире конкретного района, города и пр.
Общим в Германии является то, что различные институты системы
образования вместе с сетью государственных и частных служб занятости
(агентств и бюро по трудоустройству) составляют главные элементы профессиональной ориентации обучающихся при формировании профессионального самоопределения.
Меняющаяся рыночная экономика и изменения в производственной
сфере формируют новую модель занятости и новые требования к работнику. Чтобы быть востребованным на рынке труда, современным выпускникам необходимо обладать не только большим запасом знаний, умений
и навыков в выбранной профессии, но и быть готовым к овладению новыми средствами труда, профессиональными знаниями и умениями, активному приспособлению к обновляющимся условиям профессионального
опыта. Профессиональное самоопределение обучающихся включает в себя
профессиональную информацию, профессиональную диагностику, профессиональное консультирование [1].
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Немецкие учёные отмечают, что основной целью подготовки к профессиональному самоопределению обучающихся старших классов является формированием компетентности выбора профессии.
В Германии профессиональная ориентационная работа с обучающимися ведется путем проведения опросов, тестов, консультаций, совместных мероприятий с различными организациями. Каждый ребенок заполняет рабочую тетрадь, где дается общая информация о личных интересах,
склонностях, профессиональных намерениях, предварительном выборе
профессии. Рабочая тетрадь вместе с дополнительными данными об успеваемости, результатами освидетельствований и итогами тестирования
служит основой для профконсультаций.
Для профессионального самоопределения обучающихся в школах
Германии существует целый ряд продуктивных форм организации профессиональной ориентации. Это уроки трудоведения, производственная практика на предприятиях, в организациях и учреждениях, дополнительные
профессионально ориентированные курсы, деятельность школьных минипредприятий, вариативные модели производственных экскурсий, проведение профессионально ориентированных праздников, ярмарок и другие.
Профессиональное самоопределение воспитанников ориентировано на
развитие самостоятельности, поэтапное получение практических навыков,
а также на привлечение к организации профессионального самоопределения подростков, учителей предметников, психологов, родителей, представителей различных профессий, профконсультантов». Таким образом, организационно-педагогические условия и формы работы немецких школ, взаимодействие всех субъектов процесса самоопределения позволяют молодому человеку определить свой путь в профессиональной деятельности.
В школах Германии созданы рабочие группы по профориентации
в целях поддержки и оказания помощи обучающимся при прохождении
производственной практики на предприятиях. В рабочую группу по профориентации входят: руководитель практики, учителя по профориентации,
закреплённые за каждым классом, учителя консультанты и учащиеся 710
классов. Рабочая группа составляет план прохождения производственной
практики учащихся на предприятиях, и согласовывают его с ответственным лицом за производственную практику на предприятии. Руководитель
практики согласовывает с руководителем предприятия план прохождения
производственной практики учащимися школы, посещает рабочие места,
где дети проходят практику. Отчитывается перед директором школы о выполнении плана прохождения производственной практики детьми.
Производственная практика даёт общий обзор различных профессий,
отраслей, предприятий, отделений и их функций и является большой помощью при выборе профессии детьми-сиротами. Воспитанники пробуют
себя в профессии, проверяют свои профессиональные желания, представления и пригодность в целом. Во время прохождения производственной
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практики обучающиеся сталкиваются с реальной профессиональной деятельностью и с не особо приятными работами, например, уборкой или
скучной монотонной работой, поскольку дети порой не имеют права выполнить или иные работы в целях безопасности и по правовым причинам.
В Германии работодатель является активным субъектом профессиональной ориентации обучающихся: работодатели привлекаются к подготовке методических материалов, участвуют в общественных организациях;
задача работодателя – делать так, чтобы обучающиеся имели возможность
знать, что происходит на рынке труда, в профессиональном мире конкретного района, города и пр.
В современной Германии функционируют различные институты подготовки молодёжи к профессиональному самоопределению: средства массовой информации, центры профессиональной ориентации, одногодичная
профессиональная подготовка (основная/базисная), учреждения свободного времени, институты социального партнёрства.
В период действия программы обучающиеся приобретают практический опыт, проходя стажировку в различных компаниях. Такая профессиональная ориентация позволяет им лучше понять мир трудовых отношений
(и самих себя). По завершении программы молодые люди, будущие соискатели рабочих мест, становятся более подготовленными к плавному переходу в новый этап своей жизни.
В школах Германии в процессе формирования профессионального самоопределения обучающихся применяются различные формы профессиональной ориентации: профессиональные тренинги; обмен опытом со стажерами; образовательный день на бирже труда; PR работа; проекты.
Кроме того, включена в проект подготовка, проведение и подведение
итогов второй производственной практики, посещение профессионального
информационного центра (BIZ) биржи труда и профессионального школьного центра.
В общих обсуждениях происходит голосование проектного планирования и разделение ответственности за совместную работу с социальными
партнерам. Заместитель директора школы создает план требований коллег
и план требуемых часов, и вместе с тем также соответствующий представительский план.
В связи с проектом обучения происходит оценка для перепроверки
поставленных целей. При этом обучающихся опрашивают в одном групповом интервью и одной анкетой, чтобы проверить, в какой мере поставленные группой преподавателей цели достигнуты. Впоследствии концепция
проекта совершенствуется командой.
В качестве примера, немецкий учёный Томас Шнайдер в своей исследовательской работе рассматривает проект средней школы «F. Mauersberger» Netzschkau по профессиональной ориентации воспитанников 8–10
классов. Данный проект средняя школа успешно практикует в рамках
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школьной собственной программы подготовки к выбору профессии (таблица 2).
Таблица 2
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель

Май
Июнь

Июль

Программа подготовки к выбору профессии
8 класс
9 класс
10 класс
Анализ склонностей, инте- Подготовка резюме
Информация о различресов и желаний по выбору
ных
возможностях
профессии
обучения
Поиск профессии и подго- Тренинг
Описание профессий и
товка сообщения о практи- Информация об учеб- представление
ке
ных заведениях
Работа с журналом
Указания для начина- Тема
медицинского
«Региональный
сервис ющих специалистов
страхования:
вклад
средней школы»
Производственная
медицинского страхопрактика
вания
Оценка практики
Оценка
производ- Презентация местных
Анализ собственных спо- ственной практики
компаний через своих
собностей
Документы практики
представителей
Учет желания по выбору Как написать заявле- Подготовка сопровопрофессии
ние?
дительных документов
Самооценка и чужая оцен- Представление пред- к заявлению и резюме
ка
приятия
Представители родителей Подготовка сопрово- Ход собеседования
представляют
дительных документов
предприятие
к заявлению
Профессии в зависимости «делай это правильно» Медицинское страхоот способностей и интере- – Что должны знать вание
сов
обучающиеся?
Тема: тесты на про(Ситуации устройства верку способностей
на работу)
Представление предприя- «делай это
Информация о состоятий региона
правильно» – собесе- нии трудоустройства
Профессиональные
дование (ролевая игра)
группы
Межпроизводственная под- Оценка ролевых игр
Подготовка к выпускготовка в учебном центре
в собеседовании
ным экзаменам
Биржа труда
Программа ПК: Тест для Упражнения к тесту на (Выпускной экзамен)
определения пригодности
выбор
Как я нахожу мое место
учебы?
Тема: Профессиональное Оценка теста на выбор
обучение и шансы

Таким образом, общеобразовательная школа, выполняет важнейшую
функцию в акте социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
Кроме того, правильно выбрать будущую специальность обучающимся помогают центры профессиональной ориентации. Правильно оценить
свои способности, выбрать будущую специальность, воспитанникам помо140

гают центры профессиональной ориентации (Berufsinformationszentren, сокращенно BIZ).
В BIZ воспитанники и их родители получают исчерпывающую информацию о профессиях, перспективах того или иного вида трудовой деятельности, наличии мест в вузах и профшколах. Центры профориентации
работают во всех районных агентствах по труду, существуют и передвижные центры для мелких населенных пунктов, где нет своих агентств. Информация предоставляется бесплатно и не требуется никакой предварительной записи, чтобы получить интересующие сведения.
В центрах собраны брошюры, фильмы, слайды, тематически посвященные самым разнообразным профессиям и профессиональным отраслям. Материалы содержат краткие описания специальности, данные о трудовой деятельности, о курсах повышения квалификации. BIZ предназначены не только для школьников и студентов, но и для работников, которым
необходима переподготовка, немало полезной информации найдут для себя и учителя. Центры профориентации проводят различные семинары,
круглые столы тренинги для обучающихся и родителей, что помогает,
например, научиться правильной подаче заявлений о приеме, составить резюме, подготовиться к вступительным отборочным тестам.
Хорошим подспорьем для профессионального самоопределения и выбора профессии в поиске нужной информации являются компьютер и Интернет. Компьютерные программы просты в обращении, полученные результаты можно распечатать и взять с собой. BIZ-компьютер содержит
следующие программы: «Интересы – профобразование – профессия», «Интересы – высшее образование – профессия», «Общий обзор профессий»,
«Заявление на место профобразования», «Помощь во время профобразования». Девиз центров профориентации – «Интернет для всех», пользование
ресурсами Всемирной паутины в BIZ бесплатно. Online-Dienst для абитуриентов информирует о всевозможных курсах, сроках и стоимости обучения, наличии мест в вузах, дает описание требований к абитуриентам. Интернет-журналы Abi-Magazin и Uni-Magazin предназначены для учащихся
12-х и 13-х классов и студентов.
В школах Германии созданы школьные фирмы, которые занимаются
подготовкой обучающихся к профессиональному самоопределению, где
они проходят школьную практику.
В «системе берлинских школьных фирм» (NEBS) применяются
успешно новые пути по профориентации и профподготовке. В этом проекте участие и сотрудничество детей-сирот, в какой либо школьной фирме
играет центральную роль. Здесь им предоставляется возможность получения знаний и навыков на конкретных задачах трудового быта школьной
фирмы: с прямым соприкосновением с работой, с рынком и покупателями,
коротко с рабочим бытом.
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(NEBS) является проектом, в котором участвуют 47 специальных педагогических центров в Берлине с главной целью – учиться, при которой учение в самостоятельных школьных фирмах, близкое к реальной практике, играет важнейшую роль. В настоящее время свыше 20000 школьников учатся
в более чем 250 школьных фирмах в условиях самостоятельной работы познавать, тренировать и применять свои способности. Таким образом, они
приобретают лучшую подготовку для своей будущей трудовой жизни.
Школьная фирма – это школьный проект с педагогически поставленной целью и принципиально не является реальной фирмой. Такие школьные фирмы работают, как правило, в зданиях школы. Процессы и структура их во многом идентичны реально существующим фирмам. В фирмах создаются и продаются продукты и услуги обслуживания.
Воспитанники получает в школьных фирмах разные роли и может себя попробовать в этих ролях. При этом развиваются важнейшие квалификации – такие, как способность к групповой работе, личная ответственность, самостоятельность. Ученики получают доступ к функциональному
принципу социальной рыночной экономики, в них формируются представления, как можно предпринимательски думать и действовать. Параллельно
с разработкой личной концепции целенаправленно разрабатывается и концепция окружающей среды. Для ее реализации работа в школьных фирмах
дополняется ознакомлением производств и производственной практикой.
Учитель, ведущий проект, получает на производстве функцию модератора.
Определенный интерес для организации профессионального самоопределения в нашей стране представляется и опыт образовательной системы Германии. Наряду со специальными курсами, которые посещают
воспитанники 7–8-х классов, составной частью предмета «Трудоведение»
в 9–10-х классах являются уроки профориентации, проводимые совместно
с профконсультацией. При подготовке обучающихся к планированию
карь-еры принимаются во внимание функциональные аспекты, учитывающие многообразие сфер деятельности с различными потребностями в квалифи-кации; социальные аспекты (различные формы общественной интеграции через профессиональную деятельность), экономические аспекты
(оценка рабочей силы, шансы получения прибыли), аспекты самореализации (ин-дивидуальные возможности развития и квалификации через профессио-нальную деятельность, получение удовлетворения от труда в выбранной сфере).
Для Германии характерна ориентация социально-экономического
и педагогического окружения на получение обучающимися хорошей подготовки; обязательная ежегодная производственная практика на предприятиях 1-2 недели в течение учебного года (на предприятиях Германии создано 650 тыс. рабочих мест); включение воспитанников в основные сферы
деятельности (образовательную, производственно-практическую, социально-активную, культурно-досуговую с формированием опыта выполнения
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соответствующих деятельности (компетенции), в России больше учащихся
ориентируют на получение высшего образования. Проанализировав процесс формирования профессионального самоопределения обучающихся в
системе образования в России и Германии, можно сделать следующий вывод: образование в Германии более разностороннее (много различных типов школ), оно даёт больше возможностей обучающимся при выборе профессий; можно учиться на так называемой ориентированной ступени
и пробовать себя; можно проходить практику на различных предприятиях
и одновременно получать профессиональное образование (двойная система профессионального образования в Германии). В России школы не проявляют должной активности в вопросах профессионального самоопределения обучающихся [3].
Подводя итоги формирования профессионального самоопределения
обучающихся в школах Германии можно назвать следующие социальнопедагогические факторы, оказывающие влияние на организацию профессионального самоопределения обучающихся и подготовку квалифицированных специалистов:
 признание образования важнейшей национальной ценностью;
 цель федерального правительства в области образования заключается сегодня в том, чтобы предоставить всем обучающимся возможность получения образования, ориентированного на рынок труда, которое является
лучшей гарантией от безработицы;
 высокий уровень квалификации работника является необходимым
условием для экономического успеха, как отдельного предприятия, так
и экономики в целом; предприятия могут лучше подготовить специалистов, чем государственные школы;
 развито социальное партнерство, шефские связи школ и предприятий;
 большую роль в организации и осуществлении профессионального
самоопределения обучающихся играют социальные партнеры (различные
государственные ведомства, профсоюзы, работодатели и работники, которые сотрудничают на федеральном, земельном и коммунальном (региональном) уровнях) и участвуют в организации, консультациях и контроле
профессионального самоопределения обучающихся.
Таблица 3
Сравнительный анализ формирования профессионального самоопределения
обучающихся в системе образования Германии и России
Германия
Россия
1
2
3
Начало про- с 5 класса
с 9 класса
фессионального ориентирования
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Окончание таблицы 3
1
Основные
факторы, влияющие на выбор профессии
Профессиональная ориентация
в
школах

Практическое
включение
обучающихся
в производственную деятельность
Планирование
профессионального самоопределения обучающихся
Выбираемые
профили профессионального
самоопределения

2

3

Профильное обучение в школе
Самостоятельный выбор
Практическая деятельность
Работодатели

Педагоги
Друзья
СМИ, телевидение
Родители

Государственная система поддержки профессионального самоопределения и ориентации обучающихся школ:
– общегосударственные профориентационные программы;
– циклы систематических занятий
по профессиональному самоопределению на всех этапах обучения в школах и колледжах;
–
подготовка
специалистовпрофориентаторов, профконсультантов; центры профориентации
(«Центры выбора»);
– государственные и частные
службы занятости, биржи труда

Отсутствует общегосударственная
стратегия и поддержка профессионального самоопределения и ориентации молодежи:
– профориентационная работа ведется фрагментарно в отдельных
субъектах РФ;
– отсутствует системный подход к
организации профориентационной
деятельности на уровне ОУ;
– небольшое количество профориентационных порталов и сайтов (в
том числе, отражающих региональную специфику);
– банки данных профессиограмм,
тестов, сетевые профориентационные ресурсы не погружены в
«единое информационное пространство»
Ежегодная
производственная Производственная практика на
практика на предприятиях 1–2 предприятиях не обеспечена
недели, с 8 класса, в 9–10 классе
летняя производственная практика, 650 тыс. рабочих мест на
предприятиях для обучающихся
Поступление в вузы – 36%
Поступление в вузы – 86%
Поступление в учреждения СПО Поступление в учреждения СПО –
– 34%
11%
Одногодичная профессиональная Работа – 3%
школа – 18%
Работа –12%
Человек–человек – 24%
Человек–человек – 48%
Человек–техника – 42%
Человек–техника – 8%
Человек–знаковый образ – 24%
Человек–знаковый образ – 18%
Человек–художественный образ – Человек–художественный образ –
6%
14%
Человек – природа – 4%
Человек – природа – 12%

Таким образом, проанализированный немецкий и отечественный опыт
теоретических и практических подходов к организации руководства профессиональным самоопределением обучающихся, позволяет сделать заключение о том, что различные подходы в разной степени позволяют ока144

зывать влияние на развитие личности обучающихся в процессе его профессионального самоопределения, при этом профессиональное самоопределение обучающихся с ориентацией на рынок труда [2].
В Германии большую роль в организации и осуществлении профессионального самоопределения обучающихся играют социальные партнеры
(различные государственные ведомства, профсоюзы, работодатели и работники, которые сотрудничают на федеральном, земельном и коммунальном (региональном) уровнях). Существенная роль социальных партнеров
заключается в том, что они участвуют в организации, консультациях и
контроле профессионального самоопределения обучающихся.
Основным назначением профессионального самоопределения на
старшей ступени общеобразовательных школ большинства экономическиразвитых стран является ориентация образования на индивидуализацию
обучения, соединенного с процессом социализации обучающихся в реальных условиях рыночных отношений, что повышает конкурентоспособность обучающихся образовательных учреждений на рынке труда.
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ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Данная статья посвящена анализу особенностям профессионального образования
в условиях частного образования в России. Автором сделана попытка прогноза дальнейшего развития негосударственной высшей школы на современном этапе.
Ключевые слова: негосударственный вуз, муниципальные образовательные
учреждения, инновационная деятельность, образовательная деятельность, система образования, платные услуги, государственный стандарт, дополнительное образования.

В настоящее время негосударственный сектор высшего профессионального образования в Российской Федерации представляет собой формирующийся инновационный сектор системы образования, наиболее полно отражающей образовательные потребности рыночной экономики. Он
отличается существенным образом в содержательном, методическом, организационном и материально-техническом аспектах от сложившегося
государственного сектора и удовлетворяет запросы значительной части
населения.
Частные высшие учебные заведения решают разнообразные социальные задачи современного российского общества по подготовке специалистов для различных отраслей народного хозяйства (по некоторым оценкам,
до 15% всех молодых специалистов России приходится именно на сектор
негосударственного образования), а также, в частности, способствуют:
– расширению возможностей доступа к высшему образованию граждан, их занятости;
– снижению напряженности на рынке интеллектуального труда и сохранению научного потенциала страны, особенно системы образования за
счет привлечения наиболее квалифицированных кадров преподавательского состава;
– созданию новых рабочих мест;
– «разгрузке» бюджетов различного уровня при решении государственной задачи подготовки высококвалифицированных кадров за счет
привлечения средств населения;
– адаптации российской системы образования к мировому опыту
в сфере образования в силу ориентации негосударственных образовательных учреждений на гибкое и мобильное регулирование на происходящие
в мире изменения, особенно при использовании современных технологий;
– укреплению материально-технической базы высшего образования;
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– расширению финансовой, ресурсной и интеллектуальной базы развития прикладных и фундаментальных научных исследований.
На сегодняшний день в России насчитывается 1090 вузов с количеством обучающихся в них 7309,8 тыс. человек. Общая картина по количеству вузов и студентов в них представлена в таблицах 1 и 2 [2].
Таблица 1
Количество вузов (на начало учебного года)
Учебный год
Сектор образования
1995/1996
2000/2001
2006/2007
Государственные и муниципальные вузы
569
607
660
Негосударственные вузы (от общего количе193
358
430
ства, %)
(25,3%)
(37,0%)
(39,45%)
Всего
762
965
1090
Таблица 2
Численность студентов вузов, тысяч человек (на начало учебного года)
Учебный год
Сектор образования
1995/1996
2000/2001
2006/2007
Государственные и муниципальные вузы
2655,2
4270,8
6133,1
Негосударственные вузы (от общего коли135 (4,9%) 470,6(9,9%) 1176,8(16,0%)
чества, %)
Всего
2790,7
4741,4
7309,8

Из приведенных таблиц 1 и 2 виден значительный рост негосударственного сектора высшего образования в период с 1995 по 2007гг. Таким
образом можно сказать, что система негосударственных высших учебных
заведений постоянно совершенствуется, становится все более сложной
и многообразной, гибко реагирует на запросы общества.
Сегодня негосударственные вузы интенсивно внедряются и в послевузовское профессиональное образование, что свидетельствует об укреплении
их научно-педагогического потенциала. Так, если в 1999 году лицензии на
послевузовское образование (аспирантуру) имели только 12 негосударственных вузов, то в 2004 – 90. Докторантуру имеют 11 вузов, 12 негосударственным вузам установлен статус «университета», 13 – «академия».
В 26 вузах действуют 55 диссертационных советов, из них 28 – докторских.
Количество аккредитованных негосударственных вузов на данный период
составляет около 40% от общей суммы всех аккредитованных вузов страны,
а количество обучающихся в них студентах – одну пятую часть [2, c. 82].
С появлением негосударственных вузов образование стало услугой.
Хотя многие руководители негосударственных вузов считают себя в первую очередь педагогами-управленцами, по сути, их деятельность является
бизнесом, своеобразие которого в том, что здесь нет личной прибыли, по закону негосударственные вузы являются некоммерческими организациями.
В 1996 году Закон «Об образовании» закрепил право предоставлять
платные дополнительные услуги, не предусмотренные обязательными программами и государственными стандартами, и заключать договора с физи148

ческими и юридическими лицами на полностью платное обучение сверх
финансируемых за счет учредителей заданий по приему обучающихся
и переподготовке специалистов. Стремление вузов стабилизировать свое
финансовое положение обусловило развитие платного обучения. В 2000г.
внебюджетные поступления в вузы превысили бюджетные [3, c. 6]. Внебюджетные средства формировались за счет платы за обучения, сдачи
в аренду основных фондов, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений, приобретение ценных бумаг и т.д.
В 1999г. Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства отмечало, что «развитие рынка платных образовательных услуг в основном идет за счет того, что все большее количество
государственных (муниципальных) образовательных учреждений начинает
оказывать платные образовательные услуги» [4, c. 37]. Цены в государственных и негосударственных вузах на сегодняшний день примерно одинаковы (см. табл. 3).
Таблица 3
Средние потребительские цены на услуги
высшего профессионального образования (на конец года, рублей / семестр)
Сектор образова1997
2000
2003
2004
2005
2006
ния
Государственные и 3 692256 7033,69 12186,46 13949,18 16026,9 18023,7
муниципальные
вузы
Негосударственные 3966 719 8310,66 11952,33 12846,91 15153,15 16319,6
вузы

Таким образом, согласно данным, представленным в таблице 3 цены
в негосударственных вузах либо идентичны с государственными, либо ниже. Однако, необходимо отметить тот факт, что в период зарождения
и становления негосударственные вузы вплоть до 2002г. назначали более
высокие цены по сравнению с государственным сектором, а в 2003г. произошел некоторый перелом, и учиться в негосударственном вузе стало дешевле [2]. Если в 1997г. цены в среднем примерно на 7-10% в негосударственных вузах были выше, то в 2006г., наоборот, в государственных вузах
цены поднялись на 10% и более по сравнению с государственными вузами.
Во многом это обусловлено ограничением контингента и все большей
сложностью привлечения студентов.
Исходя из вышесказанного, получается, что если для государственных
вузов право предоставлять дополнительные платные услуги явилось дополнительным источником получения денежных средств, то для частной
высшей школы все осталось по-прежнему. Вопрос о соотношении платного и бесплатного является до сих пор одним из наиболее обсуждаемых вопросов в развитии негосударственного сектора высшего образования.
В.И. Степанов в своей работе отмечает две противоположные точки
зрения. Одни считают, что привнесение платности в систему образования
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приводит к ее разрушению и снижению интеллектуального и духовного
потенциала общества, другие – что в ближайшей перспективе Россия окажется не в состоянии обеспечивать необходимые финансовые затраты,
позволяющие удовлетворить растущий спрос на образовательные услуги
[5, c. 120].
В пользу частного сектора высшего образования говорит тот факт, что
учебные заведения, не имеющие бюджетного финансирования, организованы более независимо, менее консервативно, и имеют более высокие инновационные возможности, чем государственные вузы.
По мнению В. Гурова, негосударственный вуз изначально обречен на
существование в условиях конкуренции, необходимости постоянного созидания и вместе с тем предвзятого отношения, подтверждения своего
права на выживание. По своей природе он не может функционировать
и развиваться без систематической и разноплановой инновационной деятельности, гибкой реакции на изменяющуюся ситуацию в стране, поиска
новых, нетрадиционных, эффективных решений [1]. Однако, инновационные процессы в системе образования идут очень трудно, и этому есть ряд
причин (экономических, политических, профессиональных) [8]. Тем не
менее, основные инновации должны быть направлены на совершенствование системы управления и структуры вуза, а также на формирование оптимально сбалансированного коллектива, включая студенческую аудиторию, повышение эффективности и результативности учебного процесса
и научной работы, создание и постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Другой парадокс российской системы негосударственного высшего
образования в том, что она по-прежнему ориентирована на государственные стандарты, за точностью выполнения которых следит Министерство
образования и науки РФ. Негосударственные вузы могут действовать
только в рамках соблюдения государственных стандартов образования,
должны иметь государственную аккредитацию, готовить специалистов для
государства, они могут быть учреждены государственными вузами, предприятиями. В свою очередь государственные вузы могут осуществлять
платное обучение. В начале 2000-х гг. из каждых пяти студентов, оплачивающих свое обучение, только один учился в негосударственном вузе. Выполняя государственные стандарты, негосударственный вуз выдает дипломы государственного образца. Таким образом, у всех получивших высшее
образование одинаковые дипломы и конкуренция между вузами чисто
символическая. А это в свою очередь, ведет к утрате самобытности, которая и является отличительной чертой негосударственного сектора высшего
образования.
Подобная ситуация осложняет и без того сложное положение частных
вузов, страдающих от отсутствия собственной материальной базы и социальных гарантий для своих преподавателей, от недостатка педагогических
150

кадров и собственных педагогических традиций, не говоря об откровенно
негативном отношении со стороны государственных учебных заведений.
Это стимулирует активность негосударственных вузов, требуя новых подходов к решению неординарных проблем, инициативы и эффективной инновационной деятельности.
Также необходимо отметить, что сочетание экономических проблем
и демографического спада усугубляют ситуацию с негосударственными
вузами. С каждым годом количество выпускников школ уменьшается.
Например, в 2009г. Количество выпускников школ составило 800 тыс. человек, а бюджетных мест – 1млн. 200 тыс. [7, c. 66].
Снижение численности студентов (10%) можно отнести к первым последствиям кризисам образования. Согласно государственной статистике
обещает демографическую стабилизацию к 2010г. и медленный рост с 2011г.
Но, несмотря на кризисы, прогрессивного развития человечества никто не отменял. На сегодняшний день инвестиции в образование являются
самыми надежными и беспроигрышными. Средства, затраченные на развитие инфраструктуры вуза и инновационные технологии, обеспечат не
только качественный скачок в обучении, но и позволяет, пережить кризис
с минимальными с экономическими потерями.
Негосударственные вузы, руководствуясь требованиями государственного образовательного стандарта, создают авторские программы
и концепции, работают для общества, как под контролем государства, так
и самостоятельно, с опережением ситуации на рынке труда.
Главное условие успеха деятельности негосударственного вуза – индивидуализация учебно-воспитательного процесса, отработка методов индивидуальной работы с лучшими студентами и с теми, кто нуждается
в помощи и коррекции знания для максимального раскрытия личностных
качеств и возможностей.
Негосударственные вузы активно борются за абитуриентов. Исследования показывают, что в каждом конкретном негосударственном вузе
формируется собственная система работы по привлечению потенциальных
студентов [6, c. 21]. Частная высшая школа может себе позволить обучение
в немногочисленных группах, что благоприятно сказывается на качестве
подготовки специалистов. В негосударственном вузе, в силу того, что эта
структура по своей сути исходно рыночная, студент становится не только
объектом образования, но и деятельным субъектом как заказчик, потребитель образовательной услуги, за которую он платит вузу деньги. Он хочет
получить образование ради личной выгоды: ради карьеры, хорошей зарплаты, достойного социального статуса в будущем. Плата за обучения –
это инвестиция в будущее. Как потребитель и инвестор, студент имеет
право влиять на негосударственный вуз, который, в свою очередь крайне
заинтересован в том, чтобы студент получил то образование, ради которого он пришел именно в это учебное заведение. Поэтому студент ставится
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в центр образовательного процесса. Вуз стремится всемерно учитывать
интересы и запросы мотивированных на образование студентов.
Частные высшие школы активно работают и в сфере второго высшего
образования, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Что же касается прогноза развития негосударственной высшей школы, то, несомненно, серьезные испытания ожидаются в связи с вхождением негосударственного сектора высшего образования в Болонский процесс.
Переход на модель высшего образования породит массу новых проблем.
Одна из них – деление вузов на те, которым разрешена подготовка магистров, и те, которые получат отказ.
По мнению В.А. Зернова, вполне реален вариант, когда денежные потоки устремятся в негосударственный сектор образования, в сильные негосударственные вузы [2, c. 217]. В частности, через госзаказ на подготовку
специалистов, гранты по науке, инновационные программы и проекты.
Это тем более актуально, что государственные вузы сегодня, получая
достаточно большое финансирование на инновационные программы, не
могут его освоить в силу отсутствия реальных проектов.
Однако, в первую очередь, развитие негосударственного сектора
высшего профессионального образования зависит от отношения к ней государства, совершенствования законодательной базы, а также от качества
образовательной деятельности негосударственных вузов.
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С ПИЩЕВОЙ АДДИКЦИЕЙ
В статье представлен теоретический и эмпирический анализ вопросов исследования образа мира женщин с пищевой зависимостью. Выявлены психологические особенности взаимосвязи образа мира и пищевой аддикции у женщин, сидящих на диете.
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Одной из важнейших задач психологической науки является задача
описания субъективного мира. В рамках решения этой задачи Леонтьев
А.Н. начал разрабатывать категорию «образ мира» для того, чтобы описать
интегральную совокупность системы значений человека. При широчайшем
использовании понятия («система репрезентации», «когнитивные карты»,
«установка») психологическая феноменология понятия образ мира исследуется мало. До сих пор нет ни одной удовлетворительной модели психологических механизмов формирования образа мира. Недостаточно прямых
экспериментальных исследований характеристик образа мира, а так же верификации его моделей.
Особый интерес представляет изучение психологических особенностей представления мира у женщин с пищевой аддикцией. Это обусловлено увеличением количества проблем с пищевым поведением среди населения страны и мира в целом. Место пищевой аддикции среди всего многообразия типов аддиктивного поведения пока изучено недостаточно. Между
тем изучение его является необходимым условием для разработки специфических методов психокоррекции.
В связи с этим была определена цель нашего исследования – выявить
специфику образа мира женщин, сидящих на диете.
На основе проведенного теоретического исследования была сформирована гипотеза, заключающаяся в предположении что существуют психологические особенности образа мира у женщин с пищевой аддикцией, выраженные во взаимосвязи ограничительного пищевого поведения с самоотношением, идентичностью и индексом жизненного благополучия.
Методологической основой явились работы Л.C. Выготского, В.С. Му-
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хиной, С.Д. Смирнова, А.Н. Леонтьева, А.Ю. Егорова, Н.В. Дмитриевой,
Ц.П. Короленко, В.Д. Менделевич, Н.Л. Добжиньска, Е. Мюррей, К. Петрушевский, Н. Пезешкиана, Й. Радошевска, Р. Фукс, Р. Шварцер, 3. Ючиньский, Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.
Анализ теоретических подходов к исследованию понятия «образ мира»
в отечественной и зарубежной литературе, позволил сделать вывод, что образ мира для человека складывается последовательно: сначала вся внешняя
реальность проникает к человеку, затем она опредмечивается для него через
систему образов и образ мира становится смыслом для личности.
В словаре практического психолога мы найдем такое определение понятию образа мира – это «целостная, многоуровневая система представлений человека о мире, о других людях, о себе и своей деятельности» [4, с.57].
Исходя из концепции А.Н. Леонтьева, существует особое «пятое квазиизмерение», в котором представлена человеку окружающая его действительность: «Это – «смысловое поле», система значений» [2, с.4]. Он утверждает, что образ мира – не перцептивная картинка, а некоторое относительно стабильное образование, являющееся результатом обработки данных
восприятии, и вся новая информация встраивается в некоторую имеющуюся
у субъекта структуру. Образ мира регулирует деятельность субъекта.
Идеи А. Н. Леонтьева развивали В.В. Петухов [3] и С.Д. Смирнов [5, 6].
Они установили, что образ мира является ядерной структурой по отношению к картине мира – своему модальному оформлению. Образ мира –
иерархическая структура когнитивных репрезентаций; гипотеза о типичном
состоянии реальности. Это структура, в которой закрепляются все когнитивные приобретения субъекта. Они пришли к выводу, что образ мира – это
иерархическая система когнитивных репрезентаций, а картина мира, близкая в семантическом плане – это система образов. При слове «картина» мы
думаем, по утверждению М. Хайдеггера, прежде всего, об отображении чего-либо, «картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир понятый как картина» [1, с.241]. С.Д. Смир-нов [5] отметил, что понятие образ мира широко используется психологами когнитивистской ориентации, которые часто употребляют такие выражения, как
картина мира, представление о себе и вселенной. Картина, образ мира им
представляется как некоторая совокупность образов отдельных явлений
и предметов, выступающих в качестве первичных по отношению к ней. Они
говорили, что любой образ есть не что иное, как элемент «образа мира»,
и результатом любого познавательного процесса будет выступать не некоторый новый единичный образ, а модифицированный стимулом «образ мира».
В нашем исследовании под образом мира мы понимаем методологическую установку (А.Н. Леонтьев), предписывающую исследование когнитивных процессов индивида в контексте его субъективной картины мира, как
она складывается у этого индивида на протяжении развития познавательной
деятельности. Это многомерный образ мира, образ реальности [2, с.4].
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Рассматривая факторы формирования образа мира, необходимо отметить, что образ мира формируется у субъекта на протяжении всей жизни
и имеет свои специфические особенности. Индивидуальный образ мира
у человека возникает и развивается благодаря разным причинам, начиная
с детства: во-первых, благодаря научной информации, которую ребенок
получает в школе, из книг, телепередач и разговоров с опытными взрослыми; во-вторых, личная картина мира формируется благодаря нашему
личному опыту; в-третьих, собственный образ мира создается посредством
чувств, переживаний, личных смыслов, которые каждый вкладывает в то
или иное знание о мире.
Образ мира является фундаментальным условием психической жизни
субъекта. Это представление может проявляться и закрепляться в любой из
ее конкретных сфер. Изучение и описание структурных и функциональных
единиц образа мира состоит в выделении тех феноменов и процессов, которые являются психологическими опорами, способами представления мира.
Анализ теоретических и эмпирических исследований по вопросам
пищевой зависимости показал, что основное внимание ученых уделялось
личностным особенностям и также преобладающим способам борьбы со
стрессом.
Так, в соответствии с дифференциально-аналитической концепцией
Н. Пезешкиана, питание – это одна из основных составляющих восточной
психологической модели ценностей. В ее рамках вырабатывается собственный образ красоты тела (как правило, привлекательнее и здоровее
рассматривается полный, упитанный человек с хорошим аппетитом) и отношение к тому, как и сколько, ест ребенок или взрослый. Нормальным
поведением в период стресса рассматривается повышение аппетита и усиленное питание, феномен «заедания стресса». В западной психологической
модели ценностей питание само по себе не является ценностью, а гостеприимство не включает в обязательном порядке процесс питания. В качестве ценности рассматривается контроль над приемом пищи, ориентация
на иные стандарты красоты и эстетики: стройность, худоба, спортивность
в противовес упитанности в рамках восточной модели. В связи с подобными транскультуральными разночтениями, девиантное пищевое поведение
в обязательном порядке должно учитывать этнокультуральный стереотип
пищевого поведения окружения человека и его образ мира. Многие исследователи сходятся во мнении, что положительная оценка своего внешнего
облика в сознании человека, а также в суждениях окружающих может существенно повлиять на позитивность его Я-концепции в целом. И наоборот, отрицательная оценка влечет за собой существенное снижение общей
самооценки. Учеными были выявлены общие психологические черты пищевых аддиктов женского пола: высокий уровень импульсивности, склонность к социально девиантному поведению, перфекционизм, тревожность,
депрессия и самокритичность.
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В основе практически всех зависимостей лежит внутриличностный
конфликт или противоречия, с которыми личность не может справиться, не
прибегая к уходу от реальности с помощью психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков) или фиксируя внимание на определенных предметах или
видах деятельности. Поэтому «зависимая личность» представляет собой
личностное нарушение.
Некоторые авторы относят пищевую аддикцию к группе промежуточных; другие считают, что нервная анорексия и булимия являются иными
психопатологическими феноменами, нежели аддикция. Причиной нервной
анорексии, как правило, являются дисморфофобические переживания, связанные с недовольством собственной внешностью, в том числе и излишним весом. «Недостатки» фигуры, с точки зрения больного, настолько бросаются в глаза окружающим, что последние всячески «дают понять»,
насколько больной уродлив и непривлекателен. В рамках нервной анорексии встречается булимическая форма.
Одним из психологических механизмов, провоцирующих голодание,
является желание изменить себя физически, выглядеть лучше, соответствовать модному на сегодняшний момент образу. Другой механизм заключается в самостоятельной постановке задачи и ощущении удовлетворения и гордости от ее выполнения.
В структуре пищевой аддикции можно выделить внутренние и внешние компоненты: совокупность внутренних ощущений и внешняя представленность. Вначале формируются внешние компоненты посредством
социализации индивида, а затем внутренние в результате интериоризации.
Образ мира, относящийся к глубинным и бессознательным компонентам
внутренних ощущений, влияет на целостное самоотношение, является
сложным процессом, связанным с предыдущим опытом человека, особенностями эмоционально-мотивационной сферы. Основными функциями
взаимосвязи пищевой аддикции и образа мира являются распознавания
структуры и системы личности, создание того или иного облика. Образ
мира женщин с пищевой зависимостью, по нашему мнению, не достаточно
освещен в литературе. Между тем изучение его является необходимым
условием для разработки специфических методов психокоррекции.
Для подтверждения гипотезы использовались следующие методики:
• тест опросник самоотношения В.В. Столина;
• методика «Индекс жизненной удовлетворенности»;
• опросник «Личностная и социальная идентичность»;
• голландский опросник ограничительного пищевого поведения.
Участие в эксперименте приняли 50 женщин в возрастной категории
от 20 до 35 лет, регулярно сидящих на диете.
Результаты анализа образа мира у женщин, сидящих на диете, по методике на определение индекса жизненной удовлетворённости были получены
средние баллы, 28,3, что говорит о высоком уровне жизненной удовлетво157

рённости. Группе испытуемых присущи общий интерес к жизни, решительность, сила воли, целеустремленность, согласованность между поставленными и реально достигнутыми целями, положительная оценка собственных
качеств и поступков и общий положительный фон настроения.
Анализ результатов по методике самоотношения В.В. Столина,
С.Р. Пантилеева показал (рис. 1), что в группе испытуемых женщин ярко
выражено самоуважение (8, 7), ожидание положительного отношения от
других (7) и аутосимпатия (6,3). Испытуемые имеют средний уровень
одобрения себя, доверия к себе и позитивной самооценки; адекватное самоотношение к своим способностям, энергии, самостоятельности, реальную оценку возможностей контролировать свою жизнь и степень веры
в свои силы. При этом такой компонент самоуважения как самопонимание
(1,7) выражен не достаточно сильно.
Усредненный профиль по результатам методики личностной и социальной идентичности показал (рисунок 2), что наиболее ярко проявляется
идентичность по отношению к окружающим (8,5) и к своей семье (8,2).
Меньше всего у испытуемых выражены показатели идентичности с обществом (5,7), работой (5,7) и ориентацией на будущее (5,8).

Рис. 1. Усредненный профиль по результатам методики самоотношения
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева

Усредненный профиль по результатам голландского опросника ограничительного пищевого поведения (рисунок 3) демонстрирует нам, что по
шкале «Ограничительное пищевое поведение» показатели чуть ниже среднего: 2,2 при среднем по шкале – 2,4; по шкале «Эмоциогенная линия поведения» – 2,2 при среднем 1,8; по шкале «Экстернальное пищевое поведение» – 2, 4 при среднем 2,7.
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Рис. 3. Усредненный профиль по результатам голландского опросника
ограничительного пищевого поведения

Таким образом, в группе испытуемых основной причиной переедания
является привычка заедать эмоции (эмоциогенное пищевое поведение).
При этом ограничительное пищевое поведение, стремление жестко ограничивать себя в еде, а также, неспособность устоять перед вкусной едой, ее
аппетитным запахом и видом (экстернальное пищевое поведение), выражены умеренно.
Полученные результаты демонстрируют, что эмоциогенная линия поведения у женщин, сидящих на диете, находится в обратной зависимости
от шкалы личностной идентичности под названием «внутренний мир».
Следовательно, чем сильнее идентичность испытуемых с их внутренним
миром, с переживаниями, осознанием своих потребностей, желаний, тем
менее выражена потребность переедать, заедая проблемы, свои горести,
несчастья и стрессы.
Ограничительное пищевое поведение находится в прямой зависимости от таких показателей идентичности как служба, материальное положение и будущее. Можно сказать, что испытуемые женщины, для которых
принадлежность к какому-либо профессиональному сообществу, где мож159

но удовлетворить свои профессиональные амбиции и быть уверенной
в будущем, чаще всего подвержены избыточному пищевому самоограничению и бессистемному соблюдению чрезмерно строгой диеты.
Экстернальное пищевое поведение находится в прямой зависимости
от шкалы самоотношения «ожидания положительного отношения от других» и в обратной зависимости от шкалы «самопонимание». То есть, чем
больше у испытуемых ожидания позитивного или негативного отношения
к себе окружающих и меньше понимания себя, своих потребностей, тем
выше чувствительность к внешним стимулам потребления пищи, когда
идет реакция на внешние стимулы (витрина продуктового магазина, хорошо накрытый стол, реклама пищевых продуктов и т.д.).

Рис. 4. Корреляционная плеяда ограничительного пищевого поведения,
жизненного благополучия, самоотношения, личностной и социальной идентичности
* умеренная значимая связь (при р≤0,01);
** присутствует умеренная значимая связь (при р≤0,05)
– – – отрицательные связи между показателями
_______
положительные связи между показателями

Общий индекс жизненной удовлетворенности находится в обратной
зависимости от шкалы самоотношения «Отношение других». Следовательно, чем больше испытуемые ориентируются на мнение окружающих, чем
больше ждут от них одобрения, тем меньше удовлетворены они жизнью.
Выводы:
1. В группе испытуемых женщин, сидящих на диете, были получены
результаты высокого уровня жизненной удовлетворённости.
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2. Анализ результатов по методике самоотношения выявил ярко выраженные: самоуважение, ожидание положительного отношения от других
и аутосимпатию. При этом такой компонент самоуважения как самопонимание выражен не достаточно сильно.
3. Результаты исследования по методике личностной и социальной
идентичности показали, что наиболее ярко проявляется идентичность по
отношению к окружающим и к своей семье. Меньше всего у испытуемых
выражены показатели идентичности с обществом, работой и ориентацией
на будущее.
4. В группе испытуемых основной причиной переедания является
привычка заедать эмоции (эмоциогенное пищевое поведение). При этом
ограничительное пищевое поведение, стремление жестко ограничивать себя
в еде, а также, неспособность устоять перед вкусной едой, ее аппетитным
запахом и видом (экстернальное пищевое поведение), выражены умеренно.
5. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о взаимосвязях: эмоциогенная линия поведения у женщин, сидящих на диете, находится в обратной зависимости от шкалы личностной идентичности под
названием «внутренний мир»; ограничительное пищевое поведение находится в прямой зависимости от таких показателей идентичности как служба, материальное положение и будущее; экстернальное пищевое поведение
находится в прямой зависимости от шкалы самоотношения «ожидания положительного отношения от других» и в обратной зависимости от шкалы
«самопонимание».
Эксперимент показал, что женщины, сидящие на диете, отличаются
следующие параметрами образами мира. Они имеют высокий уровень
жизненной удовлетворённости и самоуважения. У них развито чувство
общности по отношению к окружающим и к своей семье. Основной причиной переедания у этих женщин является привычка заедать эмоции. Эмоциогенное пищевое поведение уменьшается в том случае, если женщины
начинают осознавать свои потребности и желания, обращаясь к своему
внутреннему миру.
Испытуемые женщины, для которых принадлежность к какому-либо
профессиональному сообществу, где можно удовлетворить свои профессиональные амбиции и быть уверенной в будущем, чаще всего подвержены избыточному пищевому самоограничению и бессистемному соблюдению чрезмерно строгой диеты.
Таким образом, цели и задачи достигнуты, гипотеза о том, что существуют психологические особенности образа мира женщин с пищевой аддикцией, выраженные во взаимосвязи ограничительного пищевого поведения с самоотношением, идентичностью и индексом жизненного благополучия, полностью подтвердилась.
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In the article theoretical and empirical analysis on studies of the world image of women
with food addiction is presented. Psychological features of correlation between world image
and food addiction among women keeping a diet are identified.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАСКУЛИННОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассмотрены сущность, механизмы и тенденции развития маскулинных
качеств в условиях современного общества. Представлен анализ тенденций и детерминанты социально-психологического развития социокультурных представлений о гендерных типах. Определены направления педагогических и психологических исследований в области гендерного воспитания.
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Отношения в современном, быстро меняющемся обществе во многом
определяют проявление типичных мужских черт: решительность, мужественность, целеустремленность и т.д., вместе с тем, социальное развитие
все больше протекает по пути индивидуализации и как следствие приводит
к признанию жизненных стилей, не относящихся к маскулинному или феминному типу.
Этот процесс отражается, прежде всего, в системе отношений. В различных сферах деятельности, наблюдаются тенденции к снижению дихотомии социально-производственных ролей по половому признаку, что
приводит к разрушению традиционных гендерных представлений. Приоритетные позиции в данном вопросе занимают женщины, стремление
к высокому социальному статусу, освоение профессий, традиционно относящихся к мужским и т.д.
В сфере политических отношений наблюдающиеся изменения в гендерном взаимодействии, протекают с заметным отставанием. Вместе с тем
исследования подтверждают ослабление мужского влияния во властных
структурах. На протяжении прошлого века, позиция женщины усилилась
за счет реализации всеобщего избирательного и гражданского прав.
Обозначенные изменения затронули и брачно-семейные отношения.
Они коснулись, прежде всего, родительских ролей. С течением времени
произошла замена понятия «отец  глава семейства» на «родитель – принимающий решение».
Смешение приоритетов супружеских и родительских отношений привело к стиранию четких границ между мужской или женской социально-
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психологической ролью. Перестройка нормативных представлений относится в большей степени к женщинам, однако как показывают исследования, данная тенденция характерна и для образованных мужчин преимущественно молодого возраста, проживающих в условиях крупного города [2].
В XX в. произошли значительные изменения в социализации мальчиков. На наш взгляд это обусловлено следующими причинами:
во-первых, всеобщее школьное обучение способствовало усилению
влияния сверстников по сравнению с родительским влиянием;
во-вторых, доминирование совместных форм обучения, уменьшило
половую сегрегацию и способствовало созданию предпосылок к дальнейшему эффективному сотрудничеству между мужчинами и женщинами.
Произошедшие изменения в структуре гендерных ролей нашли отражение в социокультурных представлениях маскулинности. Несмотря на то
что, в сознании большинства существует разделение на мужские и женские прерогативы, данный принцип не является абсолютным. Ряд социально-значимых свойств либо нейтральные, либо допускают социальногрупповые или индивидуальные вариации.
С течением времени традиционная трактовка понятия «настоящий
мужчина» отдаляется в прошлое, в настоящее время компоненты его составляющие, такие как враждебность, захватничество, агрессивность применимы, например, в условиях военных действий или спортивных соревнований. Это определяет взгляд на маскулинность как на зрелище, представление, акционизм.
Обозначенные тенденции затронули общественное представление
о мужской красоте и эмоциональности. В системе жестких дифференцированных отношений между мужскими и женскими проявлениями, мужская
привлекательность идентифицировалась с силой и властью. Формирование
мужских качеств у мальчиков сводилось к самодисциплине, самоконтролю, а проявление слабости или сентиментальности считалось показателем
женственности и слабости. Сегодня мужчины практически не уступают
женщинам в заботе о собственном теле. Демонстрирование обнаженного
мужского тела на всеобщее обозрение преимущественно ориентировано не
чувственное наслаждение и сексуальный соблазн. Важно подчеркнуть, что
мужской канон красоты все же отличается от женского.
Рассмотрим изменения во взаимоотношениях между мужчинами. На
ранних этапах становления человеческого общества социальный статус
самца определялся критериями репродуктивного успеха. Элементарный
биологический отбор, обеспечивающий выживание самых приспособленных со временем был дополнен иными социокультурными качествами такими как, ум, творческие способности, социальная одаренность, поскольку
они обеспечивали более высокий статус в обществе и привлекали противоположный пол. Анализ мужских иерархических систем показал, что в их
основе лежат часто несовпадающие друг с другом принципы. Например,
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критерии жизненного успеха, в определенных средах часто не совпадают.
Отсюда можно рассуждать о различных нормативных показателях маскулинности.
В XX в. изменился характер мужской сексуальности. На этот процесс
повлияла, прежде всего, сексуальная революция. Исследователи называют
ее женской и связывают с идеей равенства прав и обязанностей полов в постели (производная от принципа социального равенства). За последние
столетие изменилось не только сексуальное поведение и ценностные установки, но и произошло стирание мужских и женский различий относительно понятий: возраст, сексуальный дебют, число партнеров, проявление
сексуальной инициативы и др. Показателями психического благополучия
в сексуальных отношениях помимо мужской потенции являются понимание, нежность, ласка. Следование последним постепенно привело к изменению традиционных представлений о сексе как о завоевании, в современных условиях речь идет о партнерских отношениях.
Особое место в гендерных исследованиях занимает изучение специфических переживаний мужчин связанных с их гендерной принадлежностью. Обозначим причины данного явления.
Гидденс Э. в монографии «Трансформация интимности» рассматривает проблему нарушения интимности и близости между мужчиной и женщиной. [1]. Появление феномена «эмоциональный холод», обусловлен
сложностями в выстраивании доверительных, близких внутрисемейных
отношений, что в свою очередь приводит к одиночеству, изоляции и неспособности брать ответственность на себя в сложных жизненных ситуациях. В дальнейшей самостоятельной жизни это влечет страх к интимной
жизни и связанного с ним нежелания открыть свое подлинное «Я».
А. Лоуэн в своих исследованиях рассмотрел близость как одну из базовых
потребностей личности, связанную с актуализацией тревоги и формированием конфликтов (характерологического типа) [2]. Нереализованность
у мужчины базовой человеческой потребности – интимности приходит
к снижению качества взаимоотношений с окружающими.
Вторая причина, обуславливающая специфику гендерной проблемы
мужчин, является рост численности женщин, презентующих себя как ведущих и доминирующих в обществе. В этой связи, в процессе взаимодействия мужчин с таким типом женщин возникают противоречия, поскольку
их поведение воспринимается как угроза мужскому началу.
Применимо к России данный вопрос является особенно актуальным.
Гендерные стереотипы, особенности маскулинности рассматривались
неоднозначно даже в условиях патриархального общества. Например, образ женщины в наследии народной педагогики (сказки, потешки, поговорки и т.д.) это героини способные вершить великие дела и подвиги.
Еще в XVШ  начала XIX в. иностранцев удивляла самостоятельность
женщин в России, они владели собственностью, могли распоряжаться
165

имением и т.д. В народной культуре наша страна выступала в образе матери. Особое почтение в семье – женщине – матери, образ же мужа и отца
часто не отличается силой и самостоятельностью. Маскулинные качества
часто представлены в антисоциальном ракурсе – бесшабашность, пьянство,
драки.
Третья причина актуализации данной проблемы – несформированность маскулинных качеств у мужчин необходимых при решении социально значимых проблем.
На кризис маскулинности было обращено внимание еще во второй
половине XX вв. В странах Запада, а затем и в нашей стране много писали
о том, что психологические свойства мужчин не отвечают социальным
условиям и поэтому мужчины вынуждены платить за лидирующие позиции, слишком высокую цену.
Причины «кризиса мускулинности» и возможные пути его разрешения не только не имеют однозначного ответа, но и вызывают большое количество споров и приводят к диаметрально противоположным точкам
зрения у ученых. Одни из них отмечают, что главная проблема заключается в отставании мужчин как гендерного класса от требований времени,
другие напротив, отмечают мужскую гегемонию, как угрозу «естественным» вековым устоям.
Большинство современных исследований маскулинности имеют «этнографическую» направленность. Важно подчеркнуть, что направленность
изысканий в решении данной проблемы имеет конкретный культурный
и социальный контекст, т.е. особенности мужского самосознания в определенной стране или группе стран. Это обусловлено многомерностью, неоднородностью данного феномена. Многообразны типы маскулинности
и характерные стили жизни мужчин.
Проявление различных типов мускулинности можно проследить
не только в течение жизни одного мужчины, но и в различных ситуациях
с разными партнерами. Исследования показывают, что мальчики и мужчины в отличие от женщин, часто демонстрируют окружающим невербальные, ложные образы «Я». Описание и осмысления различных ипостасей
мужского и женского «Я», многие авторы связывают с понятием «гендерный дисплей». В его структуре выделяют следующие компоненты: «игра»
по правилам, ориентированность на партнера, представление своего пола.
Данное понятие не монолитно, оно детерминировано культурой, определенным обществом, социальными ситуациями. Различие в гендерных дисплеях во многом определяет властные отношения между полами.
На мужское поведение и психику влияют правила этикета и хорошего
тона. Целеустремленность и образованность современных женщин способствует развитию у противоположенного пола сложных типов саморефлексии, нарастанию внутренней напряженности и как следствие пересмотру
понятия мужского Я. Исследования показывают, что степень влияния
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женщины в публичной жизни влияет на уход мужчин от стесняющих их
правил этикета, часто в агрессию и асоциальное поведение (акты вандализма, пьянство, хулиганство).
На наш взгляд, интересны эмпирические исследования в области гендерного разделения труда. Несмотря на то, что происходит ослабление канонов маскулинности, наблюдаются различия в мотивах и способах выполнения одной и той же деятельности. Например, в воспитании детей.
Современные отцы по сравнению с предыдущими поколениями чаще ухаживают за детьми и много времени играют с ними, но наблюдаются различия отцовского и материнского воспитания. Материнское взаимодействие,
организация игровой деятельности с ребенком является продолжением
ухода за ним (стараются успокоить, убаюкать и т.д.), в то время как отцовские игры побуждают ребенка к активности (подбрасывание ребенка).
Кризис маскулинности у современных мужчин связывают с изменением «мужского характера». Отдельные его составляющие, например
агрессивность и склонность к насилию составляют предмет научных споров. Ряд авторов связывают агрессию и насилие мужчин с биологической
детерминантой. Они утверждают, что агрессивное поведение связано с повышением тестостерона, а попытки его изменения повлекут к психологической кастрации мужчин.
Оппоненты данной группы ученых, связывают мужскую агрессию
с неправильным воспитанием и проявлением не силы, а слабости. В данном случае срабатывает механизм компенсации «слабой» маскулинности.
Он может проявляться в нескольких вариантах: «агрессивный мужик»,
«семейный тиран», «актер».
В первом случае, утверждения мужского «Я», происходит с помощью
асоциального поведения (драки, социальное и сексуальное насилие, жестокость, пьянство).
Во втором, покорность и закомплексованность в общественной жизни
компенсируется домашней тиранией по отношению к близким людям.
В третьем случае отстранение от жизненных трудностей, социальная
пассивность восполняется за счет ухода в игровой мир вечного мальчишества и делегирования ответственности начальству или жене.
Таким образом, исследования особенностей проявления маскулинности в условиях современного общества позволяет определить его социально-психологические детерминанты, причины изменения социокультурных
представлений и направления педагогических и психологических исследований в области гендерного воспитания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер, 2004. 208 с.
2. Кочарян И.А. Двухвекторный подход к концептуализации проблем эмоциональной близости и ответственности в межличностных отношениях // Вiсник Харкiвського унiверситету. Серiя психологiя, 2007. с. 217–222.

167

3. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. М.: Эксмо, 2006. 926 с.
4. Федосеева И.А. Национальная система социального воспитания в России: гендерный аспект. Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. 93 с.

T.V. Paletskaya
tpaletskaya@yandex.ru
T.V. Rumina
abt@ngs.ru
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
CRISIS ISSUES OF MASCULINITY IN THE CONDITIONS
OF MODERN SOCIETY
The article deals with the essence, mechanisms and tendencies of developing masculine
qualities in modern society. The analysis of the main trends and determinants of psychosocial
development of sociocultural ideas about gender types is given. The branches of pedagogical
and psychological researches in the field of gender education are identified.
Keywords: masculinity, femininity, gender display, emotional coldness, the crisis of
masculinity.
REFERENCES
1. Giddens E. Transformatsiya intimnosti. SPb.: Piter, 2004. 208 pp.
2. Kocharyan I.A. Dvukhvektornyy podkhod k kontseptualizatsii problem emotsional'noy blizosti i otvetstvennosti v mezhlichnostnykh otnosheniyakh // Visnik Kharkivs'kogo
universitetu. Seriya psikhologiya, 2007. Pp. 217–222.
3. Malkina-Pykh I.G. Gendernaya terapiya. M.: Eksmo, 2006. 926 pp.
4. Fedoseyeva I.A. Natsional'naya sistema sotsial'nogo vospitaniya v Rossii: gendernyy
aspekt. Novosibirsk: OOOagentstvo «SIBPRINT», 2013. 93 pp.

УДК 159.9:34.01
В.В. Собольников
Новосибирский государственный педагогический университет,
г.Новосибирск
vsobolnikov@inbox.ru
СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Профессиональная деятельность человека оказывает влияние на формирования различных личностных качеств, в том числе и негативных. Оказание ряда факторов на личность может быть столь велика, что происходит
профессиональная деструкция. Под профессиональной деструкцией мы
в след, за Э.Ф. Зеером [5] будем понимать «изменение сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса». Факторы, влияющие на людей различных профессий отличаются друг от друга, следовательно, профессиональная деструкция сотрудников пенитенциарной системы имеет свою специфику.
Анализ литературных источников позволил выявить специфические
факторы, способствующие профессиональной деформации сотрудников
уголовно-исполнительной системы: дестабилизирующая организация деятельности (нечеткая организация и планирование труда) [1]; повышенная
ответственность за исполняемые функции и операции, неблагополучная
психологическая атмосфера профессиональной деятельности, которая
определяется конфликтностью взаимоотношений по вертикали и по горизонтали [7]; психические перегрузки, перенапряжение, умственное переутомление; недостаток контроля над ритмом деятельности; постоянное
восприятие отрицательных психических свойств осужденных, слабость
социального контроля [8] и др.
Представленные факторы можно отнести к внешним причинам возникновения деформации, однако не только профессиональная деятельность накладывает отпечаток на специалиста, но и сам субъект профессиональной деятельности выступает источником малой эффективности работы и предпосылкой культивирования у него самого негативных последствий профессиональной деятельности, следовательно, некоторые личностные особенности также могут проводить к профессиональным деструкциям личности. Рассмотрим некоторые из них.
К внутренним факторам возникновения профессиональных деструкций большинство авторов относят нравственные дефекты и дезориентация
личности. Нравственные дефекты обусловлены неспособностью включать
во взаимодействие с субъектами профессиональной деятельности такие
моральные категории, как совесть, добродетель, добропорядочность, честность, уважение прав и достоинства другой личности. Нравственная дезориентация вызывается иными причинами  неумением отличать доброе
от плохого, благо от вреда, наносимого личности. Однако как в случае
нравственного дефекта, так и при наличии нравственной дезориентации
формирование профессиональной деформации облегчается, увеличивается
вероятность безразличия к субъекту деятельности и апатии к исполняемым
обязанностям.
Низкий уровень профессиональной, социально-психологической
и правой компетенции, нарушения эмоционально-волевой регуляции, ак169

центуации характера так же может являться причиной возникновения изучаемого феномена [6].
К профессиональной деформации могут приводить качества, которые
принято не воспринимать как отрицательные, например, интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности. Данное психологическое явление возникает у людей
с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую роль.
Если специалист, работающий с людьми, воспринимает все слишком эмоционально, отдается делу без остатка, то постепенно эмоциональноэнергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным приемам психологической защиты.
Р.Н. Грановская [6] выделяла следующие детерминанты деформаций
личности в ходе профессиональной деятельности.
1. Предпосылки развития профессиональных деформаций коренятся
уже в мотивах выбора профессии. Это как осознаваемые мотивы: социальная
значимость, имидж, творческий характер, материальные блага,  так
и неосознаваемые: стремление к власти, доминированию, самоутверждению.
2. Пусковым механизмом деформации становятся ожидания на стадии
вхождения в самостоятельную профессиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно отличается от представления, сформировавшегося
у выпускника профессионального учебного заведения. Первые же трудности побуждают начинающего специалиста к поиску «кардинальных» методов работы. Неудачи, отрицательные эмоции, разочарования инициируют
развитие профессиональной дезадаптации личности.
3. В процессе выполнения профессиональной деятельности специалист повторяет одни и те же действия и операции. В типичных условиях
труда становится неизбежным образование стереотипов осуществления
профессиональных функций, действий, операций. Они упрощают выполнение профессиональной деятельности, повышают ее определенность, облегчают взаимоотношения с коллегами.
Специфика пенитенциарной системы обуславливает и особенности
проявления изучаемого феномена. На основе проведенного анализа, нами
были выделены виды проявления изучаемого феномена: собственнопрофессиональная деструкция, должностная деструкция, депривационная
деструкция, адаптационная деструкция, профессиональные деформации,
выученная беспомощность и профессиональное отчуждение.
Собственно-профессиональная деструкция  обусловлена тесным
контактом с криминогенной средой, а также спецификой профессиональной деятельности. Этот вид деформации проявляется в следующем: использование в речи нецензурных выражений в общении с коллегами
и осужденными; использование бранных слов-кличек по отношению
к осужденным; постоянное употребление жаргона; скрытое или открытое
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пренебрежительное, уничижительное, враждебное отношение к сослуживцам и спецконтингенту; проявление грубости; моральное и физическое
унижение человеческого достоинства других; утрата чувствительности
к человеческому горю, беде, переживаниям, нравственно-психологическим ранам.
Несколько другой вид деструкции это должностная, которая связана,
в основном, с использованием властных полномочий, которыми наделены
сотрудники по отношению к объектам их воздействия. Проявляется незаконном расширении своих властных полномочий, нетерпимости к инакомыслию, в чувстве вседозволенности и т.д. [2].
Отсутствие возможности удовлетворить потребности различного
уровня и содержания в ходе профессиональной деятельности может приводить к депривационной деструкции. Неудовлетворенные потребности
замещаются другими, удовлетворение которых более доступно, но менее
социально одобряемо. Например, место духовных ценностей занимают материальные потребности или потребность в алкоголе, а также потребности
в неадекватном самоутверждении, самоактуализации, подкрепление властных полномочий и другие.
Адаптационная деструкция выражается в пассивном приспособлении
личности к актуальным социальным условиям, которое не сопровождается
намерением изменить себя, а тем более других людей или ситуацию в позитивном направлении. Личность, внутренне не принимая нормы и ценности, доминирующие в коллективе, формально, внешне приспосабливается
к ним, чтобы не выглядеть «белой вороной», что, в итоге, приводит к последующей деформации [2].
Невозможность быстро и эффективно влиять на осужденных, большая
временная «отсроченность» между его действиями сотрудника по отношению к осужденному, к самой работе и результатом этих действий может
приводить к выученной беспомощности. Другая причина возникновения
выученной беспомощности – авторитарный стиль управления коллективом, когда любые попытки сотрудника что-либо предпринять или изменить не находят поддержки или пресекаются. Выученная беспомощность
сопровождается изменениями в мотивационной сфере (снижение мотивации, пассивность, невмешательство в ситуацию), в когнитивной сфере (человек не обучается), в эмоциональной сфере (грусть, тревога, враждебность, подавленное или депрессивное состояние).
Следующий вид профессиональной деструкции это профессиональное
отчуждение, которое выражается в потери идентичности с профессиональной ролью и профессиональным сообществом в целом. Причина профессионального отчуждения кроется в несоответствии ценностей и целей личности и ценностей профессиональной деятельности. В этом случае профессия служит лишь средством достижения иных, внепрофессиональных
личных целей, а не способом самореализации сотрудника. В поведении это
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выражается в закрытости сотрудника в отношениях с коллегами, агрессивностью, ложью как неосознанным искажением фактов, заведомой ложью,
преувеличением заслуг, цинизмом [4].
Таким образом, анализ литературы, посвященный специфике профессиональной деструкций сотрудников уголовно-исполнительной системы,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Профессиональная деструкции снижают эффективность пенитенциарной деятельности, приводят к негативным личностным изменениям сотрудников, препятствуют внедрению инноваций, обусловливают сопротивление реализации реформирования уголовно-исполнительной системы.
2. Факторы, способствующие профессиональной деструкции сотрудников уголовно-исполнительной системы связаны со спецификой деятельности сотрудников, с особенностями личности сотрудников и социальнопсихологической обстановкой, в которой находится сотрудник (напряженные, конфликтные отношения с сотрудниками; неадекватный стиль руководства коллективом).
3. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы присущи следующие виды профессиональной деструкции: собственно-профессиональная
деструкция, должностная деструкция, депривационная деструкция, адаптационная деструкция, профессиональные деформации, выученная беспомощность и профессиональное отчуждение.
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ЦОУО ДОгМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ УСЛОВНОЙ НОРМЫ ЗДОРОВЬЯ
С УСТОЙЧИВЫМИ ТРУДНОСТЯМИ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ
Накоплен более чем 20-летний опыт работы государственных психолого-медикосоци-альных центров в нашей стране. Эти центры относятся к системе дополнительного образования и в настоящее время переживают реорганизацию. Целью настоящей
статьи является обзор литературных источников и анализ опыта сопровождения ребенка в рамках комплексного междисциплинарного подхода. Предложена апробированная
модель психологического консультирования ребенка предподросткового возраста
и подростка, включая кризисное консультирование в рамках оказания экстренной психологической помощи.
Ключевые слова: условная норма здоровья, тревожность, перфекционизм, отклоняющееся поведение, деструктивные тенденции личности, каузальная психотерапия.

Проблема дезадаптации ребенка к школьным условиям признана
представителями разных научных дисциплин. В ответ на не соответствующие возможностям ребенка требования среды, он первоначально демонстрирует реакцию – ситуативную, интуитивно понятную и отчасти адекватную испытываемым трудностям. В том случае, если на трудности ребенка вовремя не обратили внимания, например, не изменили модель взаимоотношений с ним, «интуитивно понятные» реакции могут закрепляться. Возникает риск формирования устойчивых трудностей адаптации.
Наиболее очевидны такие проблемы становятся в школе – основном институте социализации ребенка, хотя присутствуют уже раньше – в детском
саду.
На сегодняшний день научные школы не дают единого четкого определения дезадаптации. Нас привлекло понятие «цены адаптации», введенное Р.М. Баевским, – те «затраты» человека, которые уходят на совладание
с актуальной ситуацией [4]. С точки зрения клинической психологии, дезадаптация – в той или иной степени страдание личности. Под школьной
дезадаптацией обычно понимается некоторая совокупность признаков
несоответствия социального, психологического и физиологического статуса ребенка требованиям условий школьного обучения. И, каковы бы ни
были конкретные причины школьной дезадаптации, в настоящее время это
явление приобретает все более массовый характер. По результатам нашего
лонгитюдного междисциплинарного исследования, в группу риска по
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школьной тревожности и дезадаптации стабильно входит 35% учащихся
[5]. Сходное число (3035%), когда речь идет о количестве школьников
группы риска (невротизированных, сверхтревожных), фигурирует в работах и других авторов [6]. Причем, это касается учеников разного возраста.
Задачами настоящей статьи являются:
 описание группы так называемых условно здоровых детей и подростков, имеющих, однако, устойчивые трудности адаптации к школьным
условиям;
 обозначение и описание путей коррекционной работы с такими
детьми на базе центра психолого-медико-социального сопровождения.
Дезадаптация в школе и психическое здоровье ребенка
Ученые обсуждают проблемы формирования школьных трудностей
(ШТ) у детей из группы риска (невротизированных, сверхтревожных). Что
понимают под ШТ? Обычно рассматривают три основных типа проявлений ШТ: хроническая неуспеваемость, нарушенное эмоциональное отношение к отдельным ситуациям или школе в целом, выраженное необычное
поведение в школьной среде.
Какие же это дети?
 дети и подростки, находящиеся в длительной психотравмирующей
ситуации как, например, утрата близкого человека, горевание;
 дети и подростки с донозологическими формами нервно-психических расстройств, включая пограничные формы умственного отставания;
 часто болеющие дети, дети с физическими или косметическими дефектами или опытом физического страдания;
 дети и подростки, находящиеся в ситуации стресса вследствие пограничного состояния собственной личности.
Следует отметить, что, к сожалению, перечисленные критерии на
практике нередко наблюдаются в сочетанном виде. Кроме того, при задержке психического развития – пограничной форме дизонтогенеза –
наряду с затрудненным развитием познавательной сферы у детей может
появляться тревожность как устойчивое личностное образование.
А какого рода стрессы действуют на современного школьника? Повсеместное распространение интернета и СМИ оказывает подчас отрицательное влияние на уровень и содержание страхов и тревог. Клинические
психологи уже полвека говорят о расширении сферы своей деятельности
в связи с информационными стрессами. Проведенные исследования свидетельствуют: на протяжении последнего десятилетия обычные школьники
среди страхов стабильно указывают, например, физическое насилие
со стороны незнакомых людей [6]. Ряд ученых обращает внимание, что
и сам процесс развития, взросления школьника становится более многогранным в силу научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс облегчает наш быт, делая его, казалось бы, все более и более комфортным. Но внешнее упрощение (автомобиль, компьютер, мобильный те175

лефон и т.п.) создает условия жизни, к которым не вполне приспособлены
ни физиология, ни психика человека. Душевное здоровье современного
ребенка отягощают факторы технического прогресса общества: информационная перегрузка, ускорение темпа жизни, формализация межличностных контактов, дистанционное «общение», в том числе в процессе обучения. Отсюда трудности формирования у растущего человека своего жизненного смысла, а порой и последствия в виде невротического развития
личности. Растет число эмоциональных, прежде всего тревожных, нарушений.
Интересно, что изменения происходят и на физиологическом уровне.
Обнаружены тесные корреляционные связи концентрации кортизола
в слюне детей и уровня тревожности по результатам психологических методик [9]. Однако, в целом, данные неоднозначны [10]. Повышенная концентрация кортизола регистрируется, в основном, только у детей как реакция на длительный или интенсивный стресс [11, 12]. У взрослых, имеющих
в анамнезе какую-либо психическую травму (эмоциональная депривация,
частые госпитализации, автомобильная авария), – напротив, обнаружена
пониженная концентрация кортизола в пробах слюны. Этот факт объясняют «притуплением» оси гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. На
данный момент является дискуссионным, что на уровне физиологии есть
длительный эффект, а что – краткосрочный адаптивный ответ в психотравмирующей ситуации [13]. Ось гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников показывает иной раз достаточно ситуативное гипервозбуждение,
тогда как длительный стресс ведет к гиповозбуждению оси путем дизрегуляции суточного ритма.
Сильное влияние оказывает социальная ситуация неопределенности,
что связано с постоянной трансформацией ценностей, норм и эталонов.
Прежде всего, обратим внимание на общие социально-экономические перемены, происходящие на территории бывшего Союза последние 20 лет.
Изменения затронули вопросы финансирования общеобразовательных
школ, подготовки и ротации педагогических кадров. Во многих образовательных учреждениях (с сентября 2013 года – организациях) ведутся продолжительные эксперименты, направленные на улучшение методики преподавания. Происходят постоянное увеличение и качественное изменение
учебной нагрузки. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения требует от психолога диагностического, консультативного и экспертного сопровождения участников образовательного процесса. Особенно важно мнение психолога и представителей
смежных дисциплин в аспекте личностного здоровья учащихся. Проиллюстрируем примером агрессии, направленной на педагога. Восьмиклассник
на уроке геометрии в ответ на замечание учителя о дисциплине сказал:
«Беспорядок, как и во всей стране. Что Вам не нравится?», только вместо
слова «беспорядок» употребил более грубое выражение.
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Агрессивные действия могут иметь как внешний, так и внутренний
вектор. Если человеку по 10 телевизионным каналам показать одну и ту же
катастрофу, у него вполне может появиться ощущение тотального ужаса
окружающего мира. Здесь уместно сказать об эффекте Мэрилин Монро –
феномене, обсуждаемом в США с 70-х гг. прошлого столетия. Смерть популярной актрисы вызвала 12% рост суицидов в США и 10% – в Великобритании по сравнению с нормативом [1]. Описан подобный феномен подражания агрессивным действиям в отношении других людей, если это ярко
освещено в СМИ [7]. Известно, подростки и дети предподросткового возраста более конформны, чем взрослые, более зависимы от мнения значимых других людей, обладают категоричными максималистскими установками, что увеличивает риск и аутоагрессии, и отклоняющегося поведения в
целом. В период обучения в средней и старшей школе растет вероятность
самоубийств. Ведь, во-первых, обостряется конфликт «отцов и детей»; вовторых, возможно несоответствие числа налагаемых социумом обязательств и возможностей индивида по их выполнению в силу недостаточности жизненного опыта. Результат рассогласования требований взрослых
и возможностей ребенка – стресс, дезадаптация и как следствие – аутоагрессивное поведение. Необходимо сказать, что с каждым годом суицид
молодеет и встречается на сегодняшний день у детей 67 лет, пусть даже
демонстративно-шантажного характера. Аутоагрессивное поведение актуализируется в ситуации «покинутости», «брошенности», потери любви или
самоуважения [14]. Есть, однако, и внутренние предпосылки индивидуального характера. За аутоагрессией, как правило, лежат проблемы формирующегося образа Я, слишком нестабильная самооценка детей, образ Я «отвергаемого» или «жертвы». Уже это вполне достаточные основания появления сложностей социально-психологического характера: снижения
школьной успеваемости и трудностей установления контактов со сверстниками. Что собственно и видят на поведенческом уровне в форме чрезмерной застенчивости, скрытности подростка родители, классный руководитель, учителя. Может наблюдаться нездоровый интерес к теме добровольного ухода из жизни.
Таким образом, в настоящей работе сделана попытка описать условно
здорового ребенка, имеющего стабильные школьные трудности. Как показано выше, речь идет о так называемых «пограничниках» – детях, нуждающихся в специализированной консультативной и социально-психологической помощи на базе не медицинского учреждения, а психологического
центра. Пограничные состояния – слабые стертые формы нервно-психических расстройств, находящиеся вблизи условной границы между психическим здоровьем и патологией. Круг пограничных состояний очень широк. Это невротическое развитие личности и формирование акцентуации
характера вплоть до психопатии, нарушения адаптации в условиях затруднения деятельности и психосоматические проявления. Огромное значение
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имеет учет специалистом конкретных психосоциальных факторов окружения «пограничника». Без своевременной профилактики неблагоприятных
условий среды, без консультативного сопровождения жизни семьи и процесса обучения может произойти, пользуясь словами физиологов, «срыв
адаптации».
Определение мишени психологической коррекции
Итак, какие приемы коррекции предлагает психолог ребенку, родителю, учителю? Хочется предостеречь от некоего единообразного подхода,
хотя последнее, конечно, иной раз весьма привлекательно. Опыт показывает, что даже батарею диагностических методик сложно создать унифицированную, «на все случаи жизни». Методики растиражированы журналистами и устаревают. Без тщательной диагностики, без наблюдения ребенка
и его родной семьи в динамике любая коррекционная программа будет
направлена лишь на «лечение симптома». С научной точки зрения этого
недостаточно. С экономической – неэффективно. То есть, необходимо,
в первую очередь, определить мишень коррекции в каждом случае индивидуально. Определение мишени коррекции включает в себя нейропсихологический и личностный аспекты. В контексте настоящей статьи остановимся подробнее на личностном аспекте. Специалисты психолого-меди-копедагогической комиссии (ПМПК), среди которых обязательно должен
быть и детский врач-психиатр, и врач-невролог, определяют персональную
проблему человека, сопоставляют ее с вербализованным запросом. Также
следует отметить, что при решении вопросов, касающихся подростка и
даже ребенка предподросткового возраста, на сегодняшний день крайне
желательно мнение психиатра-нарколога.
Для определения мишени коррекционной работы следует выявить
наиболее вероятную причину дезадаптации ребенка. Существуют как эндо-, так и экзогенные факторы, нарушающие в сочетанном виде нормальное развитие личности. Среди наиболее важных выделяют семейную и педагогическую запущенность в связи с непростой социально-экономической
обстановкой в стране. Перечислим конкретные предпосылки детской дезадаптации: распад семьи, постоянные конфликты между родителями, длительные болезни и смерти родственников, наличие в семье алкоголиков
или лиц с асоциальными формами поведения. По нашим наблюдениям, довольно часто мало конструктивного внимания родители уделяют детям в,
казалось бы, благополучных, внешне респектабельных семьях. Иной раз
проще купить дорогой телефон, iPad, чем вдумчиво беседовать и искренне
интересоваться делами сына или дочери. В такой семье человек чувствует
себя одиноким, не смотря на массу дорогих игрушек. Поставленный еще
К. Хорни вопрос о невротическом стремлении обладать, актуален сегодня
как никогда. Возможно, подобное явление связано с общей социальноэкономической ситуацией, с позицией СМИ, но этот вопрос выходит за
рамки настоящего исследования. Добавим, что, дети и подростки с устой178

чивыми выраженными деструктивными тенденциями в личной истории
подвергались эмоциональному или физическому насилию [14]. Деструктивные тенденции школьника обнаруживаются в отклоняющемся поведении вплоть до попыток суицида. Поэтому, как показывает практика, одна
из самых актуальных и востребованных форм психологического сопровождения образовательного процесса – кризисное консультирование в рамках экстренной психологической помощи по запросам школ. Очень важно,
чтобы клинический психолог консультировал на территории психологического центра, а не школы, которую посещает ребенок – во избежание
стигматизации. Немецкие коллеги справедливо считают: неправильно организованная психологическая помощь может быть не только вредна, но и
опасна [14].Кроме того, при проведении ПМПК, обследованиях и мониторингах на территориях школ желательно обращать пристальное внимание
на следующие поведенческие проявления сильной дезадаптации ученика:
резкое снижение успеваемости и трудности установления контактов со
сверстниками. Современный психологический инструментарий, например,
шкалы Дембо-Рубинштейн в модификациях Е.Т. Соколовой, Л.В. Бороздиной, позволяет вовремя выявлять детей группы риска по аутоагрессии.
Оптимальным началом оказания помощи является консультирование
в русле каузальной психотерапии. Указанный метод позволяет достаточно
быстро и достоверно выявить причину дезадаптации и обозначить истинную, а не заявленную, например, родителями персональную проблему. Отсутствие данного начального этапа зачастую на практике выглядит анекдотически. Л.С. Выготский еще в 20-30-е гг. XX в. писал о горе-консультанте. Последний на приеме внимательно выслушал мать восьмилетнего
мальчика, посовещался с коллегами и сказал родительнице, что ее сын
эпилептоид. Встревоженная мама спросила: «Что это такое?» “«Это значит
… мальчик злобный, раздражительный, вспыльчивый, когда рассердится,
сам себя не помнит…». Разочарованная мать возразила: «Все это я сама
вам только что рассказала»” [2, стр. 258]. Консультирование в русле каузальной психотерапии особенно полезно при работе со сложными случаями, например, если подросток или ребенок предподросткового возраста
высказывал суицидальные намерения. Можно услышать следующие высказывания «хочется уснуть и не проснуться», «я не живу, а мучаюсь»,
«мне скучно дальше жить», «чем так жить, лучше умереть». Чем выше
уровень аутоагрессии, тем более негативными являются представления
школьника об оценке значимыми другими людьми – родителями, друзьями, учителями – его личности («Я им не нужен», «Они меня не любят»,
«Они называют меня плохим» и т.д.). Аутоагрессивное поведение может
возникать в ответ на изменения значимых отношений. При проведении
психологического обследования и мониторингах на территориях школ желательно обращать внимание на следующие факторы риска аутоагрессивного поведения:
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a. Слишком нестабильная самооценка. Сильная зависимость самооценки школьников от детско-родительских отношений, отношения
в классе, получаемых оценок. Уязвимость, ранимость самооценки и самоотношения в целом, неадекватно заниженная самооценка, сверхвысокая
тревожность при отстаивании в споре своей точки зрения (по результатам
психологического тестирования). Ощущение себя плохим, никому не нужным, отвергнутым. Приведем фрагмент записки, написанной незадолго до
завершенного суицида: «Мама, я не могу больше жить для тебя… Я хочу,
чтобы была боль, сильная боль, а потом все кончилось».
b. Перфекционизм [8]. Ощущение себя особенным, не таким как все.
Чувство «отличия», «инаковости», легко переходящее в чувство неполноценности, дефектности, стыда или позора. Актуальная ситуация соперничества в социальной группе (классе). Возможные проявления: манипулятивное поведение (угрозы, истерики, демонстративно-шантажные действия).
c. Примитивные, незрелые защитные механизмы и сильные чувства
вплоть до аффективной глубины эмоциональной реакции. Особые соматические ощущения (в том числе, по результатам оценки уровня тревожности
как устойчивого личностного образования [6]). Переживание человеком
состояния внутреннего конфликта. Сильное актуальное переживание чувства вины.
d. Категоричность и максимализм смысловых установок личности.
Анализ смысловых установок желательно проводить с учетом всех трех
компонентов: информационного, эмоционально-оценочного и поведенческого.
e. Неразвитость механизма знакового опосредствования эмоций символами или речью, способствующая прямому отреагированию собственных побуждений, влечений в действии. Поиск помощи у таких детей происходит, как правило, не словами, а телесными знаками, в том числе повреждающего характера.
f. Психотравмирующая ситуация: ранняя утрата объекта любви, развод, ссоры родителей; эмоциональное, физическое, сексуальное насилие;
резкое снижение успеваемости; неприятие классом и другие. При оценке
«отвержения» ребенка сверстниками следует учитывать данные социометрии и включенного наблюдения, полученные при мониторинге на территории школы или от школьного психолога.
g. Серьезное нарушение раннего развития любви к своему телу, заботы о защите тела. Своеобразие личностного смысла болезненных ощущений. Данный феномен может быть следствием частых соматических страданий, госпитализации, дефицита заботы со стороны матери или иной
формы депривации. Проиллюстрируем рассказом девочки на факультативном занятии в школе. Тема – свобода. Подросток, хотя и символически,
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пишет об освобождении как о смерти. Любопытно, что девочка ведет повествование от мужского имени.
«Боль. Боль, проткнувшая живот и вышедшая с другой стороны…
Я был уверен, что могу управлять своей жизнью, что со мной ничего не
случится. Но в расцвете лет такое… Боль от катаны. Серьезное оружие,
мать вашу! Ха! Смех в такой неподходящий момент. Наверное, это злит
моих врагов? Ничего, пусть позлятся. Перед глазами проносится вся моя
жизнь: рождение, детство, первая любовь (да, она была красива…), вечеринки, учеба, институт. А потом начались все эти проблемы…
Я был уверен, что умру быстро… меня проткнули насквозь, а я!..
Боль. Боль уже не кажется чем-то страшным. Она уже кажется приятной.
Вот она смерть. Надеялся на фигурку скелета в плаще и косой? А вот нет…
Постепенно душа покидает тело. Боли уже нет. Душа летит над городом
все выше, выше… Нить между моим телом и душой становится все тоньше, и вот ее уже почти не видно… И что меня ждет? Рай или Ад? Ясно одно – боли больше не будет…»
Возможные варианты психологического консультирования
Рассмотрим этапы кризисного консультирования в рамках оказания
экстренной психологической помощи [14]:
1. Первый контакт. Перед психологом в ходе первого контакта стоят
следующие задачи:
уменьшить степень эмоционального напряжения, нормализовать
состояние чрезмерного нервно-психического напряжения;
по возможности, сформировать мотив к относительно откровенному
выражению эмоций;
создать у клиента представление о том, что работа с психологом дает
возможность найти путь решения его проблем.
Первый контакт подобен «временному мосту» из внутриличностного
хаоса. Существуют следующие подэтапы первого контакта:
a) убеждение ребенка в эмоциональном принятии, сочувствии и готовности к пониманию;
b) усиление личностной идентификации с помощью сбора информации о личности ребенка, его актуальной ситуации и истории жизни в целом;
c) структурирование ситуации посредством установления более четкой последовательности стрессовых событий (можно использовать невербальные техники);
d) «кристализация» чувств, например: «Да, это очень обидно и больно». Исследования процесса кризисного консультирования убедительно
показали, что данный прием создает у клиента чувство понятости, организует мотивацию к дальнейшему выражению эмоций, углублению откровенности;
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e) описание общей картины улучшения психического и соматического
состояния ребенка в результате работы с психологом. Обычно психолог
рассказывает о своем опыте работы с другими людьми, о том, что многим
действительно удалось помочь;
f) актуализация позитивных смысловых установок ребенка посредством описания его успехов и достижений, поиска значимых других людей, не связанных с конфликтом. Психолог должен учитывать реальную
ситуацию, личностные и характерологические особенности родителей
и т.п. Эту сложную задачу психологу приходится решать в условиях, когда
он еще очень мало знает о близких ребенку людях, поэтому нужна большая осторожность. Если психолог будет ошибаться в своих расчетах, события могут начать развиваться непредсказуемым образом;
g) попытка проработать мотивы, препятствующие получению помощи
(этап сложный, но очень важный). Задача – сформировать интерес к содержанию будущей консультативной работы.
2. Углубление уровня откровенности. Возможно использование приемов: отзеркаливание, вербализация эмоциональных состояний К. Роджерса, рациональное убеждение. С точки зрения психоаналитически ориентированных специалистов, метафора зеркального отражения позволяет клиенту получать представления о себе максимально безболезненным способом. Мы полагаем, основополагающим здесь является признание значимым другим – в лице консультанта. Кроме того, разделяем мнение многих
семейных психологов и психотерапевтов о том, что в кризисном консультировании оптимальна ситуация, когда выбор той или иной научной школы и соответствующих техник обусловлен не личными предпочтениями
психолога, а продиктован особенностями клиента.
3. Нахождение новых возможностей преодоления трудностей. Совместное планирование выхода из сложной жизненной ситуации; вырабатывается конструктивный план дальнейших действий.
4. Окончательное формулирование решения, придание уверенности
в своих силах, активная эмоциональная поддержка ребенка; вновь повторяется актуализация успехов и достижений.
В процессе кризисного консультирования клинический психолог постепенно переходит от позиции эмпатического слушания к позиции относительного соучастия в овладении и практическом разрешении ситуации,
что отражается в изменении его активности на разных этапах. После оказания первой помощи ребенок нуждается в дальнейшем психологическом
сопровождении, поскольку глубинные проблемы слишком нестабильной
самооценки и образа Я в целом, повышенной тревожности, дезадаптивных
личностных черт требуют длительной коррекционной работы после дезактуализации стрессового состояния. При отсутствии этапа дальнейшего сопровождения риск аутоагрессивного поведения или «срыва адаптации»
остается чрезвычайно высоким. Очень важно, чтобы клинический психо182

лог не выходил за пределы своей компетенции, и в случае необходимости
рекомендовал родителям (законным представителям, представителям органов опеки и попечительства) ребенка или подростка обратиться за помощью к врачу-психиатру в медицинском учреждении.
По результатам лонгитюдных исследований, обозначены ученики основной группы риска по тревожности и дезадаптации в школе [5]. Дети
востребованы в своем классе, ведут себя дисциплинированно и прилежно.
Хотя их благополучное положение в коллективе, внешность, материальное
обеспечение родителей и успеваемость вполне хорошие, эти школьники
демонстрируют устойчивое наличие разлитой тревожности. По самоотчету, учащиеся боятся утратить высокий статус в социальной группе. Педагоги отмечают у них высокий страх ошибки, чаще всего в публичных ситуациях. Острая конфликтность самооценки одновременно и заставляет
добиваться успеха и приводит к постоянным сомнениям в этом успехе. По
результатам исследований, склонность человека исключать право на ошибку, изнурять себя не вполне реалистичными желаниями связаны с выраженными деструктивными тенденциями вплоть до совершения попытки
суицида [8]. Перфекционизм в его чрезмерной форме проявляется в постоянных попытках доказать себе и социуму собственную значимость, успешность, добиться признания, похвалы значимых других людей даже ценой
нервно-психического и телесного истощения. Причем суть патологических
форм перфекционизма в его принципиальной неутолимости. Все реальные
достижения, как правило, обесцениваются ребенком, а требования к себе
непрерывно возрастают, создавая бесконечный путь улучшения себя, постоянный уровень сверхтревожности (страх не оправдать ожиданий родителей и учителей, страх неудачи) и чувство вины с последующим самонаказанием в континууме от повышенной самокритичности до попыток
суицида в случае даже небольших ошибок. Идеальное Я подростка никогда не приближается к реальному Я. Причина появления таких форм перфекционизма – феномен «условного принятия» в детско-родительских отношениях («Я тебя полюблю, если ты…). Отметим и культ успешности
в современном обществе, который усиливает и усугубляет перфекционизм.
Таким образом, отличники, «звездные дети» входят в группу риска по дезадаптации, поскольку оказываются психологически не готовыми принять
неудачи и недостатки и испытывают постоянную тревожность в «гонке»
за успехом.
В этой связи для детей группы риска мишенью психологической коррекции стала повышенная тревожность как эмоционально-личностное образование. Здесь уместны как индивидуальная, так и групповая формы
психологического консультирования. Но тренинговую группу необходимо
очень внимательно комплектовать. Попутно оговоримся, что под словом
«тренинг» в контексте настоящего сообщения понимается уже ставшая
классической форма группового консультирования. Кроме того, любой
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тренинг подразумевает теоретическую часть и индивидуальное консультирование детей, родителей, учителей и представителей администрации образовательной организации. Методологической основой нашего тренинга
является концепция, касающаяся развития деструктивных тенденций
А. Гуггенбюля [3]. Автор считает тревожность «антропологической константой» и предлагает вести практические занятия со школьниками при
помощи метода мифодрамы. В отечественной психологии развито похожее
направление – недирективная сказкотерапия. Обладая сходными с немецкоязычной школой принципами, оно чаще применяется в отношении детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Исходя из принципа психосоматического единства, мы обычно начинаем консультативную работу с детьми после упражнений на релаксацию. Более подробное
описание основ нашей программы представлено в статье «Донозологический контроль психофизиологической дезадаптации на первой ступени
обучения» [9].
Предлагаем примерный тематический план индивидуальных занятий
с ребенком предподросткового возраста и подростком. Данный план был
представлен в контексте социально-психологического тренинга на IV Всероссийской научно-практической конференции «Развитие человека в современном мире» в Новосибирске.
1. Знакомство с историей жизни клиента, сбор объективного психологического анамнеза.
2. Первоначальная диагностика (классическое патопсихологическое
обследование и стандартизированные методики, направленные на оценку
уровня умственного развития, прямое и косвенное исследование личности), психологическая беседа с включением проективных техник. При
необходимости специалист рассказывает самому ребенку или родителям
о том, какие задачи способна решать психология, какие у нее есть направления (например, помощь в сложных жизненных ситуациях, помощь одаренным людям и т.п.).
3. Продолжение диагностики и консультирование в русле каузальной
психотерапии. Взаимодействие с клиентом строится в парадигме гуманистического подхода. Основная техника – эмпатическое слушание. На этом
этапе выдвигаются гипотезы о причинах персональных проблем, определяется и уточняется мишень психологической коррекции.
4. Использование материала художественного творчества. Спонтанные рисование и лепка. Музыкальные ассоциации. На этом этапе важно
соблюдать принцип принятия клиента, чтобы укрепить сложившийся рабочий альянс и подготовить человека к вероятным личностным изменениям.
5. Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «мой обычный
день», «мои желания», «человек, которого я люблю», «человек, которого
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я не люблю» и т.д. (см. рис. 12). Следует учитывать собранный психологический анамнез.

Рис. 1. Мои желания.

Рис. 2. Мои желания
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6. Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «я-реальное,
я-идеальное», «я в прошлом, настоящем и будущем», «человек, которого я
боюсь» и пр. Рисунки «я в виде оружия», «я в виде ювелирного изделия»
(см. рис. 34).

Рис. 3. Я в виде оружия

Рис. 4. Я в виде оружия

7. «Личный сценарий ужаса» по А. Гуггенбюлю. Попытка выяснить
и сформулировать, каким образом ребенок справляется со страхами, как он
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их контролирует. Здесь также важно эмпатически разделить с подростком
его переживания.
8. Промежуточная диагностика при помощи стандартизированных методик. Следует обратить пристальное внимание на состояние защитных
механизмов личности. Мы используем методики школы А.М. Прихожан.
9. Консультация родителей по проблеме происхождения детских
страхов. Отношение к выражению ребенком страха и гнева в разных культурах. Желательно рассказать про обряды инициации, т.к. они еще и способствуют взрослению, становлению личности и формированию ответственности.
10. Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, программирования и контроля сложных форм деятельности.
А именно, постановка подростка в разные роли какой-либо интересной ему
истории, сказки, мультфильма и пр. Рассказ от имени различных персонажей, описание мыслей и чувств героев.
11. Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, программирования и контроля сложных форм деятельности (продолжение). Сочинение историй с одними и теми же действующими лицами, но разными сюжетными линиями. Можно менять характеры известных
персонажей (Красная шапочка злая, а волк добрый; Рапунцель злая, а мачеха-колдунья добрая).
12. Проективные методики «я через 10 лет», «моя мечта», «моя цель».
В процессе консультирования желательно научить подростка разграничивать названные понятия. Сделать это удобно на конкретном примере: «Хочу в текущем триместре хорошую оценку по английскому языку», далее
ребенок совместно со специалистом пытается формулировать, что нужно
сделать и в какой последовательности.
13. Диагностика формирующихся особенностей характера подростка
(например, ПДО А.Е. Личко).
14. Беседа с ребенком по результатам диагностики характерологических особенностей. Психолог на доступном подростку уровне рассказывает подростку, что такое характер, как он формируется; можно побеседовать на тему «сильный характер», как это понимает клиент.
15. Консультация родителей по результатам диагностики формирующихся особенностей характера подростка. Опыт показывает: обсуждение
конкретных вопросов сильно зависит от общего уровня культуры и образования взрослых членов семьи.
16. Мифодрама по А. Гуггенбюлю. История должна носить несколько
парадоксальный, интригующий характер. Ни в коем случае это не должно
быть «чтение морали». «В мифах и сказках, предлагаемых вниманию детей, должны содержаться проблемы, упоминаться трудности и искушения,
подобные тем, с которыми дети сталкиваются у себя в классе» [3, с. 137].
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17. Заключительный этап диагностики. Оценка уровня тревожности и
степени выраженности агрессивных тенденций (для старших подростков –
опросник Басса-Перри в адаптации С.Н. Ениколопова). Можно затронуть
темы «конфликт», «восприятие счастья», «восприятие несчастья», «чучело» (по мотивам фильма Р. Быкова «Чучело»). Порой мы обсуждаем тему
«белая ворона» – по конкретному запросу. Но переход к указанным темам
требует осторожности потому, что иной раз потом требуется продолжение
курса занятий с психологом.
18. Заключительная консультация родителей или (и) педагогов по
всему циклу занятий.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ НА ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
В статье приводится анализ некоторых показателей, характеризующих процесс
адаптации: тревоги, депрессии и агрессии, в течение пребывания в реабилитационном
наркологическом центре. Описываются характеристики, наркотически зависимой личности. Показано, что приобщение к религии наркотически зависимой личности сказывается на адаптационном процессе благоприятно.
Ключевые слова: реабилитационный наркологический центр, религия, адаптация.

Реабилитационные центры для наркозависимых – искусственно созданный микросоциум из людей, ведущих совместное домохозяйство, частично объединяющих и расходующих свои средства, а также выполняющих правила и рекомендации, предусмотренные для членов восстановительного процесса, чаще всего алкоголиков и наркоманов, – получили
в настоящее время широкое распространение. Предполагается, что за время пребывания человека в реабилитационном центре (РЦ) ему оказывается
всесторонняя помощь в решении проблем социального, материальноэкономического, эмоционально-психологичес-кого, правового плана путём
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предоставления социальных, информационных и консультационных услуг,
а также организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
Наркоман или больной алкоголизмом, вследствие злоупотребления
психоактивными веществами (ПАВ) рано или поздно попадает в такую
жизненную ситуацию, которая является трудно переносимой – это конфликты с семьей, близкими людьми и правоохранительными органами.
Справиться с этим без вмешательства посторонних лиц он не в состоянии –
в том числе, из-за разбалансировки умственной деятельности и нарушения
функционирования мозга, что характеризуется в целом как срыв адаптации. Недостаток адаптационных механизмов и их неоптимальное функционирование клинически проявляется как высокое психоэмоциональное
напряжение, тревожность, депрессивность, проявления агрессии и аутоагрессии. Агрессивное поведение, нарушение дисциплины, негативизм,
конфликтность зачастую маскируют тоску, печаль, страдание, отчаяние.
Утрата способности переживать удовольствие от ранее приятных занятий
вызывают чувство вины и собственной неполноценности, безнадёжность
в отношении будущего, снижение уверенности в себе и самооценки, ощущение бесцельности жизни. Наркоманы, поступившие в РЦ, зачастую
очень ослаблены соматически, имеют выраженные нарушения сна, нарушения аппетита, снижение иммунитета и склонность к простудным заболеваниям. Таким образом, нарушения адаптации затрагивают социальный,
психологический, биологический и духовный аспекты.
Процесс реабилитации, помимо восстановления соматического благополучия, представляет собой, в основном, процесс психологического образования, направленного на развитие и совершенствование процессов осознания, понимания и изменения поведения пациентов [1, 3]. Это постановка адекватных целей, поиск ресурсов и необходимые тренинги (социальных навыков, уверенности в себе, позитивного мышления, и др.), это тренировка соответствующих качеств, советы и помощь близким людям, работа с созависимыми. По желанию реабилитантов, исключая всякое принуждение, дополнительно включаются религиозные ресурсы: молитвы,
служения, изучение особенностей религиозной жизни и включение в нее.
В программу входит общение с церковнослужителями. Церковная жизнь
предпологает покаяние, исповедь и взывает к чувству освобождения,
чувству вины (которая, являясь аутодеструкцией, способна при этом стать
мотивирующим началом), осознаванию себя как несовершенного человека,
но способного на изменения. Религиозные ресурсы, по мнению ряда авторов [2], позволяют эффективно восполнить арсенал способов преодоления,
помогают развить навыки позитивного мышления, изменить убеждения
и нейтрализовать нежелательные мысли, т.е. способствуют духовному росту.

191

Цель исследования – изучение влияния приобщения к религии реабилитантов на течение адаптационного процесса в реабилитационном наркологическом центре.
Объект и методы исследования. В исследовании участвовали лица
с наркотической зависимостью, в количестве 80 человек, проходящих курс
реабилитации в реабилитационном центре от нескольких дней до двух лет,
разделенные на две группы в зависимости от временной стадии реабилитации: «А»  начинающие и «Б»  заканчивающие курс в реабилитационном центре.
С каждым испытуемым проводилась беседа в виде структурированного психологического интервью, чтобы составить представление о человеке,
о его проблеме, мотивации обращения, его отношения к религии и т.д.
В процессе применения авторской анкеты-опросника по выявлению религиозной принадлежности все испытуемые были разделены на группы верующих (1 группа) и неверующих (2 группа), которые с их информированного согласия были подвергнуты психологическому тестированию по диагностике психологических состояний, характеризующих процесс адаптации: агрессии (опросник Баса и Дарки), тревожности  личностная шкала
проявлений тревоги Ж. Тейлор (Teilor's Manifest Anxiety Scale) и депрессии
 Опросник CES-D (Centerof Epidemiological Studies of USA – Depression).
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета
программ Stat Soft Statistica 8.0. Для статистической обработки достоверности различий использовались параметрические критерии: критерий Вилкоксона.
Результаты исследования адаптационного процесса по показателям
тревожности на примере групп, проходящих реабилитацию (группа исследуемых «А» – начинающая группа (группа исследуемых «Б» – группа приближенная к окончанию курса), предоставлены на гистограмме (рис. 1).
Сравнительный анализ тревожности в двух группах показал, что тревожность у 1 группы в процессе реабилитации значительно снижается, что
подтверждено математическим статистическим анализом, у 2 группы наблюдается снижение, но незначительное. Мы наблюдаем повторное повышение тревожности в связи с выходом из процесса, предстоящим началом
новой жизни и ощущением отсутствия опоры. Эта тревога  катализатор
механизма адаптации, предвосхищающего процесс ресоциализации, беспокойство по поводу вероятности рецидива и необходимости противостоять влиянию аутодеструктивных соблазнов, необходимости доказывать
другим людям свою способность жить без наркотиков. Группа 2 при выходе из РЦ с большей вероятностью может остаться без опоры, т.к. у них
больше выражен страх срыва. Религиозность 1 группы играет положительную роль, т.к. чувство трансцендентного, привитого в религиозной среде,
является иммунитетом против человеческого фактора «чувства неизвестности и неуверенности». Этот результат является показателем того, что
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в процессе пребывания в РЦ положено начало механизму ресоциализации
и адаптации.
Депрессия и тревожность в случае с наркозависимостью тесно взаимосвязаны. Депрессия – яркий показатель сниженной способности к адаптации, как к окружающей среде, так и внутренним переживаниям. Депрессия характеризуется снижением настроения и ангедонией, нарушениями
мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее), двигательной заторможенностью. При депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности.
В некоторых случаях злоупотребление психотропными веществами является попыткой самолечения депрессии. Однако зачастую трудно определить, что было первично: депрессивные переживания, которые привели
к злоупотреблению наркотиками, или злоупотребление ПАВ вызвало нарушения обмена нейромедиаторов и депрессивные проявления. Динамика
депрессии в группах начинающего периода и группах, заканчивающих
курс реабилитации, представлена на рис. 2. Диаграмма показывает, как
снижается депрессивное состояние в процессе реабилитации. Снижение
более выражено в группе 1 – приобщенных к религии. Осознание себя
в среде религиозной общины, осознание своих сил и сил вне-себя, ощущение защищенности и помощи, приводит к снижению глубокой депрессии, успокоению, гармонизации внутренней жизни. Не только соматопсихическая реабилитация, но привычка к религиозному образу жизни
дает ощущение надежности, уверенности в завтрашнем дне, и прививает
способность к упорядочиванию своей будущей жизни. Показатель депрессии опосредованно показывает, что люди остаются способны к личной
адаптации, что в их жизни остается место выбору, осознанию, рецидиву
и ресоциализации по собственной воле, т.к. никто из групп 1 и 2 не может
точно сказать о своей полной уверенности в отсутствии рецидива, но группа 1 верит в силу трансцендентного и понимает, что может оказаться не
в состоянии побороть себя по воле Творца, и группа неверующих осознает
возможность встречи со старыми привычками, зависимыми знакомыми,
страхом быть снова втянутыми в наркотизацию, Отличие в том, что
полагаясь только на себя, неверующие остаются «один на один» со своей
проблемой и осознают свою слабость. В религиозных группах взаимопомощи человек получает не только общение, но и потерянное состояние
близости с людьми. Воцерковленная жизнь становится необходимой каждому, кто дошел до окончания курса, т.к. дает опору, чувство единения
и поддержки.
Аутоагрессия, как индикатор аутодеструктивного поведения, включает мотив добровольного саморазрушения и является преградой к адаптации личности. Физическая агрессия, негативизм, вербальная и косвенная
агрессия направлены вне самого человека и мешает адаптации в обществе,
чувство вины – является агрессией внутри себя, мешает воспринимать но193

вую информацию, перерабатывать ее, осуществлять эффективную деятельность в силу того, что человек зациклен на самом себе, своей проблеме
и неспособности решить ее. Но чувство вины может стать конструктивной
мотивацией. Чувство вины может стать возможностью самопознания
и осознания своей жизни, мотивацией к изменению своей жизни, повышению волевых качеств. Динамика показателей агрессии в процессе пребывания в РЦ в связи с религиозностью показана на рис. 3, 4. Можно заметить, что снижается физическая агрессия, по мере уменьшения дезадаптации в обществе. Косвенная агрессия теряет свои высокие показатели, человек начинает контролировать свои мысли, действия, даже те, о которых,
вероятнее всего, никто не узнает.
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Рис. 1. Сравнительный суммарный результат показателя тревожности в группах
наркозависимых в зависимости от периода реабилитации:
** – уровень значимости<0,05
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Рис. 2. Сравнительный показатель динамики депрессии в группах наркозависимых в зависимости от периода реабилитации:
** – уровень значимости<0,05

Раздражительность, неспособность управлять своими эмоциями,
вспыльчивость – это проявление слабоволия к негативным эмоциям. Религия побуждает человека принять мысль о том, что раздражительность яв-
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ляется рабством у своих эмоций. Если рассмотреть группу, принадлежащую к числу верующих (группа 1), то можно заметить большую тенденцию к снижению вербальных показателей агрессии. Это можно объяснить
тем, что жизнь воцерковленная и религиозная заставляет следить за каждой своей мыслью и помыслом, за каждым побуждением, что приводит
к остановке действия внешнего еще на внутреннем этапе, на этапе борьбы
мотивов, т.к. им потом придется раскаиваться даже в том, что не совершали, но хотели совершить. Чувство вины так же способно контролировать
раздражительность. Негативизм, как оппозиционное поведение способно
привести не только к повышенной агрессивности, но и остальным смещениям показателей адаптации. Рассматривая динамику этого показателя,
можно заметить его выраженное снижение.
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Рис. 3. Сравнительный показатель агрессии в Группе А (уровень значимости≤0,05)
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Рис. 4. Сравнительный показатель агрессии в Группе Б (уровень значимости≤0,05)
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Наблюдается снижение обиды, связанное опять же с изменением
и переоценкой ценностей, принятием себя. Осознание и работа над собой
приводят к дальнейшей адаптации человека и способности уйти от аутодеструктивных мотивов. В группе религиозной и нерелигиозной есть достоверные отличия.
Вербальная агрессия, как нанесение вреда не физического, но больше
словесного, выражение недовольства. Показатель снижен, что говорит
о том, как во время пребывания в общине человек способен не только проявлять аттракцию, но и эмпатию. Нежелание наносить вред словом другому человеку становится осознанным, повышает ответственность не только
за себя, но и за тех, кто находится рядом. С такой установкой возможность
адаптации более вероятна, как и снижение аутодеструктивного поведения.
Чувство вины, этот вид агрессии остается практически неизменным,
однако это не связано с аутоагрессией и не приводит к аутодеструкции,
т.к. становится конструктивным мотивом, связанным с началом духовной
жизни и последующим ее поддержанием. Чувство вины трансформируется
в положительный показатель.
Таким образом, положительная динамика адаптационных процессов
более выражена в группе верующих лиц. Отказ от наркотиков в группе верующих происходит не только осознанно, но и на подсознательном, духовном уровне. К окончанию программы РЦ испытуемые способны справляться со своими желаниями, борьба мотивов происходит быстрее. Как верующие, так и неверующие, приобщенные к религиозному образу жизни,
способны использовать религию как копинг-ресурс, с помощью которого
можно бороться со своей зависимостью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
АЛКОГОЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ У ТУВИНЦЕВ
Рассматриваются психологические и этнические стереотипы алкогольного потребления у тувинцев. Дается психологическое описание тувинской народности. Показаны психологические и конституционально-биологические предпосылки, модифицированные и усиленные влиянием традиций и микросоциальных обычаев, которые формируют модальность отношения к алкоголю тувинской нации в целом. Анализируется
уровень социального здоровья, конкурентоспособности, способов и степени адаптации
тувинской молодежи к современным условиям.
Ключевые слова: этнопсихология, психологические факторы алкоголизации, аккультурация, тувинцы.

В эпоху научно-технического прогресса (урбанизация, создание территориально-промышленных комплексов, резкое изменение среды обитания, переход к оседлому образу жизни) и происходящей в последние годы
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социально-экономической перестройки общественной жизни возрастает
удельный вес психотравмирующих переживаний и конфликтов, имеющих
высокую социокультуральную избирательность и приобретающих зачастую макросоциальный характер, т. е. оказывающих влияние не на отдельного индивида, а на популяцию в целом. Речь идет в первую очередь
о ломке сложившегося веками жизненного (в том числе производственного) уклада, социокультуральных традиций, утрате прежних промыслов
и приобретении профессий, не соответствующих типологическим свойствам аборигена, отрыве с детских лет от семейного очага и т.д. Отсюда
проистекают частые психодезадаптационные состояния, приводящие затем
к длительным, стойким пограничным и аддиктивным расстройствам [1].
В этой связи появляется морально-этический аспект транскультуральной
психологии: насколько оправдана экспансия НТР в культуру этноса? Какой ущерб понесет этнос в результате социокультуральных преобразований? Эти вопросы возникают при анализе наркологической ситуации
в Республике Тыва.
Тувинцы, как этнос, представляют собой естественно сложившийся
коллектив людей, отличающийся своеобразным стереотипом поведения
и чувством единства, которые должны передаваться от поколения к поколению, с определенными обычаями и обрядами, связанными с употреблением алкогольных напитков. Как показал анализ, тувинские подростки уже
почти не знают национальные обычаи и практически не знакомы с национальными традициями, хотя среди взрослых тувинцев выявляется большая
осведомленность. Именно тувинская молодежь и подростки выступают
наиболее уязвимой категорией в отношении формирования аддиктивного
и девиантного поведения. Выявлено падение значимости духовных и нравственных ценностей, национального самосознания, утеря культуральных
и семейных традиций, а эти процессы лежат в основе нравственной и интеллектуальной деградации [2]. Налицо нарушение связи поколений, пренебрежение традициями. Не удивительно в таком случае, что социальнопсихологический анализ употребления алкоголя тувинцами выявил до 70%
жителей, систематически употребляющих алкоголь, что существенно превышает аналогичные показатели в репрезентативных группах русских жителей того же региона. Такое распространение алкоголизации среди тувинцев делает алкоголь депопуляционным фактором.
В Республике Тыва проведены исследования наркологической ситуации, с акцентом на психологические особенности тувинцев. В основу методического подхода был заложен принцип комплексной психологической
оценки личности, выявления социальных, психологических и этнических
факторов, способствующих и сопутствующих употреблению спиртных
напитков на этапе эпизодического и систематического пьянства. В соответствии с целью исследования для анализа особенностей личности, было
применено психологическое интервью, с участием психологов, владеющих
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тувинским языком. Интервью включало вопросы, касающиеся религиозных верований пациентов, их представлениям о смысле жизни, о Боге,
о месте человека в мире, о болезни, о месте алкоголя в их жизни.
Наше внимание психологическим особенностям личности определяется значением их в формировании модальности отношения к алкоголю.
Спиртные напитки обладают биполярным действием. С одной стороны,
они редуцируют эмоциональное напряжение, с другой – создают эйфорию.
Экспериментально установлено, что алкоголь, подавляя импульс страха,
беспокойства, улучшает адаптацию к ситуации. Уменьшение напряжения
и тревоги приемом алкоголя, равносильное дезактуализации психической
травмы, способствует закреплению привычки пить. Некоторую роль при
этом играют особенности личности, связанные с эмоциональными девиациями, способствующие фиксации влечения к алкоголю.
Особое внимание уделялось молодому поколению. Анализ уровня социального здоровья, конкурентоспособности, способов и степени адаптации молодежи к современным условиям обнаружил слабую мотивировку
выбора своей профессии и отсутствие дальнейших жизненных планов. Известно, что заниженная самооценка негативно отражается на процессах
выхода из проблемных ситуаций. Все это ведет к затруднениям для значительной части молодежи в овладении своим профессиональным и жизненным пространством. Та или иная форма девиантного поведения может
возникать не только в том случае, когда молодой человек наблюдает реальные формы девиантного поведения (например, у своих родителей или
близких знакомых), как это предписывается в теории социального научения А. Бандуры, а также в том случае, если он строит такую субъективную
картину окружающего (прежде всего социального) мира, в которой девиация вытекает из общей логики функционирования этого мира. У подростка
на основание его опыта общения формируется некая интегральная «картина мира». В зависимости от особенностей данной «картины мира» оценивается то или иное локально возникающее событие, строится поведение
и осуществляется обратная связь в отношении результатов возникающего
на этой основе взаимодействия. К сожалению, в картине мира тувинского
подростка алкогольное потребление занимает не последнюю роль.
Возникает возможность интегрировать взгляды Мертона на девиацию
как адаптацию к «больному обществу». При таком подходе несомненна
большая роль позитивных формирующих коррекционных воздействий, которые могут быть в принципе оказаны на молодого человека – в этой связи
необходимо искать действенные пути изменения его субъективной картины мира.
При изучении психологических особенностей тувинских подростков
было выявлено, что для них свойственно образно-чувственное восприятие
мира. Типологические особенности тувинского подростка в значительной
степени обусловлены развитием первой сигнальной системы – ощущений,
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восприятий и представлений, получаемых непосредственно из окружающей среды в результате раздражения органов чувств, и меньшим развитием второй сигнальной системы – способности к отвлечению и обобщению
с последующим анализом и синтезом этих новых обобщенных сигналов.
Снижение интегративной функции сознания является результатом еще несформировавшейся личности. Подросток недостаточно адаптирован, т.к.
переживает период, промежуточный между детством и взрослостью. Богатое воображение детского возраста, непосредственность восприятия и самовыражения, волшебство, магия, зачарованность, стремление восхищать
других, способность к интуитивному и сенситивному постижению, нереальность желаний и безответственность, – все это свойственно личностям
эмоционально незрелым. Распределение в среде тувинских подростков по
павловским «специально человеческим» типам произошло следующим образом: мыслительный тип (с преобладанием второй сигнальной системы) –
19%, художественный (с преобладанием первой сигнальной системы) –
58%, средний (уравновешенность сигнальных систем) – 23%. Среди русских подростков г.Кызыла это распределение выразилось следующим образом: мыслительный тип – 11%, художественный – 15%, средний – 74%.
Известно, что при художественном типе мышления, для которого характерна яркость и образность представлений, склонность к художественному
творчеству, хорошая память на лица и образы и худшая – на термины,
определения и общий смысл, – преобладает функциональная активность
правого полушария головного мозга, которое наиболее уязвимо к действию алкоголя. Правополушарность является психофизиологической характеристикой, конституционально-обусловленной, врожденной, и может
оказывать влияние на поведенческие проявления, влиять на степень социальной адаптированности. Так, правополушарным малочисленным народам Севера легко дается адаптация к суровым условиям Заполярья
и с большим трудом – адаптация к социальным условиям мегаполисов. По
данным М.Г. Чухровой и соавт., у подавляющего большинства тувинцев
преобладают правосторонние показатели функциональной сенсомоторной
асимметрии, как и у большинства коренных жителей экстремальных северных и приравненных к ним территорий [3]. Правополушарность, по
данным тех же авторов, способствует большей потребности в измененных
состояниях сознания и благоприятствует ускоренному формированию алкогольной и наркотической зависимости.
Правополушарность привносит еще один важный психологический
смысл: у правополушарных лиц при ситуации, вызывающей агрессию,
преобладают агрессивные тенденции, направленные внутрь, на себя, идеи
вины, самообвинения, самонаказания. Аутоагрессивность – это качество,
присущее любому пациенту, страдающему алкогольной зависимостью. По
мнению Ю. Р. Вагина, аутоагрессия как свойство личности, лежит в основе
авитальной активности – аутодеструктивного драйва, свойственного всем
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аддиктивным личностям  неосознанное нежелание жить, влечение к смерти, медленное самоубийство с помощью алкоголя [4].
Не исключено, что причина систематического употребления алкоголя
тувинцами кроется в архетипически выработанном уважительно-почтительном отношении к араге, священном алкогольном напитке, связанном
со многими национальными обрядами тувинцев, а также в их особой психофизиологической организации. При этом тувинцы переняли все обычаи
русских, связанные с употреблением алкоголя, все русские праздники.
В этой связи нельзя не вспомнить теорию этногенеза Л. Н. Гумилева, согласно которой этносы, однажды зародившись, не должны смешиваться
с другими народами, иначе произойдет вырождение одного из этносов
и его исчезновение [5]. Традиционно спиртные напитки у тувинцев могли
употреблять мужчины, достигшие зрелого возраста, т. е. после 30 лет,
женщинам вообще не рекомендовалось употреблять алкоголь. Но после
рождения ребенка в особо торжественных случаях муж или старейшина
могли позволить ей выпить вина, что почиталось высшим благом. Эти традиции передавались из поколения в поколение и закрепились, по Юнгу,
в архетип, став, таким образом подсознательной нормой поведения. С тех
пор изменились социально-психологические условия жизни, и архетип, не
подкрепляемый сознательным поведением, претерпел изменения или ушел
из подсознания. Как показывает наш анализ, тувинцы-подростки и тувинцы-взрослые плохо знают историю своего народа и тувинские традиции
в отношение спиртного, и запретов на употребление алкоголя у них не существует.
Как показали результаты патопсихологического тестирования взрослых тувинцев, характеристики лиц с различной частотой употребления алкоголя существенно различаются, не только в абсолютных значениях, но
и в возрастном аспекте. Обобщенно это слабоволие, конформность, стремление избегать трудностей, потребность в сочувствии, затруднения в самоактуализации. Независимо от степени употребления алкоголя у тувинцев
в структуре личности достоверно чаще, чем у русских, встречаются высокие показатели дефицитарной агрессии и деструктивного страха. У тувинских подростков, признающих регулярное употребление алкоголя, присутствует скрытая агрессивность, которая проявляется в состоянии опьянения.
Этим можно объяснить более высокий уровень «пьяной» преступности
в Туве по сравнению с Россией.
Кроме агрессивности, для тувинских подростков оказались закономерными страх и тревога, более выраженные у воспитывающихся в интернатах и у родственников. Положение в Республике Туве таково, что происходит быстрая миграция населения из села в город. Сложилась ситуация,
при которой полноценное образование на сегодняшний день можно получить только в городе, поэтому при любой возможности родители отправляют детей в город к родственникам или в интернат. Другая, незнакомая
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социальная среда с другим типом отношений, свойственных урбанизированному городу, отрыв от родителей, ощущение отчужденности от родных, людей, жизни создают тревогу и страх у подростков перед будущим.
Наличие же таких черт облегчает формирование алкогольной зависимости.
Хотя русские подростки раньше знакомятся с алкоголем в среднем на 2 года, инициаторами знакомства у них чаще всего выступают родители, и алкоголизация не носит такого злокачественного характера; у тувинских
подростков это происходит позже, но инициаторами чаще бывают друзья
и знакомые, а последствия более плачевными. У тувинских подростков,
как и у взрослых, в алкогольном опьянении часто наблюдаются аффективные вспышки, брутальность, агрессивность, аутоагрессивные действия,
противоправные поступки.
На основании проведенного психологического тестирования можно
предполагать, что тувинцы предрасположены к алкоголизации и уязвимы
к действию алкоголя, что необходимо учитывать в профилактической работе. Особые психологические и конституционально-биологические предпосылки, модифицированные и усиленные влиянием традиций и микросоциальных обычаев, формируют модальность отношения к алкоголю тувинской нации в целом. Представляется возможным объяснить сложившееся
положение также с точки зрения ригидности алкогольных установок, которые традиционно считались нормой и входили в традиции тувинского
народа.
Нейрофизиологические предпосылки ускоренного формирования алкогольной зависимости у тувинцев, связанные с преобладанием амбидекстрии и левосторонних показателей функциональной асимметрии мозга
[3], подтверждаются психологическим тестированием подростков, для которых преобладающей типологической особенностью является правополушарный тип мышления.
Комплекс личностных особенностей, облегчающий развитие алкоголизма, нами рассматривался как конституционально-личностная предрасположенность к алкоголизму, которая сказывается уже на стадии систематического употребления алкоголя и бытового пьянства, когда происходит
болезненная деформация личности. Это выражается в ослаблении волевых
качеств, в выявлении алкогольных установок, расширении диапазона приемлемости алкогольного потребления, в изменении алкогольных мотиваций и поведения. Слабоволие, конформность, стремление избегать трудности, потребность в сочувствии, затруднения в самоактуализации, входящие
в структуру конституционально-личностной предрасположенности к алкоголизму, облегчают формирование алкогольной психической зависимости.
Уровень эмоционального напряжения, или тревожности, измеренный по
шкале Тейлор, у тувинцев, систематически употребляющих алкоголь, составлял 28,5±2,4 усл. ед., а у лиц, алкоголь не употребляющих, – 12,7±1,8
усл. ед. (р< 0,01).
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Организм может побуждаться к приему алкоголя не только в силу
сформированной метаболической потребности, но и вследствие прогнозирования специфического эмоционально окрашенного состояния, достигаемого при действии алкоголя. Так, у человека в состоянии хронического
психоэмоционального напряжения (в котором пребывает большинство тувинцев-алкоголиков), возникает стремление к употреблению алкоголя, которое выглядит как попытка купирования напряжения [3]. Выявленные
особенности могут быть связаны с большим стремлением к измененным
состояниям сознания у правополушарных личностей в современном социуме, в связи с необходимостью в большем подавлении эмоций. Подавление
эмоций приводит к неудовлетворенности в межличностном общении
и усиливает стремление к изменению сознания, что непосредственно связано со склонностью к употреблению алкоголя.
Возникшие сложные биопсихосоциальные конфликты должны преодолеваться, по мнению В.Я. Семке и соавт., как эволюционным, так и революционным путем (включая возврат к наиболее значимым для данного
этноса элементам патриархального уклада жизни и традиционным промыслам) [1]. Охрана психического здоровья коренного населения региона
должна строиться с учетом этноса природной среды и особенностей адаптации к новым, неустойчивым общественным образованиям, чутко реагируя на изменения демографической ситуации (миграция, брачность и разводимость, создание новых популяций) и негативные последствия социально-экономической перестройки. Это диктует необходимость развертывания государственных программ в области этнопсихологии и этнонаркологии с акцентом на разработку методов как индивидуальной, так и популяционной психопрофилактики и превенции.
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПАРАДОКСЫ
В статье приводятся результаты исследования направленного на изучение индивидуально-психологических особенностей девушек отбывающих наказание в воспитательной колонии. Выборку составили девушки в возрасте от 14 до 18 лет в количестве
50 человек осужденные по статьям УК РФ связанным с преступлениями против жизни
и здоровья человека и корыстными преступлениями. В литературе имеются достаточное количество данных, которые говорят о связи определенных типов акцентуаций характера с криминальным поведением, однако, результаты этих исследований носят
обобщенный характер, который не учитывает гендерные аспекты. Акцентуаций характера, которые были выявлены у воспитанниц пенитенциарного учреждения в зависимости от направленности преступного деяния (насильственные и корыстные), позволяют
говорить о том, что существуют противоречия между результатами проведенного исследования и данными из научных источников. Кроме этого, на основании изучения
личных дел, составлен социально-педагогический портрет девушек отбывающих нака-
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зание в пенитенциарных учреждениях. Результаты, полученные в исследовании, позволяют по иному посмотреть на проблему женской преступности.
Ключевые слова: женская преступность, акцентуации характера, преступления
против жизни и здоровья человека, корыстные преступления.

Проблема женской преступности волновала и продолжает волновать
вот уже не одно поколение ученых. Удельный вес женской части преступности последовательно растет. Так если, по данным Федеральной службы
государственной статистики доля женщин, совершивших преступления
в 1992 году составляла 7,2% в общей массе зарегистрированных преступников, то с 2008г. по 2012г. держится в пределах 15% [4]. Несмотря на некоторую стабилизацию показателей можно констатировать, что преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на общество, его
институты и общности, особенно на семью, на его нравственно психологическую атмосферу в целом. При этом обществу наносится нравственный
ущерб, который выражается в том, что женщины, вставшие на преступный
путь, тем самым развращают, деморализуют окружающих, особенно негативное воздействие, оказывая на подрастающее поколение [5].
Преступность традиционно делится на мужскую и женскую. В основном, при анализе женской преступности делается упор на такие статистические показатели как, удельный вес женщин-преступниц в общем числе выявленных преступников, соотношении корыстных и насильственных преступлений, социально-демографических характеристиках. Причины, по которым
женщины совершают преступления, часто обусловлены социальными, экономическими и духовными изменениями, происходящими в обществе [2].
В тоже время, когда речь заходит об индивидуально-психо-логических особенностях преступников, в большинстве своем, речь идет об обобщенных характеристиках, в которых не учитываются гендерные различия.
В психологии является установленным фактом, что существует определенная связь между индивидуально-типологическими особенностями
человека и видами преступлений. Так, преступления против жизни и здоровья (убийства, причинения тяжких телесных повреждений) наиболее характерны для преступников с эмоционально неустойчивым и эпилептоидным (возбудимым) типом акцентуаций характера. Причем, первые в основном совершают импульсивные, а вторые подготовленные и изощренные убийства.
Если говорить об имущественных посягательствах, таких как дерзкие
кражи из помещений государственных и общественных организаций, то
такие преступления наиболее характерны для преступников с гипертимным и эмоционально неустойчивым типом акцентуаций характера. В тоже
время делинквентное и криминальное поведение нехарактерно для сезитивного (тревожного), психастенического (педантичного), астеноневротического типов.
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Анализируя корреляцию акцентуаций характера, с контингентом
осужденных за различные преступления, следует отметить, что в ИТУ всех
видов содержится: 36% эмоционально неустойчивых, 28% эпилептоидов,
16% гипертимов, 15% истероидов и только 5% астеников. Таким образом,
эмоционально неустойчивые лица, эпилептоиды и гипертимы составляют
80% осужденных за преступления, что позволяет говорить о высокой криминогенности данных психотипов [1].
В тоже время необходимо помнить, женская преступность отличается
от преступности мужчин своими масштабами, характером и последствиями, и это в первую очередь связано с теми социальными ролями и функциями которые женщина выполняет, а также ее биологической и психологической спецификой.
Исследование, проведенное нами, в одной из колоний для девушекправонарушителей позволяет говорить о том, что наряду с общими чертами характерными для всей преступности, существует и чисто гендерные ее
особенности, позволяющие рассматривать женские преступления как относительно самостоятельный элемент.
В исследовании приняли участие девушки в возрасте от 14 до 18 лет
в количестве 50 человек. Все испытуемые были разделены на две группы,
в первую группу вошли девушки совершившие преступления против жизни и здоровья человека (ст. 105 УК РФ), а во вторую  совершившие корыстные преступления ст. 158 УК РФ (кража).
Если говорить о социально-педагогическом портрете девушек, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях, который был составлен нами, совместно с психологами воспитательной колонии на основании
изучения биографических характеристик, можно сказать, что большинство
девушек воспитывалось в неблагополучных семьях (асоциальные, неполные, родители лишены родительских прав). Чаще всего это многодетные
семьи, в которых от 5 до 8 детей. Члены семьи судимые, у некоторых из
них были попытки суицида. В основном воспитанницы имеют неполное
среднее образование, а некоторые даже начальное. У всех девушек ярко
выражена ранняя асоциальность: курение с 7 лет, алкоголизация с 14 лет,
уходы из дома с 913лет. У определенной части были суицидальные попытки на свободе, причинами которых были: неразделенная любовь, конфликтные взаимоотношения с друзьями и родителями. Для большинства
характерны ранние сексуальные отношения, которые девушки начинали
с 1416 лет. Статьи осужденных девушек встречаются разные, но зачастую
это тяжкие или рецидивные преступления. Часто встречающиеся статьи,
по которым были осуждены девушки: 105(убийство), 228(хранение и распространение наркотиков), 158 (кража), 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Изучив личные дела осужденных женщин, отбывающих наказания
в воспитательных колониях Н.Б. Лелик отмечает, что самым распростра206

ненным является преступление против жизни и здоровья (63%), затем идет
уголовное наказание за кражу (23%) и преступление против собственности
(13%) [3].
Зачастую преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения и в компании сверстников. В большинстве случаев, девушки раскаиваются в совершенных преступлениях и признают свою вину.
С целью выявления индивидуально-психологических особенностей
осужденных был использованы:
 модифицированный патохарактерологический опросник А.Е. Личко
(МПДО), предназначенный для определения типов акцентуации характера
в подростковом и юношеском возрасте (1418 лет). Включает 143 утверждения, составляющих 10 диагностических и одну контрольную шкалу
(шкалу лжи);
 опросник Леонгарда-Шмишека, предназначенный для выявления
акцентуированных свойств характера;
 опросник Баса-Дарки, предназначенный для диагностики агрессивных и враждебных реакций.
Результаты полученные с помощью модифицированного патохарактерологического опросника А.Е. Личко в группе девушек совершивших преступление против жизни и здоровья, показали, что чаще всего преобладает
смешанный тип – сенситивный / тревожно-педантический (28%), далее по
частоте встречаемости оказался возбудимый тип (24%) и на третьем месте
сенситивный тип (16%).
В группе девушек с корыстной направленностью преступлений доминирующим оказался сенситивный тип (31%) и смешанный сенситивный /
тревожно-педантический тип (25%).
Результаты исследования, полученные с помощью модифицированного патохарактерологического опросника А.Е. Личко (МПДО), дали совершенно неожиданные результаты. Если возбудимый тип акцентуаций характера в криминальной среде встречается достаточно часто, т.к. главными
чертами являются склонность к дисфории (пониженному настроению
с раздражительностью, озлобленностью, мрачностью, склонностью к агрессии) и тесно связанная с ней аффективная взрывчатость, то тревожнопедантический с их нерешительностью, склонностью к рассуждательству,
тревожной мнительностью и любовью к самоанализу, и особенно сенситивный тип с его высокой впечатлительностью и «комплексами», явно не
входят в «группу риска». Тоже самое можно говорить и о индивидуальнотипологических особенностях девушек, которые совершили преступления
с корытной направленностью.
Полученные результаты вызвали необходимость проведения повторного исследования с использованием уже другого психодиагностического
инструментария. Для уточнения полученных результатов был использован
опросник Леонгарда-Шмишека.
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По методике Леонгарда-Шмишека по статьям связанным с преступлениями против жизни и здоровья (ст. 105 ч. УК РФ) наиболее часто встречающиеся типами акцентуаций характера стали тревожный, дистимный,
экзальтированный, кроме этого у девушек был диагностирован высокий
уровень враждебности и средний уровень агрессии (по опроснику БасаДарки). Как можно видеть, даже ожидаемый возбудимый тип не оказался в
списке выявленных акцентуаций, а добавился экзальтированный
с их склонностью к колебаниям настроения от восторга до полного отчаяния. Среди девушек, осужденных по ст. 158 УК РФ (кража), чаще всего
были зафиксированы тревожный, экзальтированный и дистимный типы
акцентуаций характера.
Результаты повторного исследования хотя и не в полной мере отражают данные полученные в первом исследовании, однако позволяют констатировать, что даже на уровне тенденции выявленные типы акцентуаций
характера несколько противоречат тем, которые сложились в отечественной психологической науке. При этом использованный в исследовании
психодиагностический инструментарий хорошо себя зарекомендовал
в плане валидности и надежности.
При обработке полученных данных мы не использовали методы корреляционного анализа, т.к. исследование можно в большей степени рассматривать как пилотажное, где результаты в большей степени ставят проблему связанную с уточнением, перепроверкой другими исследователями
результатов полученных нами и дальнейшим изучением психологических
особенностей женской преступности.
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WOMEN'S CRIME: PATTERNS AND PARADOXES
In the article the results of the research based on the study of individual psychological
characteristics of the girls serving a sentence in a juvenile correctional facility are submited.The sample is consisted of girls aged from 14 to 18 years in the amount of 50 people
convicted under articles of the criminal code related to crimes against life and health of the
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person and acquisitive crimes.In literature, there are enough data which demonstrate the connection of certain types of accentuations of character with criminal behavior, however, the
results of these studies are of a General nature, which does not take into account gender aspects. Accentuations of character which were identified among the inmates of the penitentiary
institution, depending on the focus of criminal acts (violent and acquisitive), suggest that
there are contradictions between the results of the study and data from literature. In addition,
according to the study of personal affairs, there was composed the socio-pedagogical portrait
of girls serving sentences in penal institutions. The results obtained in the research provide a
new look at the problem of female criminality.
Keywords: female crime, character accentuations, crimes against life and health, acquisitive crime.
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г.Новосибирск
ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена исследованию процесса адаптации младших школьников
к учебному процессу с использованием технологии игрового биоуправления. Выделены
три основных типа адаптивного поведения младших школьников на основе сравнительного анализа психологических и психофизиологических показателей по курсу игрового биоуправления. При этом дети нормализуют свое эмоциональное состояние
и снижают внутреннее напряжение, формируют эффективные мотивационные аспекты
поведения. Следует отметить, что в течение курса адаптивного игрового биоуправления описанных результатов удается достичь и детям с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности или попадающим в группу риска СДВГ, а также часто болеющим
детям.
Ключевые слова: адаптация, типы адаптивного реагирования, СДВГ, компьютерное игровое биоуправление, групповые тренинги, саморегуляция, динамика кардиоинтервалов, тревожность, школьная мотивация.

Введение
Современная образовательная концепция развития начальной школы,
выросшая из идей Выготского и Пиаже, ставит на первый план задачи развивающего, исследовательского метода обучения, основанного на интересе
и любопытстве, активной вовлеченности ученика в деятельность на уроке,
развитии способностей детей к самостоятельному поиску, а отсюда и практических навыках решать новые жизненные задачи. Для этого необходимо
помочь младшим школьникам пройти процесс адаптации, связанный с новыми требованиями: необходимостью устанавливать контакты со сверстниками и педагогами, учиться соблюдать школьную дисциплину, привыкать к учебному режиму и умственным нагрузкам, обилию новых впечатлений и эмоциям, которые зачастую приходится сдерживать. В широком
смысле под адаптацией понимается процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, включающий два основных уровня: фи210

зический и психологический. На физиологическом уровне адаптация характеризуется крайне сжатыми сроками переучивания, в течение которых
человеческим организмом ведется активный поиск биологически целесообразных реакций в новых условиях [6]. Психологический уровень включает развитие высших психических функций, коммуникативных навыков,
эмоциональное состояние ребенка и мотивационные аспекты его поведения. Одним из основных аспектов адаптации, присутствующим как на первом, так и на втором уровне является понятие произвольной саморегуляции. Именно способности к саморегуляции являются базисными при реализации различных стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях,
в конфликтных обстоятельствах, стрессовых условиях и т.п. От степени
совершенства процессов саморегуляции зависит успешность, продуктивность адаптивного поведения в целом. Во время школьного обучения
навыки саморегуляции обеспечивают умение слушать и выполнять инструкцию учителя, быстро переключаться с одного действия на другое,
справляться с волнением при работе в условиях ограничения времени
(контрольные, самостоятельные работы) или в соревновательных условиях
(спортивных или интеллектуальных), сознательно ставить и исполнять
определенные намерения и цели, прикладывая при этом усилия.
В связи с этим, первостепенной задачей школьной адаптации становится разработка эффективного инструментария, позволяющего развивать
навыки саморегуляции. В нашем исследовании в качестве такого инструментария была использована технология игрового компьютерного биоуправления, позволяющая моделировать определенные ситуации и условия, погружаясь в которые ребенок проявляет свой стереотипный способ
поведения. Сюжеты игр управляются частотой сердечных сокращений
(ЧСС) играющего. Для того чтобы справиться с волнением, страхом и,
следовательно, победить в соревновании, играющий должен научиться
управлять своими психофизиологическими функциями, а именно снизить
частоту сердечных сокращений: чем меньше ЧСС, тем быстрее движется
управляемый объект [4; 5].
Данная работа посвящена исследованию эффективности развития
навыков саморегуляции при помощи технологии биоуправления в целях
облегчения процесса адаптации к школьному обучению. Наряду с понятием саморегуляции, в качестве значимых взаимозависимых характеристик,
проявляющихся в период адаптации в начальном звене, мы рассматривали
эмоциональное состояние ребенка и его мотивацию к учебной деятельности. Эмоциональный фон, характерный для детей в период адаптации, тесно связан с понятием тревожности как состоянием. [7]. Необходимость
адаптации к новому образу жизни – к школьному обучению – может повышать уровень тревожности детей, порождать неуверенность в себе, временно приводить к разбалансированности эмоциональной жизни в целом
[7]. Вторым важным аспектом эффективности процесса адаптации служит
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понятие мотивации, которое объясняет направленность действий. Формирование учебной мотивации у школьников связано с качественным получением знаний и развитием активной жизненной позиции. Учебная деятельность имеет для разных школьников различный смысл [2].
Целью исследования является анализ адаптивного поведения младших
школьников к учебному процессу с использованием технологии игрового
компьютерного биоуправления, учитывающий эмоциональные и мотивационные характеристики учащихся.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 80 учащихся начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №163 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», г.Новосибирск. Занятия проходили группами по 10 человек в соответствие со школьным
расписанием (один-два раза в неделю) в компьютерном классе. В качестве
основного инструментария был использован программно-аппаратный комплекс
«БОС-Пульс»
(регистрационное
удостоверение
№ФС
022а20000/1027-04, сертификат №РОСС RU.AЯ79.B15092). Для обучения
и развития эффективных способов саморегуляции школьников в качестве
основного использовался игровой сюжет «Вира» с явно выраженным соревновательным характером, дополнительного – «Магические кубики» –
сюжет более спокойного характера, в котором у играющего не было соперника. Длительность диагностических занятий не превышала 30 мин,
основных – 35 мин, из них – компьютерный тренинг – не более 20 минут.
Психофизиологическая диагностика (тест «Ралли») была проведена во
время первой школьной четверти и позволила разделить детей на группы
по уровню развития имеющихся навыков саморегуляции. Процедура и основные характеристики выделяемых групп описаны нами в предыдущих
исследованиях [3; 4; 5]. Целью диагностики являлась индивидуализация
процесса обучения, определение количества основных и дополнительных
занятий для каждого ребенка. Особенно это касалось детей группы риска
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и часто болеющих детей.
Длительность основного курса тренинга игрового биоуправления для
детей разных групп составляла от восьми до двадцати сеансов. По каждому сеансу для каждого участника был построен график зависимости средней длительности кардиоинтервалов (RR, мс.) по пяти попыткам, названный адаптивным профилем по ЧСС и характеризующий динамику тренинга. До и после курса игрового биоуправления проводилось психологическое тестирование общего эмоционального состояния и уровня тревожности детей с использованием «Теста тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки,
В. Амен) [6], оценивалась учебная мотивация младших школьников по методике М.Р. Гинзбурга [2], изучались особенности индивидуальных адаптивных профилей детей по ЧСС на основе анализа параметров сеансов
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тренинга: средней длительности кардиоинтервалов (RR, мс.) за попытку,
формы и векторного направления (убывание-возрастание) кривой RR.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ индивидуальной динамики профилей школьников, характерных для начальных и последних сеансов курса тренинга
игрового биоуправления, позволил выделить основные типы адаптивной
перестройки:
1) Первый тип – «Изначально эффективное реагирование». Ребенок
успешно справлялся с заданием уже в течение первого-второго сеансов
и удерживал (или улучшал) свой эффективный результат на протяжении
всего курса тренинга (11% – 9 детей из 80). Курс состоял из 6–8 сеансов.
2) Второй тип – «Успешное обучение». Эффективность занятий была
пропорциональна количеству проведенных сеансов и последовательно повышалась от попытки к попытке на протяжении всего курса тренинга (25%
– 20 детей). Количество сеансов в курсе: 8–10.
3) «Увеличение количества эффективных попыток». В течение всего
курса сеансы представлены чередованием эффективных и неэффективных
попыток, однако последние сеансы более успешны, чем первые (25% – 20
детей). Количество сеансов: 15–20.
4) «Сдвиг эффективности к началу сеанса». Если первые сеансы начинались с проигрышей, а успешные попытки встречались в конце сеанса, то
в завершении курса тренинга эффективными являлись уже начальные
и последующие попытки (20% – 16 детей). Количество сеансов: 15–20.
5) «Сдвиг в сторону уменьшения эффективных попыток» и «Отказ от
эффективного реагирования». В течение курса тренинга ребенок добивался
успеха только в отдельных попытках, но удержать или улучшить полученный результат в последующих попытках ему не удавалось (19% – 15 детей). Количество сеансов: 15–20.
Динамика эмоционального состояния младших школьников представлена следующим образом:
 до начала курса игрового биоуправления 67% обследуемых детей
имели средний уровень тревожности, среднее значение ИТ=40±5%; 15%
детей – высокий ИТ=62±5%; 18% детей – низкий ИТ=14±1%.
 после завершения курса игрового биоуправления86% обследуемых
детей имели средний уровень тревожности, среднее значение ИТ=34±8%;
6% детей – высокий ИТ=55±5%; 8% детей – низкий ИТ=18±3%.
У детей, изначально характеризующихся средним уровнем тревожности, наблюдалось снижение значений ИТ в пределах этого же уровня или ИТ
оставался без изменений. Наличие повышенного показателя ИТ свидетельствует о постоянном присутствии какого-то беспокоящего фактора, которому ребенок вынужден противостоять [6]. Дети с пониженной тревожностью
часто не замечают изменения ситуации и поэтому отличаются неадекватностью и инертностью поведения. При низкой тревожности у ребенка возмож213

но наличие функциональных отклонений в деятельности мозга: СДВГ или
пограничные, стертые, частично компенсированные формы минимальной
мозговой дисфункции [6]. Другой причиной низкой детской тревожности
может быть уже сформировавшаяся психологическая защита. И, если не изменить форму общения с ребенком, у него может сформироваться защитная
бесчувственность, приводящая впоследствии к неврозу. Таким детям необходима поддержка в виде личного положительного опыта [6].
В результате исследования учебной мотивации количественные данные распределились следующим образом: основные мотивы обучения
младших школьников (около 70% детей) представлены познавательными
(стремление школьников к самообразованию), социальными (направленность на взаимодействие школьника с другими людьми), и позиционными
(формирование определенной позиции в отношениях с окружающими).
Около 10% детей показали очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних
мотивов (самостоятельное побуждение к процессу и результату деятельности), стремлением к успеху. У 20% детей проявлялись внешние мотивы
(осуществление деятельности под контролем взрослых) и тенденция к недопущению неудач (сниженный и низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием личностного смысла).
При сопоставлении эмоциональных и мотивационных характеристик
с особенностями реагирования в процессе тренинга можно выделить психологические различия школьников, отличающихся по типу адаптивных
перестроек. «Изначально эффективное реагирование» выбирается детьми
с внутренним и познавательным мотивом (высоким и очень высоким уровнями учебной мотивации). Они испытывают любопытство к приемам самостоятельного приобретения знаний, к способам саморегуляции учебной
работы, рациональной организации собственного учебного труда. Возможно, именно из-за высокого уровня мотивации на достижение успеха эти дети показывают эффективное реагирование уже в начале курса биоуправления. Однако, в силу высокой ответственности и предъявляемых к себе требований процесс обучения вызывает у них значительную мобилизацию
внутренних ресурсов и повышение тревожности.
Большинство школьников использует адаптивное реагирование по типам «Успешное обучение», «Увеличение количества эффективных попыток» и «Сдвиг эффективности к началу сеанса». Дети связывают свою
учебную деятельность с познавательным мотивом – получением новых
знаний, быть полезными обществу, пониманием необходимости учиться,
чувством ответственности (социальный мотив). Можно предположить, что
адекватная внутренняя самооценка и интерес к новому самостоятельному
обучению, средний уровень тревожности позволяют ребенку спокойно
экспериментировать, самостоятельно осознавать и выбирать для себя эффективные способы саморегуляции и закреплять их путем тренировки.
214

Среди школьников с неэффективными вариантами адаптивных перестроек «Сдвиг в сторону уменьшения эффективных попыток» и «Отказ от
эффективного реагирования» – дети из группы риска СДВГ, а также часто
болеющие. У таких школьников наблюдаются низкая тревожность и сниженный или низкий уровень учебной мотивации. Цель любой их деятельности заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Однако, к завершению курса тренинга биоуправления 5 детям из группы риска СДВГ удалось изменить свое поведение с пассивного
реагирования на эффективное – «Увеличение количества эффективных попыток» и «Сдвиг эффективности к началу сеанса».
Заключение
Совокупность полученных данных позволяет выделить три основных
типа адаптивного поведения младших школьников. Первый тип определен
режимом тренировки навыков саморегуляции и характеризуется постепенным нарастанием функциональной активности и повышением экономичности работы физиологических систем за счет собственных резервов. Второй тип представляет гипермобилизацию физиологических систем, определяющих состояние, превышающее адаптивный ответ, что является показателем высокой степени напряженности организма, способной привести
к истощению приспособительных резервов и развитию патологии. Третий
тип направлен на защиту резервов организма за счет уменьшения или отказа от активного реагирования на адаптивные факторы. Это выражается
в снижении работоспособности и формировании пассивной формы адаптивного поведения.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что в основном процесс адаптации младших школьников проходит по первому типу реакции, являющемуся наиболее эффективным и безопасным. Однако
примерно треть детей используют второй и третий тип, неэффективный
и опасный для здоровья ребенка. Адаптивные тренинги в режиме биоуправления позволяют: определить основной тип адаптивного поведения
школьников; повысить эффективность саморегуляции; изменить тип реагирования в процессе адаптации с пассивного на активный и закрепить его
в течение курса тренинга.
При этом дети нормализуют свое эмоциональное состояние и снижают внутреннее напряжение. Вследствие этого стабилизируется или повышается академическая успеваемость школьников, формируются эффективные коммуникативные навыки и мотивационные аспекты поведения.
Таким образом, технология биоуправления позволяет реализовывать
инновационную деятельность в школе, направленную на развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся.
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SPECIFICITIES OF ADAPTIVE BEHAVIOR OF THE JUNIOR
SCHOOL STUDENTS
The article is devoted to the studies of an adaptive process of the junior school students
to a school studying process via a game biofeedback technology. There are 3 main types of
the junior school students behavior (n=80) basing on psychological and psycho-physiological
aspects in the course of game biofeedback. The emotional state of the students is normalized,
psycho-physiological tension is decreased and effective motivation characteristics are formed
as a result of the training. It is important to note that the ADHD, frequently ill, those who ill
often and risk students also reach positive results during the training.
Keywords: Adaptation, types of adaptive response, ADHD, computer game biofeedback, group training, self-regulation, dynamics of cardiointervals, anxiety, motivation.
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К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ
Данная работа посвящена психическим особенностям дошкольников, а так же
проявлению этих особенностей на уроках английского языка в лингвистической школе.
Авторы анализируют поведение детей, объясняют все их действия, основываясь на концепциях классических и современных психологов (Л.С. Выготский, М.И. Лисина,
Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева). На основе проведенного исследования авторами предлагается сделать вывод, что на уроках в языковой школе дошкольники готовятся к новому этапу в жизни (поступление в первый класс), при этом авторы акцентируют внимание на том, что дошкольники на уроке иностранного языка в лингвистическом центре получают не только образование, но и воспитание.
Ключевые слова: психические особенности, дошкольники, получение образования и воспитания.

Актуальность данного исследования обусловлена большой востребованностью раннего обучения языку, констатируемой на сегодняшний день.
Причина этого заключается в том, что, согласно новому Государственному
образовательному стандарту, изучение иностранного языка в обычной
средней школе начинается со второго класса, а в некоторых лицеях, гимназиях – даже с первого. Принимая во внимание тот факт, что в начальном
звене на детей ложится большая эмоциональная и интеллектуальная
нагрузка, введение иностранного языка в жизнь ребенка еще в дошкольном
возрасте помогает решить несколько задач: 1) формировать основы коммуникативной компетенции; 2) способствовать «закладыванию» базового
иноязычного вокабуляра; 3) стимулировать формирование волевого, интеллектуального, социального и мотивационно-личностного компонентов
школьной зрелости.
Целью настоящей работы является раскрытие вопроса о психическом
развитии дошкольника с позиций его учебной деятельности в языковой
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школе. Эта тема близка авторам статьи, т.к. один из них (О.С. Зорькина)
в течение многих лет преподает возрастную психологию на факультете
иностранных языков Новосибирского государственного педагогического
университета, а второй автор (К.Е. Вилисова) работает преподавателем
в языковой школе «ABC» г.Новосибирска и ведет занятия по английскому
языку в трех группах детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет), которые в текущем году готовятся поступать в 1 класс общеобразовательной
школы.
Классические и современные психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и многие другие) единодушны во мнении, что главная потребность ребенка в этом возрасте – войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. При этом у ребенка меняется самовосприятие: если раньше внутренняя позиция была «Я большой»,
то сейчас ребенок начинает считать себя маленьким. Он понимает, что для
вхождения в мир взрослых, необходимо долго учиться [3]. Именно поэтому мы отмечаем у ребятишек, которые пришли к нам в языковую группу,
ярко выраженное желание узнавать что-то новое. На вопросы, хотят ли они
в школу, большинство детей отвечали: «Да!» «Очень хочу». «Хочу много
знать!» и т.п. Такие ответы можно объяснить стремлением ребят занять
более взрослую позицию, каковой является школа.
К старшему дошкольному возрасту меняется восприятие ребенком его
отношения к взрослому. Если на ранних этапах онтогенеза (новорожденность, младенчество) взаимодействие между взрослым и ребенком происходило эмоционально-непосредственно (по модели «Ребенок – Взрослый»), то начиная с этапа раннего детства эта модель меняется и приобретает вид «Ребенок – Предмет – Взрослый». Общение ребенка со взрослым
опосредуется предметом: сначала физическим (орудия труда, предметы
быта), затем ментальным (обмен знаниями).
Согласно концепции М.И. Лисиной, общение – это особая коммуникативная деятельность, которая побуждается потребностями и мотивами
[1]. Потребность в общении заключается в стремлении к познанию ребенком самого себя и других как личностей. Деловые мотивы выражаются
в способности взрослого к сотрудничеству, к игре, когда взрослыйсоучастник совместной деятельности. Познавательные мотивы связаны
с удовлетворением потребности ребенка в новых впечатлениях, познанием
нового, когда взрослый выступает как источник новой информации, слушатель, способный оценить и понять его. Личностные мотивы возникают,
когда общение побуждается его отдельными личностными качествами [4].
К старшему дошкольному возрасту в общении ребенка со взрослым присутствуют все вышеуказанные мотивы с доминированием личностного (по
М.И. Лисиной, преобладает внеситуативно-личностная форма общения)
[1]. Наблюдения одного из авторов статьи, сделанные во время занятий английским языком с дошкольниками, подтверждают эту закономерность.
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В этом возрасте преподаватель пользуется у детей огромным авторитетом,
оказывает решающее влияние на их развитие. Дети не просто уважают
мнение преподавателя. Ребятам просто необходимо его знать, т.к. для них
мнение взрослого – значит верное мнение, единственно правильное. Так,
например, некоторые дети в наших учебных группах считали нормой брать
чужие вещи без спроса. Приходилось делать детям замечания, а также
объяснять, почему так делать нельзя и как делать правильно (спросить разрешение). Сначала ребята были удивлены, но они приняли точку зрения
взрослого, т.е. изменили собственное отношение, исправили свое поведение. Так же важной особенностью восприятия ими учителя – это его оценка. Оценка его отношения к самому ученику, внешний вид учителя,
насколько интересно ведется предмет, нравственные качества. Поэтому
девочки не раз делали преподавателю комплименты по поводу новых сапог, прически и т.п. От родителей же можно было услышать отзывы детей
о характере педагога: «Катерина Евгеньевна самая добрая из моих учителей!» и т.п. Но здесь же следует отметить, что, во-первых, в основном детям-дошкольникам свойственна положительная оценка личности педагога;
во-вторых, отношение детей к воспитателю взаимосвязано с отношением к
ним педагога [4].
Особенностью обучения в языковой школе является, прежде всего,
обучение преподавателем определенного небольшого количества детей
одного возраста, т.е. сверстников. Поэтому очень важно коснуться вопроса
о взаимодействии дошкольников друг с другом в малых группах. Опираясь
на концепцию Е.О. Смирновой о формах общения дошкольников со
сверстниками [2], мы в процессе наблюдения за детьми на занятиях и вне
их выделили две основные особенности такого общения. Во-первых, контакты со сверстниками ярко эмоционально насыщены, сопровождены резкими интонациями, криками, кривляньями, смехом. Это сразу заметно до
начала уроков. В классе или коридоре, детей сразу слышно. Другой особенностью является склонность к конкуренции. Если предлагается выполнение определенного задания в командах (например «Ручеек» какая из команд назовет больше слов), то такое задание встречается с огромным энтузиазмом. В то же время дети проявляют повышенный интерес ко всему,
что делают их соседи. Также необходимо отметить, что у детей ясно выражено стремление к признанию и уважению со стороны сверстников.
Например, когда ребятишки показывают свои домашние рисунки, они всегда ждут оценки остальных ребят группы.
Особенностями социальной ситуации развития и общения дошкольников обусловлена и специфика подачи материала на занятиях по обучению английскому языку. Она направлена на то, чтобы оказывать максимальный развивающий эффект и соответствовать естественной природе
дошкольника. Как уже говорилось ранее, дошкольник уже «открыл» для
себя мир взрослых и стремится войти в него, но непосредственно выпол219

нять функции старших ребенок не может ввиду сложностей их жизни
и своих ограниченных возможностей. Поэтому в этом периоде ведущей
деятельностью ребенка выступает игра, ведь через нее ребенок познает
окружающий мир, вступает взаимоотношения со взрослыми и иногда даже
сам выступает в роли взрослых (играет их роль). Это особенность ярко
проявляется в обучении дошкольников. Весь новый изучаемый материал,
преподаваемый детям, преподносится нами в форме игры. Если же предлагать детям лишь сухую теорию (как автор статьи сделал однажды), то положительного результата не получится.
Основным видом игры на занятии с дошкольниками являются подвижные игры. Так, например, играет песня, которую поют дети; после
слов идет проигрыш, во время которого детям разрешается танцевать. Но
иногда музыка останавливается, и все участники игры застывают, т.к. по
условиям игры отсутствие музыки «замораживает» их. Конечно, подобные
игры направлены, прежде всего, на формирование двигательных качеств,
но здесь же оказывается влияние и на нравственно-волевую сферу личности, ведь в данном случае детям нужно было сдержать непосредственное
возбуждение, т.е. застыть. Другим примером подвижной игры может послужить игра «Ручеек»: дети делятся на две команды, каждый из игроков
называет по одному слову на английском языке и убегает в конец команды. Здесь большое внимание уделяется развитию у ученика способности
удерживать цель деятельности, действовать по инструкции, контролировать свое поведение).
Другая разновидность игр, практикуемых нами, – это дидактические
игры. Такие игры создаются взрослыми специально в обучающих целях,
и эта цель скрыта от малыша игровой задачей. Очень популярна в нашей
педагогической практике игра «Цвета». На полу разложены разноцветные
следы (т.е. дидактический материал), по которым дети должны пройти,
называя при этом на английском языке тот цвет, на котором они стоят.
Особенностью данной игры являются открытые осознанные правила.
И здесь очень важен именно внутренний регулятор деятельности учеников,
а не внешнее требование учителя. Ведь именно лишь благодаря внутренней установке ребятишки не разговаривают во время игры [4].
Помимо игровой, целесообразно выделить еще одну деятельность,
развивающую дошкольников – изобразительную, поскольку она также используется нами в процессе обучения детей английскому языку. Мы часто
задаем на дом детям нарисовать предметы, названия которых были изучены на занятии в английском эквиваленте, или же мы на уроке рисуем их
(каждый в своем учебнике). В рисунках отражается опыт детей, полученный из собственных действий с предметами. Часто рисунки ребят бывают
схематичны (мяч – это окружность и не более), это говорит об образном
конкретном характере мышления дошкольника, т.е. ему важно передать
наиболее существенные, на его взгляд, признаки объекта. Но дошкольники
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уже хорошо владеют речью и поэтому могут пояснять рисунки. На уроке
они это делают по-английски: либо говорят определенную конструкцию
(у меня есть кукла) или просто называют предмет (машина) [3].
Т.к. изучение английского языка дошкольниками являет собой интеллектуальную деятельность, целесообразно проанализировать через призму
учебной деятельности по усвоению языка и особенности их умственного
развития.
Развитие речи. Дошкольники, обучающиеся в наших языковых группах, уже очень хорошо владеют речью, они способны связно полно выражать свои мысли. Здесь еще важен мотив овладения языком – это потребность дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на другого человека. Когда ребятишки узнали и уже запомнили новые английские слова, выражения они стараются как можно чаще использовать их в речи, часто даже уже не называют слова по-русски, лишь по-английски. Но главное особенностью уроков с дошкольниками является их звуковое восприятие. Ребята еще не умеют читать по-английски. Т.к. же им запоминать новые слова? Через звукоподражание за учителем/ кассетой. Так, повторяя слова хором/ по одному, дети прекрасно запоминают слова (ведь именно таким
способом младшие дошкольники выучили слова своего родного языка).
Постепенно, урок за уроком идет расширение словарного запаса учащегося. При этом существительные и глаголы запоминаются быстрее, чем прилагательные (т.к. прилагательные – это абстрактная речь). Выучив определенную лексику (базис), мы переходим к развитию грамматического строя
речи: заучиваем определенные грамматические конструкции и употребляем их со всевозможными словами («это…», «у меня есть…» и т.п.)
Особенности художественного восприятия. Заметно, что к своим годам при прослушивании сказки (аудиокассеты на английском) наши ребята
уже выступают как слушатели, уже не занимая позицию внутри произведения. Поэтому довольно часто на уроках мы слушаем рассказы, в результате чего ученики усваивают новую информацию. Но здесь важно отметить, что абстрагированное восприятие литературного текста еще сложно
для дошкольников. Поэтому пониманию способствует наглядная опора –
иллюстрация к тексту, которая всегда дана в учебнике.
Развитие внимания. В этом возрасте дошкольник уже может концентрировать внимание на 2-3 объектах (увеличивается объем): слушать текст
и рассматривать картинку. Улучшается переключение внимания: поэтому
у детей не вызывает особых сложностей переходить от одного задания
к другому. Но здесь необходимо подчеркнуть, что лучше всего «переключение» происходит при смене разнообразных видов деятельности, после
подвижной игры – взаимодействие с кассетой, после – рассказ стихов, а затем пропись букв на местах. Так же, увеличивается устойчивость внимания. Теперь дети могут может концентрироваться на трудных ему задачах,
не отвлекаются, если понимают, что нужно довести дело до конца, даже
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если у них появилась более интересная перспектива. Это так же говорит
о формировании произвольного внимания под руководством взрослого.
Это позволяет продуктивно вести урок 45 минут (фиксированное время занятия).
Развитие памяти. Главным видом памяти у дошкольника является
образная память. Запоминая новые слова, ребенок соотносит их с уже
имеющимся представлением о предмете, образе. Поэтому для лучшего запоминания слова мы используем на своих уроках большие карточки
с изображением предмета; называя новые слова, показываем эти карточки
детям. Опору на образную зрительную память при запоминании новых
иноязычных слов мы сочетаем с использованием словесной памяти
в ее «чистом виде» – дети запоминают слова и выражения без опоры
на наглядность, а хором повторяя за преподавателем. Также мы считаем
целесообразным на своих занятиях задействовать двигательную память
дошкольников: при заучивании стихотворений и песен, мы используем
движения (например при слове «бегать» дети бегут и т.п.). Доминирует
у детей непроизвольная память, очень хорошо они запоминают яркие образы, интересные, смешные (например, слово банан смешно звучит поанглийски, все дети запомнили этот фрукт сразу же).
Развитие воображения. Воображение – центральная линия развития
когнитивной сферы дошкольника. В этом возрасте детей привлекает сам
процесс фантазирования, созданные образы не имеют конкретной цели,
в отличие от образов взрослых, у которых мечта выступает как побудитель
к действию. Эту особенность мы учитываем при проведении урока.
Например, иногда используем приемы антропоморфизации (как-то раз для
заучивания лексики по теме «классная комната» одушевила карандаши,
ручки и т.п.; дети с энтузиазмом подхватили эту историю) и гиперболизации (детям очень нравится, когда я что-то преувеличиваю или приуменьшаю; например, при изучении прилагательных «большой» и «маленький»
мы с детьми утрировали размеры предметов). Ярко у ребятишек на уроке
выражено познавательное воображение: часто мы у них спрашиваем про
то, что они не знают (как образовать число 13), и каждый из них предлагает свои версии, причем большинство из них очень интересны и разнообразны.
Развитие мышления. Развитие мышления дошкольника характеризуется взаимодействием таких его форм, как наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое. Наглядно-действенное мышление на уроке английского языка почти не заметно, это связано со спецификой занятий. Мы
даем словесное определение лишь уже знакомым предметам, действиям
образам, а не учим новые реалии. Зато на уроке ярко выражено нагляднообразное мышление. Дети в процессе обучения могут думать
о том, что в данный момент они не воспринимают, например, когда преподаватель называет (без картинки) предмет по-русски, а ученики называют
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его по-английски. Здесь же нужно сказать и о наглядно-схематическом
мышлении (промежуточная форма между наглядно образным и логическим мышлением). Примером могут послужить и рисунки ребят, выполненные для иллюстрации изученных английских слов: рисуя заданный
предмет, дети чаще всего отражают лишь существенные признаки (машинка – значит каркас и колеса). Ярко проявляется у детей на занятиях
и логическое мышление. Они не просто запоминают выдаваемую нами
лексическую и грамматическую информацию, а сами делаю выводы, воспринимают связи: например, объяснив способ построения числа 16, они
могут по аналогии назвать числа 18 и 19.
Завершая статью, нельзя не остановиться и на развитии личности дошкольника. В процессе урока ребята получают не только языковые знания.
Очень важно и то, что они получают знания о самих себе, нравственное
воспитание. Основным регулятором на уроке является слово учителя,
т.к. он большой авторитет для дошкольников. Вторым фактором для них
является оценка сверстников. Если то, что они делают принимается другими ребятами в группе, то данное поведение закрепляется. (Например, до
урока один мальчик стал показывать фотографии жуков из журнала. Всем
это очень понравилось, и на следующий урок новые изображения жуков
принес не только тот мальчик, но и еще некоторые ребята из группы).
Здесь же важно отметить развитие самосознания. У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания – самооценка. Критически оценивать себя ребенку-дошкольнику пока трудно. Поэтому самооценка ребят напрямую вытекает из нравственных качеств, присущих той
группе, в которой он учится. Если то, что ребенок делает принимает и педагог, и остальные дети – значит то, что он делает, – хорошо. А когда действия закрепляются, то они перерастают в особое представление, эталон –
то, как ребенок будет действовать и в других ситуациях.
Таким образом, на уроках в языковой школе дошкольники получают
не только образование, но и воспитание. Но, самое главное, данный курс –
«курс дошкольника в языковой школе» очень важен тем, что он готовит
детей к очень важной ступени их развития, к школе. Ведь ходя на занятия
по английскому языку, они уже представляют себе, как нужно себя вести
на уроке, как нужно взаимодействовать с учителем, с другими учениками.
И, самое важное, что нашим дошкольникам нравится ходить на занятия,
после этого они еще больше хотят уже в этом сентябре пойти в 1 класс.
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This paper covers mental features of preschoolers and display of these features at an
English lesson in a language school. The authors analyse behavior of the children, explain all
their actions, based on the theories of classical and modern psychologists (L.S. Vygotsky,
M.I. Lisina, E.O. Smirnova, G.A. Uruntaeva). On the bases of the research the authors
suggest making a conclusion that preschoolers prepare for a new period in life at the lessons
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАРИИ МОНТЕССОРИ
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Все больший интерес педагогов-практиков, логопедов в настоящее время привлекают новые методики в коррекции и исправлении звукопроизношения, развития речи
у детей дошкольного возраста. К одной из таких методик относится и уже давно известная система Марии Монтессори. В данной статье рассмотрены особенности системы М. Монтессори, помогающие всестороннему, гармоничному развитию личности
ребенка. А также отражены некоторые элементы Монтессори-педагогики, позволяющие повысить эффективность логопедической работы в настоящее время.
Ключевые слова: образование, методика М. Монтессори, специальная среда,
Монтессори-материал, сенсомоторное и речевое развитие детей.

Основной мыслью системы Марии Монтессори является то, что каждый ребенок проходит свой индивидуальный путь развития с его возможностями, потребностями, а также возможной системой отклонений [2, с. 5].
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Смысл метода разработанного Монтессори заключается в том, чтобы
стимулировать ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию.
В этой системе основное внимание уделяется самостоятельности, развитию чувств, а также мелкой моторики, при этом в ней нет единых требований. Главный принцип этой системы – «Помоги мне сделать это самому!»
Эта методика предполагает, что ребенок учится, прежде всего, играя
с предметами [3, с. 8].
Развитие мелкой моторики (работа с мелкими предметами в миске
с пшеном; сортировка бусин по цвету; переливание воды из кувшина
в кувшин и т.д. [1, с. 45]) способствует речевому развитию детей. Дети, работая с Монтессори-материалами, говорят что делают, какую бусинку,
например, берут, тем самым развивается связная речь, обогащается словарный запас.
Разнообразные педагогические приемы с применением элементов системы Марии Монтессори снимают эмоциональное напряжение, направляют внимание детей.
Координация зрительных, тактильных, мускульных ощущений осуществляется при письме букв на манке, песке, лепке букв из пластилина,
конструировании букв из счетных палочек и т.д.
Содержание логопедических занятий с элементами метода М. Монтессори обогащает, делает занятие более интересными и привлекательными для детей. Исключением являются только отдельные методические
приемы (например, в процессе показа материала классический Монтессори-педагог должен минимально пользоваться речью, но т.к. одна из основных задач логопеда – это расширение словарного запаса детей, в процессе
показа уместно речевое сопровождение деятельности [4, с. 17]), а также
принцип планирования занятий, предложенный в образовательной программе для Монтессори-групп.
Таким образом, применение элементов Монтессори-педагогики на логопедических занятиях позволяют раскрыть весь потенциал ребенка, способствуют накоплению у детей чувственного опыта, развитию и совершенствованию мелкой моторики, зрительно-моторной координации, концентрации внимания, формированию учебных навыков и речевому развитию
ребенка. То есть, реализация педагогической системы Монтессори в нашем
образовании поможет вырастить гармоничную и развитую личность.
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MARIA MONTESSORI EDUCATIONAL SYSTEM AND ITS USE IN
SPEECH THERAPY WORK
Increasing interest of teachers-practitioners and speech therapists now attract new techniques for correction of sound pronunciation, language development in preschool children. To
one of these method sapplies and has long been famousMontessori system. This article describes the basic principles and features of Montessori system helping in comprehensive and
harmonious child personality development. And also some elements of Montessori system are
showen allowing to increase the effectiveness of speech therapy.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНОГО ШРИФТА,
ОТОБРАЖАЮЩЕГО БУКВЫ КИРИЛЛИЦЫ
В последнее время в мире увеличилось количество людей с ограниченными возможностями, которым государство присваивает статус «инвалид по зрению» тех, кого
принято называть слепыми. Существуют различные системы обучения чтению незрячих детей и взрослых. В данной статье рассматривается возможность овладением рельефно-точечной системой, отображающий буквы кириллицы, «поздноослепшими»
взрослыми.
Ключевые слова: рельефно-точечный шрифт, система Брайля, система Муна,
«поздноослепшие» взрослые.

В литературных источниках можно найти сведения о том, что в древние времена встречались случаи чтения и письма слепыми. Известно, что
слепой Диадим Александрийский (398–308гг. до н.э.) научился читать по
буквам, вырезанным из дерева, а в I веке н. э. существовала «табелле
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Квинтилиана» – пластина, покрытая воском, на которой палочкой процарапывались буквы, считываемые осязательно [2; 14].
Среди таких первооткрывателей, которым были не чужды нужды слепых, можно упомянуть Араб-Эль Амида (1321г.), арабского ученого,
Франсиско Лукаса (1580г.) из Мадрида, римлянина Рампазетто (к. XVI в.),
философа Гарсдерфера, который в своих сочинениях описывает, как можно научить слепых чтению и письму грифелем на таблицах, покрытых слоем воска. Нельзя не вспомнить Франсиско Лана (1631–1687гг.), иезуита из
Италии, который изобрел точечный шрифт.
Но признанным и применяемым на практике остается рельефноточечный шрифт Брайля, которым пользуются миллионы слепых людей.
Рельефно-точечный шрифт Брайля, созданный в 1829г. и за свои исключительные особенности и уникальные возможности называемый «Великим
шеститочием», состоит из выпуклых точек. В каждой из двух колонок расположено три точки, пронумерованные от одной до шести. Все буквы брайлевского шрифта отличаются друг от друга количеством и расположением
входящих в них точек. Таким образом, различные комбинации в пределах
шести точек дают возможность получить шестьдесят три знака [1, с. 63].
Доктор У. Мун в 1847г. предложил собственный вариант рельефнолинейного шрифта. У. Мун, как и многие люди, потерявшие зрение в зрелом возрасте и считал систему Брайля неудобной для осязательного восприятия позднослепших. Поэтому в 1847г. Мун предложил собственный
вариант рельефно-линейного шрифта. Система Муна, также как и многие
другие, основана на латинском алфавите, форму букв которого он существенно упростил. В отличие от состоящего из точек шрифта Брайля,
шрифт Муна состоит из кривых, углов и линий. Полный алфавит содержит
только девять символов в различной ориентации. В более продвинутых вариантах шрифта Муна, знаки могут соответствовать как отдельным звукам, так и частям слов, целым словам и цифрам.
Рельефно-точечный шрифт, отображающий буквы кириллицы, предложен профессором А.Е. Пальтовым в 2013г., для использования незрячими взрослыми (поздноослепшими), не способными овладеть системой
Брайля. При разработке шрифта учитывались преимущества рельефной
точки, как легко воспринимаемой и знание взрослыми слепыми формы
букв алфавита. В основе шрифта лежит двенадцатиточие, точки расположены в трех столбцах по четыре точки [3, с. 92].
А.Е. Пальтов предложил 5 возможных образцов, чтобы выявить
наиболее оптимальный для овладения данным шрифтом. Каждый образец
отличается по размеру знаков, форме точки, размеру точки у основания.
Нами был проведен эксперимент, в котором участвовали 25 испытуемых,
не владеющих системой Брайля, в ходе которого мы исследовали возможность овладения данным шрифтом. После первого этапа эксперимента было выделено три образца, которые подходят для овладения рельефно227

точечным шрифтом, отображающего буквы кириллицы. На втором этапе
эксперимента мы рассматривали данные образцы уже в текстовой форме,
где испытуемые в ходе эксперимента читали текст в системе рельефноточечного шрифта, отображающей буквы кириллицы. По итогам экспериментов нами был выделен один из образцов, который позволит «поздноослепшим» взрослым, не владеющие системой Брайля, читать с использованием этого шрифта. Характеристики шрифта выбранного образца: размер знака – 8,5 мм, расстояние между буквами – 5,0 мм, расстояние между
словами – 15,0 мм, расстояние между строками – 8,5 мм. Овладение данной системой возможно за небольшой промежуток времени, приблизительно 6 академических часов.
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In recent years the number of people with disabilities, which the stateassignsthe status
of «visually impaired» those who are calledblind has increased in the world. There are various
systems of teaching readingblind children and adults.In the article the possibility of mastering
theBraille system, displaying Cyrillic letters, «pozdnooslepshimi» adults is discussed.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОЕКТЕ «Я И ДРУГОЙ»
В статье рассматриваются особенности организации диалога между детской,
взрослой и общечеловеческой культурами. При этом диалог выступает конструктивным средством, способствующим приобщению детской и взрослой субкультур к социокультурному пространству. Предлагается технология организации диалога посредством драматизации сказки в условиях игровой деятельности. Сказочный герой (игрушка) выступают «третьим» социокультурным образцом, посредством чего осуществляется диалог между детской взрослой и общечеловеческой культурами.
Ключевые слова: детская субкультура, диалог, игровая деятельность, сказка, сказочный герой, социокультурный образец, индивидуальность.

В современной педагогике и психологии существует много различных
технологий, которые ставят своей целью развитие коммуникации, диалога
и т.д. Однако порой технологии коммуникации организованы так, что развивают только лишь сам процесс общения, не затрагивая индивидуальности ребенка. На наш взгляд, именно в диалоге «со-бытия» открывается индивидуальность ребенка.
Открытие себя, своей индивидуальности, «тайны» себя и мира возникает как инсайт, «взрыв», актуализированный в вопросе, с которым ребенок обращается к Миру. Для ребенка немаловажным становится сделать
выбор продуктивной коммуникации с Миром, в которой ребенок был бы
«ответчив» вызовам Мира.
Переход из дошкольного возраста в младший школьный связан с конструированием ребенком новых отношений к себе, к миру и другим людям. Для того чтобы этот переход был успешным для ребенка важно целостное развитие «образа-Я», его составляющих в диалоге «согласия»
с Миром. Смысл образования состоит в развитии «субъектности человека,
которая реализуется в стремлении к самоактуализации, свободе и ответственности в принятии решений, восхождении к социокультурным образцам» [2, с. 7].
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Проект реализуется с детьми старшего дошкольного, младшего
школьного возраста. В ходе реализации проекта учитываются особенности
психического развития ребенка, специфика социальной ситуации развития,
ведущий вид деятельности, особенности отношений ребенка со сверстниками.
В основе нашего проекта лежит представление о специфике детской
субкультуры и организации образования в формах диалога. Концепция
и проект опираются на такие позиции отечественной психологии, как критерии возрастной периодизации, место игры как ведущей деятельности
дошкольников, принципы развивающего обучения и амплификации развития, место общения в развитии ребенка, ценности детской группы, развитие личности, индивидуальности ее внутреннего мира и «образа-Я», как
задача образования.
Исходя из основных теоретических оснований ученых и нашего опыта
работы, выделяем важные для нас теоретические положения и организационные принципы организации коммуникации:
1. Развитие «образа-Я» осуществляется посредством внутреннего диалога и диалога с миром. Этот диалог осуществляется в формах и средствами рефлексии.
2. Развитие ребенка, его «образа-Я» связано с построением системы
отношений. Категорию отношения содержательно мы рассматриваем как
единство: связи человека с человеком; связи человека с Миром; связи человека с самим собой. Отношения человека и Мира рассматриваются нами
через отношения «образа-Я» и «образа мира». Подлинные отношения человека представляют собой диалог, опосредованный «третьим» (т.е. «социокультурными образцами»), реализуемый через текст и выступающий
как «со-бытие поступка». Диалог реализуется в системе трех пространств:
«внутреннего», «социального», «социокультурного». «Точкой» отсчета,
мерой диалогичных отношений человека с Миром выступают «социокультурные образцы». В момент «со-бытия» с Миром, встречи «социокультурного Я» и «социокультурного мира» человеку открывается «внутреннее
Я», бесконечность его отношений с Миром. Актуализация бесконечности
отношений с Миром («социокультурное пространство») связана с появлением вопроса («вопросчивость») относительно подлинности своего «Я»;
это способствует тому, что человек может посмотреть на себя со стороны,
занять позицию «вненаходимости» по отношению к своему «социальному
Я». В этот момент человек открывает ценность переживаний «своего»
«внутреннего Я» и «другого». Переживание ценности «своего» внутреннего мира и «другого» как считает Н.Я. Большунова, выступает как «ответчивость» социокультурным смыслам, представленным в мире [2].
4. В «событии» диалога «согласия», ребенок открывает: «Другого»
(третьего) ценностность «своего» внутреннего мира, «Я» и другого
(сверстника).
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5. Отношения детей выстраиваются в детской субкультуре. Носителем
детской субкультуры является группа.
6. Детское и взрослое общества имеют самобытные формы организации жизни (деятельность, общение, специфика картины мира и специфика
ценностей). Поэтому задача педагога, с одной стороны, – защита специфики
и самобытности детского сообщества, с другой, – управление процессом
взаимопроникновения и взаимодействия детской и взрослой субкультур.
7. Необходимо, чтобы смысловое пространство детской субкультуры
носило позитивный смысл, в котором открытие ребенком «себя» и «мира»,
осуществлялось в одухотворенном контексте, стало «событием» для ребенка, было «ответчивым» смыслам, представленным в мире культуры.
«Ответчивость представляет собой отклик ребенка, его активное, самоценное, избирательное действие – ответ на обращения, на зов, на призыв» [3,
с. 7], что проявляется в движении к социокультурным образцам. Однако,
это движение возможно в условиях организации соответствующей деятельности, для дошкольников в ходе игровой, для младших школьников –
творческо-продуктивной деятельности.
8. Развитие детской субкультуры и детского общества возможно
в условиях близкого, интимного, неотчужденного общения (общения типа
«коммунитас») детей и взрослых, детей между собой. Задача педагога построить в группе такие формы общения, при которых каждый ребенок переживает признанность и обозначенность («ценностность») своего «Я»
в группе сверстников.
9. Открытие своего «образа-Я» связано с вхождением ребенка в мир
культуры и духа. В социокультурном пространстве ребенок соизмеряет себя с социокультурными ценностями (Добра, Правды, Красоты и т.д.). Эта
связь с миром культуры и духа осуществляется посредством текстов как
носителей культурных смыслов. Одним из таких текстов является сказка.
Сказка близка и понятна ребенку (гомологична структуре игры, картине
мира), позволяет в особой метафорической форме сформулировать основные вопросы об устройстве Мира, о Добре и Зле, Правде и т.д. В сказке
представлены социокультурные образцы (например, в русской культуре
человек духовный, Благодатный). Для того чтобы сказка зажила в детской
душе своей полнокровной жизнью, «сам ребенок должен стать ее активным соавтором, вступить с ней в особый диалог» [1, с. 69]. Этот диалог ребенок осуществляет вместе со сказочным героем.
10. Сказочный герой актуализирует диалог между детской, взрослой
и общечеловеческой культурами, т.к. с одной стороны, он близок ребенку:
он также как и ребенок является участником игры, осуществляет какуюлибо игровую роль, включен в сюжет и т.д.; с другой стороны, он «всерьез»
принимается также и взрослым, играющим вместе с ребенком. Врастание
героя в группу не разрушает ее смысловое пространство, т.к. происходит
без навязывания со стороны взрослого. Сказочный герой, на которого ребе231

нок проецирует себя и по отношению, к которому он одновременно обозначает себя как другого, помогает ребенку актуализировать ситуацию
«вненаходимости» (М.М. Бахтин). Герой есть «третье» лицо, некий образ,
который выстраивается в соавторстве взрослого с ребенком. Образ героя
близок ребенку, он отвечает тайным желаниям ребенка быть услышанным
и понятым другим. Образ «героя» всегда совмещает в себе противоположные черты – он одновременно реален и фантастичен, он может быть «юмористическим «низводителем» всех авторитарных ценностей» и вместе с тем
концентрировать в себе смыслы нравственных идеалов народа [4, с. 53].
11. Сказочный герой помогает ребенку осуществить рефлексивный
выход в пространство бесконечности смыслов, посмотреть на себя со стороны, тем самым увидеть подлинность и ценностность «своего» «образаЯ» и «другого».
12. Сказочный герой является организующей и преобразующей силой
детской группы, как носителя детской субкультуры.
13. Через вопрос к миру ребенок выстраивает свой концептуальный
подход к действительности. Поэтому пространство диалога предполагает
свободное выражение своих точек зрения, вопросов, концепций и т.д. «Вопросчивость» ребенка к миру – это, прежде всего поиск ответа на свои переживания: «Есть ли Я?», «Есть ли мир?», «Принят ли я миром?», «Любим
ли Я?» и т.д., поэтому отношения диалога – это отношения «любви», «близости». В отношениях доверия с миром ребенок становится услышанным,
а затем и сам становится «ответчивым» этому «зову», «призыву» мира.
«Ответчивость» выражается в обнаружении ребенком своей «тайны», своей индивидуальности, «своего» внутреннего мира и «другого».
14. В ходе организации диалога с детьми в группе устанавливается
ряд ценностей – «условий, при которых для каждого ребенка данное сообщество будет являться некоторым «Мы», внутри которого каждое «Я» является интимно признанным и обозначенным» [2, с. 32].
Таким образом, важным условием, обеспечивающим актуализацию
внутреннего диалога и диалога ребенка с миром, является организация детей в пространстве детской субкультуры. У дошкольников это происходит
в ходе игры как свободно-организованной деятельности, у младших
школьников – в условиях творческо-продуктивной деятельности. Сказочный герой как носитель социокультурных оснований человеческой жизни
средствами сказки организует пространство диалога, обусловливающее
более успешное развитие «своего» «образа-Я» и «другого».
В ходе реализации проекта все педагоги совместно с детьми смогли
в своей группе выделить своих «героев»: «Буратино», «Пушистик», «ХаХа».
«Другой» помогает детям достраивать новые качества «образа-Я».
Например, «Буратино», желает учиться и быть хорошим учеником, «Пушистик» идет в школу со всеми друзьями, играя и спасая кого-нибудь,
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а «Ха-Ха» – всегда веселый и оптимистичный, заряжает всех своими эмоциями радости и желанием расти и идти дальше.
В ходе реализации проекта у детей обогатилось содержание «образаЯ», дети стали выделять ценностность «своего» внутреннего мира и «другого», что способствовало уверенному и успешному переходу из дошкольного возраста (в группах прогимназии) в младший школьный.
Предлагаемая технология развития «образа-Я» посредством диалога
с собой и другими начинается с обнаружения сказочного героя и введения
его в группу детей.
Нами были разработаны и проведены диалоги с детьми по следующим
темам: «Кто такой человек?», «Живое, неживое», «Совесть» и т.д. У дошкольников диалог реализуется в пространстве игры как свободноорганизованной деятельности, у младших школьников в творческопродуктивной деятельности.
Реализация проекта показала, что у детей изменилось содержание
«образа-Я».
1. Дети стали выделять «свой» внутренний мир и «другого».
2. В отношениях детей стали преобладать универсальные ценностности.
3. Дети стали выделять мир «Другого» (третьего, социокультурного
образца).
4. Дети стали выделять ценностность «своего» «Я» и «другого»
(сверстника).
5.После проведения программы дети стали объединяться в группу,
в самой группе установились ценности: доверия, терпимости, альтернативности и т.д., дети стали более успешно реализовывать себя в момент
перехода из дошкольного в младший школьный возраст.
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FEATURES OF ORGANIZATION OF COMMUNICATION
IN «I AND ANOTHER» PROJECT
The article discusses the features of organization of dialogue between the child, the
adult and universal cultures. While playing a constructive dialogue means of contributing
to familiarizing children's and adult subcultures to the socio-cultural space. Technology of
organization of dialogue in terms of dramatizing tales gaming activities is offered. Fabulous
hero (toy) act as «the third» sociocultural model, whereby performed dialogue between child
and adult universal cultures.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»)
Статья посвящена разработке оценочных средств для проверки учебных достижений младших школьников; приведены примеры заданий, разработанных в соответствии
с требованиями ФГОС и апробированных; задания проверяют сформированность
у младших школьников некоторых коммуникативных универсальных учебных действий,
носят практикоориентированный характер и моделируют реальные ситуации общения.
Ключевые слова: ФГОС начального общего образования, коммуникативные универсальные учебные действия, оценочные средства, русский язык, младшие школьники.

Современное начальное общее образование предполагает такую организацию образовательного процесса, которая обеспечивает развитие
у обучающегося способностей решать задачи различной сложности: находить, анализировать, обрабатывать полученные сведения, адекватно передавать необходимую информацию, успешно взаимодействовать с окружающими людьми, работать в группе, владеть механизмами планирования,
анализа, критической рефлексии, самооценки собственной деятельности
в различных ситуациях, владеть разнообразными методами и приемами
решения возникших проблем.
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования:
– личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
– метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию
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и применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира» [2, с. 6–7].
По ФГОС, «в результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) как основа умения учиться» [1, с. 15].
«Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования … конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ
и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного
в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего
потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность
к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков
в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются
в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию»
[1, с. 83–84].
Основной задачей предметной области Филология в рамках системнодеятельностного подхода становится создание условий, приближенных к
естественному общению, переход в преподавании с предметного уровня на
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обучение языку как средству общения. Поэтому разработанные нами тестовые задания для младших школьников носят практикоориентированный
характер и моделируют реальные ситуации общения.
Мы предлагаем задания для оценки некоторых коммуникативных
УУД младших школьников.
УУД – задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером.
Задание. Костя пригласил своего друга Андрея к себе домой вместе
делать поздравительную газету для девочек их класса. Что должен спросить (уточнить) у него Андрей?
1. Когда мы встретимся?
2. Где встретимся?
3. Что будем делать?
4. Что нужно взять для работы?
Задание. Костя с Андреем решили вместе делать поздравительную газету для девочек их класса. О чем они должны договориться заранее?
1. Когда мы встретимся?
2. Где встретимся?
3. Что будем делать?
4. Что нужно взять для работы?
УУД – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Задание. На вопрос «Что значит сравнить два предмета?» ребята из
команды знатоков предложили следующие ответы:
Семен: Сравнить два предмета – это значит сказать, какой из них
больше, а какой меньше.
Валя: Сравнить два предмета – это значит узнать, чем эти предметы
похожи и чем отличаются.
Олеся: Сравнить два предмета – это значит найти в предметах одинаковое.
Сергей: Сравнить два предмета – это значит найти, чем эти предметы
различаются.
Кому капитан команды предоставит возможность дать правильный
ответ?____Валя______________
Задание. На вопрос «Что значит уметь рассуждать?» ребята из команды знатоков предложили следующие ответы:
Сева: Рассуждать – это значит уметь делать вывод.
Полина: Рассуждать – это значит уметь приводить примеры.
Карина: Рассуждать – это значит уметь последовательно излагать
свои мысли.
Иван: Рассуждать – это значит уметь обосновывать свою точку
зрения, в доказательство приводя примеры.
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Кому капитан команды предоставит возможность дать правильный
ответ?_______Иван___________
УУД – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Задание. Ты не согласен с мнением одноклассника. Какие корректные
фразы ты выберешь для выражения своего несогласия?
1.Ты говоришь чепуху
2.Давай подумаем вместе
3.Я, пожалуй, с тобой не соглашусь
4.Что за бред?
Задание. Ты не согласен с мнением одноклассника. Какие корректные
фразы ты выберешь для выражения своего несогласия?
1. Я не во всем с тобой согласен
2. Ну, что ты мелешь?
3. Ты думаешь, когда говоришь?
4. Я постараюсь убедить тебя…
Особая роль в формировании универсальных учебных действий во
ФГОС отводится работе с текстом. Следующее задание проверяет УУД
(выпускник научится) – адекватно использовать коммуникативные, прежде
всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), а также УУД (выпускник получит возможность научиться) – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия.
Задание. Ты отправляешь СМС. Выбери предложения, чтобы текст
сообщения получился вежливым, кратким и точным.
1. Дорогая бабушка!
2. Я, как обещала, успешно закончила учебный год и приеду к тебе на
каникулы, жди нас с мамой.
3. Мама сказала, что мы полетим на самолете.
4. Я полечу впервые.
5. Мне очень интересно.
6. Вылетаем с мамой 10.06, рейс 123.
7. Анюта
Предложенное задание на соответствие проверяет сразу несколько
УУД.
Выпускник научится:
УУД – понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы.
УУД – понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста.

238

УУД – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения.
Выпускник получит возможность научиться:
УУД – использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации.
Задание. Соотнеси, учитывая надписи на конверте:

адресат
Гусев
адресант
Петров
место отправления
п. Киинск
место назначения
п. Октябрьский
индекс получателя
606480
индекс отправителя
682919
Справка: адресант – отправитель, адресат – получатель
Предложенные нами задания, разумеется, не исчерпывают проверку
перечня всех коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников, заданных ФГОС. Мы привели примеры лишь тех, которые возможно проверить письменно, тестированием. Некоторые УУД продиагностировать можно только устно, в процессе личного общения с ребенком, наблюдения за ним.
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EVALUATION TOOLS FOR CHECKING COMMUNICATIONAL
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF JUNIOR HIGH
SCHOOL STUDENTS (BASED ON COURSE «RUSSIAN LANGUAGE»)
The article is devoted to the development of assessment tools to check the educational
achievements of junior high school students; examples of exercises were developed in accordance with the requirements of the GEF and were proven; exercises which check the maturity of some communicative universal learning actions of junior high school students are
practically oriented and simulate real situations of communication.
Keywords: GEF primary general education, communicational universal learning evaluation actions, Russian language, junior high school students.
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ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СКАЗОЧНОГО ОБРАЗА
В статье проведен анализ сущности понятия «креативность», рассмотрены факторы и условия его развития. Для оценки креативности разработана методика диагностики креативности дошкольников на материале сочинения сказок «Сочини сказку» с опорой на материалы О.М. Дьяченко, Н.Я. Большуновой, Д. Родари. Проведены исследования.
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В настоящее время на рынке труда в разных областях науки, искусства, техники, а также управленческого персонала (Е.В. Батоврина, 2007),
дизайна (О.П. Тарасова, 2010) в первую очередь рассматриваются работники с точки зрения наличия такого качества как креативность. Сегодня,
«на смену творчеству приходит креативность – способность субъекта создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы или алгоритмы
для создания этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для создания самих новых схем и алгоритмов» [4]. В психолого-педагогической литерату240

ре имеется немало определений креативности, которая рассматривается
как «детерминанта творчества, системное (многомерное, многоуровневое)
психическое образование» [8], как «интегративное качество психики человека, обеспечивающее продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя удовлетворять потребность в исследовательской активности» [6], как «составная часть одаренности, являющаяся личностной категорией, продуктивной динамической структурой личности в совокупности
творческого потенциала, склонностей и способностей, выражающихся
в творческой индивидуальности» [1], «способность к творчеству, к выходу
за пределы образца, шаблона» [9]. Примечательно определение креативности, сделанное Н.В. Мартышкиной на основе обобщения психологической
литературы, которое позволило представить креативность как «потенциал,
внутренний ресурс человека» [11]. Д.Н. Боровинская, определяя роль креативности в современном мире, утверждает, что «креативность сегодня это
стремление к процессу реализации собственных возможностей человека,
нежели нацеленность на результат, имеющий, безусловно, социальную
значимость» [2, c. 62]. Заметим, что данное понятие в зарубежной философии и психологии так же рассматривается как актуализация потенциальности (А.Н. Уайтхед, 1990), самоактуализация (А. Маслоу, А. Роджерс).
Е.П. Ильин подчеркивает, что «креативность проявляется в инновационных преобразованиях во всех (или отдельных) сферах жизни человека
(познании, мышлении, общении, профессиональной деятельности, в самосовершенствовании и т.д.) на уровнях: личность (потенциал) – процесс –
результат» [8, с. 160]. Автор выделил два подхода к изучению креативности: «креативность как психический процесс и креативность как творческое отношение к жизни» [8, с. 160].
По утверждению О.В. Добровольскова креативность и творчество
имеют существенные различия. Творчество спонтанно, свободно от конкретной прагматической цели в отличие от креативности, которой «характерна изначальная ориентация на прагматические творческая компонента
строго подчинена прагматической цели» [5, с. 139]. «В креативном процессе творчество подразумевается, т.е. творчество всегда первично и фундаментально. Креативности без творческой компоненты не может быть по
определению» [5, с. 139]. Креативная личность, по мысли, В.Н. Дружинина
может отличаться от других людей наличием когнитивных, эмоциональных и мотивационных особенностей, а главное для нашего исследования,
начинает формироваться в возрасте 3–5 лет [6, с. 88–89].
Ведущие психологи (Ю.Д. Бабаева, А.И. Савенков, В.С. Юркевич) полагают, что задачей дошкольного образования является общее умственной
развитие детей, в котором особое место отводится творческой деятельности
«где в полной мере работает фантазия и воображение ребенка» [14, с. 149].
Основными факторами, влияющими на высокую креативность и выраженные способности к ее развитию, являются «условия в семье, школе,
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сообществе, особенности и уровень развития той предметной области,
в которой человек имеет исключительные способности», характеристики
эпохи, в которой живет человек [3, с. 96]. А.Н. Воронин на основе анализа
исследований В.Н. Дружинина определил механизм развития креативности. «Развитие креативности может подчиняться следующему механизму:
на основе общей одаренности под влиянием микросреды и подражания
формируется система мотивов и личностных свойств (нонконформизм, независимость, мотивация самоактуализации) и общая одаренность преобразуется в актуальную креативность (синтез одаренности и определенной
структуры личности)» [3, с. 97].
Примечательно, что ряд психологов (О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса)
полагают, что путь развития творчества связан со способностью человека
находить противоположности в каком-либо предмете или явлении [7]. Далее исследователи отмечают, что «для того чтобы дать как можно более
полную характеристику вещи, нужно уметь переходить от одной пары
противоположных свойств к другой. Такой переход называется сменой
альтернативы» [7, с. 112]. Согласно данным исследователей наиболее всего
развитию такой способности у детей способствуeт чтение сказок и нелепиц, а также определенная работа со сказкой [7, с. 112]. О.М. Дьяченко
пишет, что одним из необходимых условий рождения творческих работ
у дошкольников является умение детей действовать по плану-замыслу. Для
реализации данной задачи на первом этапе работы дошкольникам предлагалось придумать сказку по разработанной ею модели, включающей блоки
(этапы) и условные обозначения персонажей. Полученный детьми опыт
составления предварительного замысла историй или сказок в виде моделей
используется в дальнейшем в их самостоятельной работе с целью разработки своих идей. М.В. Клементьева подчеркивает, что «сочинение сказок
является одной из первых сфер, где возможна актуализации креативности
в дошкольном возрасте» [10].
Мы рассматриваем авторскую сказку как эффективное средство развития креативного воображения дошкольников в рамках специально организованных занятий, праздников и представлений театра кукол.
Для того чтобы выявить уровень креативности дошкольников было
организовано и проведено исследование на базе МБДОУ №32
г.Новосибирска (80 детей дошкольного возраста), В исследовании участвовали по 40 детей в экспериментальной (ЭК) и 40 человек в контрольной
группе (КГ). Возраст испытуемых 6–7 лет. В каждой группе из 40 человек
представлены дети подготовительной (20 человек) и старшей группы
(20 испытуемых).
В исследовании применялась разработанная нами методика диагностики креативности дошкольников на материале сочинения сказок «Сочини сказку» с опорой на материалы О.М. Дьяченко, Н.Я. Большуновой,
Д. Родари.
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Для актуализации интереса к данному виду творчества на первом этапе констатирующего эксперимента детям был показан кукольный спектакль «Пуговка», обсуждение которого в дальнейшем позволило уточнить
представления детей о структуре сказки и на его примере рассказать детям
о правилах составления сказок. На втором занятии дети посредством знакомства с кукольными персонажами учились описанию героев сказок
(внешний облик, настроение, походка, характер), а также знакомились
с приемами развития сюжетов. На третьем занятии детям предлагалось
придумать сказку на заданную тему «Подснежник для мамы». Педагог
предлагал сочинить сказку на обозначенную тему, обращаясь индивидуально к каждому испытуемому. Осуществлялась подробная запись процесса сочинения. Детям старшей группы предлагалось выполнить задание
с опорой на наглядность (театральной кукла – девочка), дошкольникам
подготовительной группы наглядные «помощники» не предлагались. Из 80
человек с заданием справилось без дополнительных вопросов только 4 ребенка подготовительной группы, двоим из которых удалось составить оригинальный сюжет. Остальным детям потребовалась помощь с применением следующих вопросов:
1. Как звали девочку?
2. Почему она решила подарить подснежник своей маме?
3. Где она стала его искать?
4. Кого девочка (имя) встретила в лесу?
5. Удалось ли ей подружиться с лесными жителями?
6. Что она сделала для этого?
7. Кто девочке помог найти полянку, на которой рос подснежник?
8. Что мама сделала со своим подарком?
Большинство детей испытывали затруднения в выполнении задания,
что проявлялось в пассивных ответах, отказах от выполнения задания, статичности образов, отсутствии навыков описательной речи, а также в недостатке способности к представлению развития событий и связей между
ними. Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать вывод о необходимости проведения формирующего эксперимента, предполагающего проведение специальных занятий с целью повышения уровня
креативности дошкольников в процессе сочинения сказок. С целью создания условий для благоприятного взаимодействия педагога и детей был
подготовлен специальный кабинет. Во время занятий дети располагались
кругом на мягких модулях или на ковре. Кабинет был оснащен необходимыми декорациями к театральным постановкам, галереей рисунков с изображением различных видов театральных кукол, а также фото с фрагментами кукольного спектакля, просмотренного детьми. Предварительно в рамках данного эксперимента был проведен семинар для воспитателей дошкольного учреждения с целью совершенствования способности педагогов в создании авторских сказок и освещающий приемы работы над сочи243

нением сказок. Так же была разработана и применена методика по активизации воображения дошкольников, представляющая собой интегрированные занятия, развлечения и интерактивные кукольные спектакли, в основе
каждого цикла которых лежала определенная авторская сказка, направленная на взаимодействие с детьми посредством кукольных персонажей. Таким образом, дети не только знакомились с образами персонажей, но
и каждый раз дополняли свои представления посредством разных форм
организации деятельности и досуга. «На основе обогащения содержания
образов происходит и развитие их свойств и психологической структуры
воображения. Образы его становятся все более целостными, детализированными, а компоненты их структурно связанными, что указывает на повышение их познавательного уровня» [13, с. 71].
Результаты формирующего эксперимента показали, что разработанная
нами методика по актуализации процесса сочинения сказок эффективна
в отношении развития креативного воображения, что выразилось в способности создания детьми воображаемой ситуации, их умении комбинировать свои знания, представления в образы, к разработке новых ситуаций,
развивающих сюжет.
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CREATIVITY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
IN THE PROCESS OF CREATING FABULOUS IMAGES
In the article it is analyzed the essence of the concept of «creativity», the factors and
conditions for its development. The diagnostic technique is developed to assess creativity preschoolers on the material of composing tales «Compose a fairy tale» based on works of O.M.
Dyachenko, N.Y. Bolshunova, D. Rodary.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ САМОВЫРАЖЕНИЯ
В статье обосновывается необходимость формирования коммуникативной компетентности дошкольников специально организованными педагогически целесообразными ресурсами, которыми являются: танец, пантомимика, ритмика.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность дошкольника, пантомима,
ритмика.

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного
образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей идеологией модернизации
общего образования России, согласно которой основным результатом деятельности образовательного учреждения становится не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. Одной из ведущих компетентностей личности, в том числе и ребёнка дошкольного возраста, является коммуникативная компетентность.
Общение детей с окружающими людьми имеет большое значение в развитии ребёнка. В настоящее время оно резко ограничилось. К проблемам
психологического, медицинского характера присоединились социальноэкономические. Многие дети не посещают детский сад. В семейной обстановке, во многих отношениях благоприятной для развития ребёнка, тем не
менее, часто наблюдается дефицит систематического общения его со сверстниками. Доминирование контактов со взрослыми препятствует формированию у ребёнка широких коммуникативных навыков, самостоятельности
и инициативности в общении. Указанные недостатки могут ускользать
от внимания родителей и маскироваться благоприятным протеканием эпизодических контактов с детьми. В итоге, несформированность способов общения ребёнка со сверстниками обнаруживается с опасным опозданием, главным образом при поступлении в школу. К тому же, часто дети, воспитанные
в домашних условиях, соматически ослаблены, склонны к частым заболеваниям, неврологическим расстройствам, у большинства из них отсутствуют
необходимые условия для развития общения со сверстниками [3; 4].
В условиях дошкольного образовательного учреждения целенаправленное руководство двигательной активностью детей, в частности, воспитывающихся в старших возрастных группах, имеет свои особенности. Это
обусловлено тем, что к старшему дошкольному возрасту дети, имея высокую потребность в двигательной активности, не всегда могут ее реализовать на должном уровне. При этом, надо учитывать, что самостоятельная
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двигательная активность детей на шестом-седьмом году жизни все больше
ограничивается созданными условиями в детском саду и семье (увеличивается продолжительность образовательных занятий с преобладанием статических поз), а также возрастающими познавательными интересами детей
(компьютерные игры, конструирование, просмотр телепередач и видеокассет и т.д.). В связи с этим именно у детей этого возраста уже могут сформироваться вредные привычки малоподвижного образа жизни. Следует
также помнить, что старшие дошкольники еще не умеют соотносить свои
желания со своими истинными возможностями, что может повлечь к переоценке своих сил и привести к нежелательным последствиям (переутомлению, нервному перевозбуждению, травмам). Все это свидетельствует
о том, что необходимо обеспечение рациональным уровнем двигательной
активности детей, который может быть достигнут путем совершенствования двигательного режима в дошкольном учреждении.
Профилактика перечисленного дисгармонического развития может
существенно снизить вероятность возникновения невротических черт
у младших школьников. Заметим также, что само по себе посещение ребёнком дошкольного учреждения далеко не всегда гарантирует полноценное формирование у него мотивации общения и коммуникативных навыков. Напротив, серьёзные нарушения в сфере общения со сверстниками
могут приобрести стойкий характер в результате рано сложившихся неблагоприятных взаимоотношений с детьми в группе детского сада [4; 5].
Мы предполагаем, что можно формировать коммуникативную компетентность дошкольников с использованием художественно-двигательных
форм самовыражения в специально организованных группах сверстников
под руководством психолога. Такими средствами могут стать: мимика,
пантомимика, танец. Опыт показывает, в случае применения в условиях
ДОУ широкого спектра художественно-двигательных средств самовыражения коммуникативная компетентность дошкольников формируется
успешнее, в отличие от учреждений, где развивающие занятия строятся
в рамках стандартной образовательной программы.
Мы принимаем во внимание, то обстоятельство что понятие компетентности включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Понятие включает результаты обучения (знания
и умения), систему ценностных ориентации, привычки и др. Компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, умения,
опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной
деятельности. Отмеченное, так же позволяет судить о правомерности выбранных нами средств формирования коммуникативной компетентности
дошкольников.
Спонтанные движения и жесты служили для человеческой коммуникации задолго до появления формального языка, поэтому художественно247

двигательные средства являются сильным способом самореализации и самовыражения. Это свойство используют психотерапевты в лечебных целях
[1; 2]. В условиях домашнего или специально организованного воспитания
в пространстве ДОУ движение может рассматриваться как первичное
средство поощрения невербального взаимодействия и между взрослым
и ребёнком, и между детьми.
Посредством движения, организованного взрослым (учителем, воспитателем, психологом), происходят, как показал опыт, следующие изменения:
- расширение сферы осознания ребёнком собственного тела, его использования и возможностей;
- повышение самооценки путём развития более положительного образа тела;
- совершенствование социальных умений;
- приведение ребёнка в контакт с его чувствами путём установления
связей его чувств с движениями.
Занимаясь в группе с другими детьми по программе формирования
коммуникативных умений и навыков на основе движения, ребёнок может
научиться: а) понимать себя и самовыражаться; б) понимать других;
в) владеть средствами общения.
В основу работы с детьми в данных группах могут быть положены
следующие принципы:
1) уважение своих прав и прав других людей;
2) максимальное раскрытие индивидуальных возможностей ребёнка
в социальной, эмоциональной, интеллектуальной сферах;
3) право на творчество, на своё видение, на другое мнение.
Организация педагогически целесообразной работы по формированию
коммуникативной компетентности дошкольников ставит перед педагогами
задачи, требующие дополнительной интеграции всего содержания программы. Например, усиления содержательной связи работы по коммуникативному развитию с ролевой и театрализованной игрой, музыкальноритмическими движениями, ритмикой, пластикой, ознакомлением с произведениями изобразительного искусства и художественной литературой и пр.
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Данные новых психолого-педагогических исследований в области
высшего профессионального образования, свидетельствуют об актуальности междисциплинарной интеграции в плане определения корреляционной
зависимости гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов, дисциплин психолого-педагогических и общепрофессиональных включенных в основную общеобразовательную программу и ориентированных на формирование профессиональных компетенций. Именно
они предопределили новый уровень исследования междисциплинарной
интеграции в контексте новой модели образования.
Проблема междисциплинарной интеграции в образовании представлена в работах А.В. Абрамова, М.Н. Берулавы, Н.Ю. Борисовой, Ю.С. Брановского, С.Н. Волхина, А. Я. Данилюка, Е. В. Перехожевой, Н.Г. Чапаева
и др. Междисциплинарная интеграция представляет собой разностороннее
явление, не позволяющее до настоящего времени достигнуть единства во
взглядах среди представителей педагогической общественности. Отсутствует комплексная методика, реализующая идеи междисциплинарности
в учебном процессе вуза.
До настоящего времени в отечественной педагогической системе реализовывалась предметная система, лишенная достаточной гибкости образовательно-профессиональных программ, ориентированная на самостоятельные учебные дисциплины и информативность обучения. Такая система
обеспечивала достаточно высокий уровень общенаучных знаний и узкоспециализированную подготовку специалистов. В контексте новой модели
образования, направленной на реализацию целей компетентностного подхода предметная система не обеспечивает требуемого уровня интеграции
профессиональной подготовки [4].
Анализ научно-методической литературы подтверждает необходимость усовершенствования традиционной расчленённо-дисциплинарной
дидактической модели образования, не соответствующей новым тенденциям в плане формирования профессиональных компетенций педагогической
деятельности, а также позволяет выделить перспективное направление исследования. Перспективу для решения данной проблемы открывает междисциплинарная интеграция.
Вслед за В.А. Сластёниным, большинство авторов в своих исследованиях придерживаются следующего определения междисциплинарной
интеграции – это взаимопроникновение содержания различных учебных
дисциплин, консолидация научных знаний, убеждений и практических
действий на всех уровнях подготовки специалиста, создание единого образовательного пространства за счёт применения инновационных педагогических технологий, средств и организационных форм обучения.
В новой модели высшего профессионального педагогического образования стоят задачи повышения качества подготовки специалистов за
счёт сбалансированности спектра и объёма компетенций в соответствии
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с запросами работодателей и выхода на новый более высокий уровень
профессионализма педагогов, определяемый степенью целостности развития личности как субъекта педагогической деятельности. Использование
междисциплинарных связей позволяет на качественно новом уровне решать педагогические задачи, развивать и воспитывать студентов, закладывать фундаментальные основы комплексного видения, подхода к решению
сложных проблем профессиональной деятельности. Подобного рода компетенции должны формироваться не в рамках отдельных дисциплин, а на
основе междисциплинарной интеграции, где усилия каждого преподавателя вуза будут направлены на выработку у студентов таких компетенций.
И только междисциплинарный характер деятельности по формированию
у студентов педагогического вуза профессиональных компетенций и способностей обеспечит высокий уровень профессионализма молодых специалистов в самостоятельной творческой деятельности.
Междисциплинарная интеграция является целостной дидактической
системой, наделенной сложными функциональными действиями дифференциации, классификации и структуризации, систематизации, которые не
существуют внутри самостоятельного предмета, а реализуются во многих
областях знаний. В результате таких действий образуются новые области
знания, происходит динамическое и эффективное совершенствование содержания и повышения качества образования. В этом случае междисциплинарная интеграция выступает как дидактический принцип, способствующий повышению качества образования в контексте новой модели
образования, в плане формирования профессиональных компетенций,
в отличие от традиционной системы предметного образования.
Усиление внимания к проблеме междисциплинарной интеграции
можно объяснить в первую очередь разработкой теории интеграции образования, которая раскрывает перспективы современного образования и открывает возможности на теоретико-педагогическом уровне обосновать интеграцию. А.Я. Данилюк отмечает, что интеграция обеспечивает развитие
«обучающегося сознания», так как это способ работы с информацией, знаниями [3].
Вопросы междисциплинарной интеграции в образовании имеют
свою историю развития. В работах исследователей 80-х и 90-х гг. понятие
«межпредметная связь» уступает место понятию «интеграция» которое получает концептуальное обоснование в работах В.Т. Фоменко и его учеников. Понятие «интеграция» приобретает значение междисциплинарного
термина, отражающего общенаучную закономерность. А.Я. Данилюк, понимает историю интеграции образования конца прошлого столетия, как
историю наполнения общезначимого понятия интеграции педагогическим
содержанием [3].
Полезно, в рамках нашего исследования, изучить генезис междисциплинарной интеграции как педагогической проблемы и проследить дина251

мику развития данного вопроса в образовании. Изучив проблему через
анализ психолого-педагогических исследований, определяющих направленность проработки междисциплинарной интеграции.
Междисциплинарную интеграцию, вслед за Н.Г. Чапаевым, мы интерпретируем как средство качественного развития высшего образования
и рассматриваем как интеграцию образования, академической и отраслевой науки и производства на основе педагогики [6].
Мы солидарны с исследователями, которые утверждают, что понятие
«междисциплинарная интеграция» в новой модели образования, применительно к системе подготовки будущих педагогов, может иметь пять значений: цель, средство, условие, принцип и прием. Междисциплинарная интеграция как цель «компетентностного образования» в профессиональной
подготовке будущих педагогов обеспечит студентам получение знаний,
отражающих связи отдельных частей будущей профессиональной деятельности как системы, создаст у студентов целостное представление о будущей профессиональной деятельности. Также междисциплинарная интеграция как цель заключается в обеспечении непрерывности и целостности
профессионального становления в течение всех лет обучения, она является
внутренним стержнем и содержанием организованного образовательного
пространства университета в единстве направлений, как междисциплинарных, так и межличностных и внутриличностных. Именно обозначенное
взаимодействие и взаимопроникновение обеспечит целостность профессионального становления будущего педагога. В качестве средства обучения
междисциплинарная интеграция направлена на формирование профессиональных компетенций за счёт взаимопроникновения дисциплин предметных циклов различных педагогических специальностей. Как средство, позволяющее получить на научной основе реальные возможности и рычаги
повышения качества образования. Междисциплинарная интеграция выступает в новой модели образования как условие, раздвигающее границы дисциплинарного познания и открывающее возможности обучаемому расширения научного и практического знания и поиска, для профессионального
развития. Как условие глубоко перестраивает содержание образования,
приводит к изменениям в методике работы и создаёт новые обучающие
технологии, использующие два вида междисциплинарной интеграции: горизонтальную интеграцию, объединяющую материал из разных дисциплин
и вертикальную, объединение одним педагогом в своем предмете материала, который тематически повторяется в разные годы обучения на разном
уровне сложности. Такие условия обучения будут способствовать получению таких знаний, которые отражают связанность отдельных частей профессиональной деятельности как системы. Целостность, осмысленность,
системность знаний, умений, опыта является основополагающим условием
продуктивного решения задач профессиональной деятельности.
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Исследователи определяют междисциплинарную интеграцию как
дидактический принцип, формулирующий организацию образовательной
системы вуза с учетом предметности как общей формы интеграции в педагогическом процессе. По мнению В.В. Гузеева, этот принцип дает возможность объяснить возникновение системы связей между компонентами целого в учебно-познавательном процессе педагогического вуза, способствует становлению профессионального сознания [2].
Е. Е. Герасимович отмечает, что большие возможности для создания
интеллектуального творческого мышления открывает именно интегративное содержание образования на межпредметной основе. На сегодняшний
день, когда отмечается динамика наполнения содержания образования новыми содержательными модулями, формулируются новые профессиональные компетенции, которыми должен обладать специалист, нельзя не использовать в учебном процессе междисциплинарную интеграцию, позволяющую при возрастающем объеме знаний не увеличивать количество
учебных предметов. Междисциплинарная интеграция способна разрешить
проблему связанную, с одной стороны, с ограниченностью временного ресурса, отведенного на аудиторные занятия и, с другой – необходимостью
введения новой информации необходимой современному специалисту [1].
Проанализируем междисциплинарную интеграцию как системообразующее понятие в контексте новой модели образования и в рамках соответствия стандарту высшего профессионального образования. Использование междисциплинарной интеграции в подготовке педагогических кадров
к профессиональной деятельности позволит объединить психологопедагогические и методические знания, которые в учебном процессе существуют разобщенно, разъединено, отдаленно от конечного смысла их применения в педагогической деятельности. Междисциплинарная интеграция
обеспечит совместимость общенаучных и практических знаний из разных
циклов дисциплин по причине общей методологии и универсальных методов современного системного мышления. Необходимость продуктивной
интеграции педагогических и методических знаний с предметными знаниями продиктована современными тенденциями реализации компетентностного подхода, принципиально важно отметить, что эти компоненты
должны осваиваться путем интеграции их содержания, технологии усвоения и методологии развития. Реализация принципа междисциплинарной
интеграции отражается на всех уровнях и во всех компонентах системы
профессиональной подготовки педагогических кадров [7].
Междисциплинарную интеграцию необходимо рассматривать как
процесс движения и развития конкретной системы, в которой увеличивается количество и интенсивность взаимодействий компонентов, снижается
их относительная самостоятельность, укрепляется корреляционная зависимость. Междисциплинарная интеграция в образовании не должна сводится к механическому соединению частей, достижение этого единства ха253

рактеризует каждый этап развития образования, это должно быть органическое взаимопроникновение, повышающее качественный результат в новой модели системного и целостного образования.
Реализация компетентностного подхода, как проблема современного
образования, стремление в условиях вуза подготовить будущего педагога
к профессиональной деятельности привела к пересмотру содержательного
наполнения, оправдано стремление к единству многообразного, интеграции общенаучных и специальных знаний, обеспечивающих профессиональное становление будущих педагогов.
Классическое педагогическое образование оказалась не в состоянии
дать специалистам ответы на вставшие перед ними вопросы в ходе реформирования образования и реализации компетентностного подхода, а именно объяснить реальность, сохранить уверенность в преемственности педагогических традиций и жизнеспособности идей теоретической педагогики.
Становление новой научной парадигмы – интегральной, динамичной, нелинейной дает импульс новым исследовательским поискам.
Сравнительно-исторический обзор анализируемого системообразующего понятия в педагогической науке и практике показал, что на пути
к проблеме междисциплинарной интеграции на уровне педагогических явлений современного компетентностного образования выработалось два
подхода: содержательный и процессуальный. При содержательном подходе интеграции подвергается само содержание образования, реализуемое на
базе системной взаимосвязи общенаучных и специальных учебных дисциплин основной общеобразовательной программы. Процессуальный подход
должен реализовываться с акцентом на интеграцию форм, методов
и средств обучения.
Анализ научно-методических источников по вопросу обоснованности использования междисциплинарной интеграции в современном образовательном пространстве вуза привел нас к следующему пониманию, существует несколько точек зрения, которые можно свести к трем основным:
– реализация междисциплинарной интеграции, в плане построения
целостной модели изучаемых явлений и предметов, создает условия для
осознанного их понимания будущим педагогом в решении профессиональных задач;
– обеспечивает умения студента практически реализовывать междисциплинарную интеграцию, то есть выстраивать междисциплинарные
и целостные модели процессов решения целевых профессиональных задач;
– способствует компетентностному становлению будущего специалиста, развитию его интегративного мышления и интеграции приобретенных компетенций, видения профессиональной деятельности.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, о том, что
междисциплинарная интеграция в обучении – это взаимопроникновение
содержания различных учебных дисциплин, консолидация научных зна254

ний, убеждений и практических действий на всех уровнях подготовки специалиста, создание единого образовательного пространства за счёт применения инновационных педагогических технологий, средств и организационных форм обучения.
Междисциплинарный подход становится альтернативой существующим образовательным подходам, поскольку, осмысливая цели и результаты образования в категории компетентности, он позволяет повысить
адаптируемость выпускников к современным условиям профессиональной
деятельности. Он предполагает организацию процесса обучения, направленного на формирование ведущих профессиональных компетенций, которые не только отражают способность использовать полученные знания, но
и порождать новые явления, информацию в процессе непрерывного профессионального самосовершенствования.
Проведенный анализ научно-методической литературы даёт возможность прийти к заключению, что в современной модели образования возникла потребность в междисциплинарной интеграции в решении проблем
формирования профессиональных компетенций в системе педагогического
образования.
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future teachers in contemporary educational reforms. In the context of a new model of education the author considers the role and place of interdisciplinary integration in the professional
formation of future teachers. Concretized the modern understanding of the essence of this
concept in the creation of a unified educational space, leading to the formation of competencies of teachers at all levels of training.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты развития личности
ребенка дошкольного возраста. Главная роль в этом процессе отводится физическим
упражнениям, которые рассматриваются как основной признак жизни, стержень всей
жизнедеятельности и поведения ребенка и в то же время как формирующее начало в его
развитии. Представлена методика развития самооценки дошкольника, в которой важную роль играют рефлексивные методы работы. С их помощью ребенок учится осознавать и анализировать двигательную деятельность, а также свое собственное психологическое состояние в процессе ее выполнения, проявлять и переживать свои эмоции,
овладевать и управлять ими.
Ключевые слова: физические упражнения, личность, самосознание, самооценка,
самоконтроль, развивающие игры.

В последние годы особое значение в педагогической науке приобрела
проблема личности. Во многом это вызвано тем, что с решением данной
проблемы связывают возможности обновления педагогической практики.
В гуманистических концепциях перестройки системы образования упор
делается на повышение внимания к ребенку как личности.
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В современной науке укрепилось утверждение, что человек как личность рождается многократно, на протяжении всего периода онтогенетического развития. Начало личности нельзя обозначить четким рубежом, даже
таким, как 3–4 года, на который указывают некоторые авторы [3]. Отдельные проявления личности можно наблюдать и в возрасте одного года,
и даже раньше. Дело в том, что личность – «это не однозначно описываемая структура, про которую можно в каждом конкретном случае точно
сказать: она есть или ее нет. Скорее, личность – это форма существования
человека, которая поначалу занимает едва заметное место среди других,
более примитивных форм его существования, затем все большее и большее
и, наконец, становится абсолютно преобладающей» [5].
Среди многих факторов, оказывающих влияние на формирование
личности (социальных, культурных, гигиенических и др.), физическая
культура занимает одно из важных мест. Она выполняет уникальную роль
комплексного развития всех аспектов целостной личности (психического,
физического, интеллектуального, эстетического, нравственного), постепенно подготавливая ребенка для включения во все усложняющиеся системы социальных отношений. Результативность физического воспитания
достигается благодаря использованию всей системы средств (физические
упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы др.),
од-нако наибольший удельный вес приходится на долю физических
упражне-ний. При выполнении физических упражнений объектом воли
и сознания ребенка является его собственное тело, его моторика, так называемое физическое «Я». Регулярные физические нагрузки требуют постоянных волевых усилий. Выполнение упражнений сопровождается насыщенными эмоциональными переживаниями, вызванными борьбой за лучший результат. Ребенок знакомится с разнообразными двигательными
умениями и навыками, идеомоторными образами физических упражнений.
И совершенно не случайно в современных исследованиях сущность физического упражнения определяется как двигательное действие с его моторной и неизменно духовной сторонами [2].
В дошкольном возрасте формирование личности связано со становлением самосознания ребенка и самооценки как важной формы проявления
самосознания [1]. Под самооценкой понимаются знания и мысли ребенка
о себе. Складывается самооценка на основе опыта, который ребенок приобретает в результате функционирования своего тела, оценок социального
окружения, культурных норм, стереотипов, эталонов поведения, физического и двигательного развития. Сопоставляя результаты своих действий с
результатами действий других, дошкольник получает новые знания о себе.
Однако прежде чем у ребенка появится оценочное отношение к себе, у него должна появиться способность отделения себя как пространственно
обособленного тела от остальных вещей, затем выделение им своего действия из совместного действия со взрослым. Последнее происходит при
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постоянном оценочном воздействии взрослого на ребенка, являющимся
важнейшим источником формирования его будущей самооценки. Не всегда самооценка ребенка адекватна. В исследованиях М.И. Лисиной [4]
обосновано возникновение и развитие у ребенка с первых лет жизни глобального ощущения своей безусловной ценности. Это явление автор обозначает как общую самооценку, имеющую абсолютно положительный характер и не зависящую от удач или неудач конкретных действий ребенка.
Завышенная самооценка вытекает из природы процесса становления самосознания в этом возрасте. Оценивая себя по личностным качествам в границах «хороший – плохой», дети ориентированы на общее эмоционально
положительное отношение к себе, на идеальное представление о своем
«Я», независи-мо от реального поведения. Постепенно у дошкольника возрастает способность мотивировать самооценку. Дети 4–5 лет связывают
самооценку в основном не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих, в 5–6 лет обосновывают положительные характеристики самих себя с точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств. Кроме того, ребенок осознает не только те качества, которые характеризуют его сегодня, но и потенциальное «Я», при этом большинство
ориентируется на положительный образ себя в будущем. Этот процесс
вполне закономерен и его проявление в самооценке детей может служить
показателем развития детской личности.
При развитии самооценки одну из главных функций могут выполнять
рефлексивные методы работы. Рефлексивность рассматривается учеными
как способность выходить за пределы собственного «Я», осмысливать,
изучать, анализировать что-либо посредством сравнения образа своего «Я»
с какими-либо событиями, личностями; рассматривается и как умение конструировать и удерживать образ своего «Я» в контексте переживаемого
события, как установку по отношению к самому себе в плане своих возможностей, способностей.
В дошкольном возрасте с помощью рефлексивных методов работы
ребенок учится проявлять и переживать свои эмоции, овладевать и управлять ими. Именно эмоциональные явления как посредники между регулирующим и регулируемым могут выступать наиболее ранним индикатором
изменений в процессе становления личности. У дошкольников эмоциональные переживания успешно развиваются в таком виде деятельности,
как игра. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже сложившиеся
у детей способы и привычки эмоционального реагирования, с другой, –
формируются новые качества поведения, развивается и обогащается эмоциональный опыт [6].
Рефлексивно-игровые технологии – это авторские технологии. Они
направлены на сотрудничество взрослого и ребенка, диалогичность, деятельностно-творческий характер, предоставление ребенку свободы для
принятия самостоятельных решений. С их помощью дети учатся осозна258

вать и анализировать двигательную деятельность, а также свое собственное психологическое состояние в процессе ее выполнения. В младшем
и среднем дошкольном возрасте задачи рефлексивно-игровых технологий
направлены на формирование у детей адекватного самовосприятия, обучение умению создавать первоначальный образ двигательного действия, переносить двигательные навыки в новую двигательно-игровую ситуацию,
самостоятельно выполнять естественные виды движений в помещении
и на воздухе, соотнеся их с конкретной ситуацией, адекватно воспринимать успех и неудачу.
В старшем дошкольном возрасте рефлексивно-игровые технологии
дают ребенку возможность открыть свое «Я». Важная роль здесь отводится
методу личностной перспективы, который помогает поверить в свои силы.
У ребенка формируются умения выступать инициатором двигательной деятельности, иметь собственную позицию в ее построении, уметь объяснять
свои действия, самостоятельно находить и исправлять ошибки, оценивать
свои действия и физические возможности (особенности своей физической
подготовленности), стремиться получить не любой, а задуманный результат. В этом возрасте на основе самооценки возникает саморегуляция собственной деятельности (контроль над своим поведением). Наиболее
успешно самоконтроль развивается в ситуации взаимоконтроля дошкольниками друг друга. При взаимопроверке, когда дети меняются функциями
«исполнителя» и «контролера», у них повышается требовательность к своей деятельности, желание выполнить ее лучше, стремление сравнить ее
с деятельностью других. То есть, ситуация самоконтроля дает стимул для
освоения самоконтроля. Направленность ребенка на собственные внутренние и внешние действия рождает способность управления собой, самооценивания себя. Основными способами формирования самоконтроля выступают: акцентированный показ двигательного действия с выделением ведущих элементов движения и контрольных точек самоконтроля, исполнение вариативных действий по образцу, обсуждение с детьми способов выполнения двигательного действия, восприятие двигательного действия
в медленном темпе, выполнение двигательного действия с проговариванием ведущих элементов и точек самоконтроля, оценка действий другого,
а потом своих.
Действенной формой проявления самоконтроля выступают развивающие игры физкультурной тематики. Побуждая ребенка сравнивать, анализировать и обобщать, они активизируют мыслительные операции (память, внимание, восприятие), приучают к самостоятельному принятию решений, самоконтролю своих действий. В младшем дошкольном возрасте
задачи развивающих игр направлены на выявление знаний детей о простых
двигательных действиях, закрепление умений выполнять их по образцу,
расширение представлений о предметах, с которыми выполняются физические упражнения. В старшем дошкольном возрасте основой само259

контроля выступает относительная независимость дошкольника от взрослого в постановке цели, планировании и организации своих действий,
в осознании себя не как исполнителя, а как деятеля. С помощью развивающих игр дети учатся выделять элементы двигательных действий, определять техническую последовательность их выполнения, замечать сходство
и различие в технике движений, самооценивать их. В организованном обучении взрослый не должен ограничивать инициативу и самостоятельность
детей. Даже на целенаправленных обучающих занятиях более значимым
является не прямое, а косвенное обучение. При косвенном обучении педагог намеренно приглушает свою субъектность в пользу ребенка. Прямое
обучение также может быть вполне эффективным, однако, в подтверждение установок личностно ориентированного подхода, инициатива и свобода самоопределения ребенка при этом не должны страдать. Важно, чтобы
и при прямом обучении ребенок оставался субъектом собственных действий. Это является залогом успешного развития его объективной самооценки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 464 с.
2. Быховская И.М. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность. М.: РИО, ГЦОЛИФК, 1993. 168 с.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментально-психол. исследования. М.: Педагогика, 1986. 240 с.
4. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 1997. 64 с.
5. Лисина М.И., Силвестру А.И. Психология самосознания у дошкольников. Кишинев: Штиинца, 1983. 110 с.
6. Эльконин Д.Б., Давыдова В.В., Зинченко В.П. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с.

V.N. Shebeko
Belarussian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk
Waljaschebeko@mail.ru
THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON PERSONALITY
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
The article examines psychological and pedagogical aspects of personality development
of preschool children. The leading part in this process is assigned to physical exercises which
are considered as the main sign of life a core of all activity and behavior of the child and at
the same time as the forming beginning in its development. There are methods for developing
self-assessment preschool, which play an important role reflexive practices. The child learns
to recognize and analyze motor activity, as well as their own psychological state during its
execution to show their emotions and experience, acquire and manage.
Keywords: physical exercises, personality, consciousness, self-assessment, selfchecking developing games.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОРИЕНТИРЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформирование образования нуждается в новом подходе к организации процесса
обучения, которое обусловливает потребность формирования ключевых компетентностей, к которым относим: общеучебные, предметные, профессиональные, адаптационные. В статье исследуются вопросы формирования здоровьесберегающей компетентности учащихся в условиях учебного процесса.
Ключевые слова: компетентность, ключевые компетентности, здоровьесберегающая компетентность, здоровьесберегающие технологии, культура здоровья.

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на личность активную и неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, инициативную, интеллектуально и физически развитую, творческую и высокопрофессиональную.
Качество образования определяется не только усвоением учениками
основных предметных компетентностей (предусмотренных в программах
средней школы), но и ключевых, которые должны быть самым важным
личностным приобретением каждого выпускника общеобразовательной
школы. Основываясь на европейском опыте, учитывая потребности адаптации школьников к быстроменяющемуся социуму, подготовки к дальнейшей учебе, украинские ученые определили такие ключевые компетентности: умение учиться, здоровьесберегающая, общекультурная, гражданская, предпринимательская (основы экономической культуры), социальная, информационно-коммуникативная. Каждая из ключевых компетентностей дает ученикам «ключ» для решения учебных и жизненных заданий.
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Остановимся детальнее на формировании здоровьесберегающей компетентности учеников, поскольку динамика состояния здоровья детей
Украины, отображенная в многочисленных медицинских, демографических, социологических и педагогических данных, свидетельствует о том,
что ухудшение здоровья молодого поколения стало кризисным явлением
национального уровня.
Катастрофическое состояние здоровья школьников – результат не
только влияния социально-экономических, экологических факторов, но
и существующей образовательной практики, в которой преобладают здоровьерасходующие методы обучения. Поэтому одной из неотложных проблем современности является проблема укрепления и сохранения здоровья
подрастающего поколения.
Проблема здоровья активно разрабатывалась известными философами, культурологами, психологами В. Казначеевым, В. Климовой, И. Фроловым, В. Леви, А. Маслоу. В работах Н. Амосова, А. Апанасенко, И. Арщавского, В. Волкова, Т. Данилюк рассматриваются медико-биологические аспекты сохранения здоровья порастающего поколения. Такие ученые
как В. Бобрицкая, Т. Бойченко, М. Болотова, И. Брехман, Е. Булич,
М. Гончаренко, М. Гринева – посвятили свои труды валеологии – науке
о здоровье. Важными для нас являются диссертационные исследования современных педагогов: В. Горащука, А. Дубогай, С. Кириленко, С. Лапаенко, С. Свириденко, С. Тищенко, Н. Хамской, В. Шахненко, в которых раскрываются разные аспекты формирования культуры здоровья и здорового
образа жизни учеников.
Анализ современных педагогических исследований свидетельствует
о том, что становится очевидной потребность изменения отношения к здоровью ребенка в системе образования. Сегодня урок, как основная форма
организации учебно-воспитательного процесса, уже не считается современным, несмотря на многообразие инновационных педагогических приемов, если при этом не учитывается здоровье ученика, если самочувствие
ребенка ухудшается во время проведения урока.
Здоровьесберегающая педагогика, с одной стороны, должна сформировать у учеников специальные знания, умения, навыки сохранения
и укрепления своего здоровья, создания индивидуального здорового образа жизни, а с другой – предусматривать в педагогических технологиях
возможности осуществления самостоятельных попыток усовершенствования себя, своего тела, психики, эмоций, работать над развитием своих
коммуникативных способностей, воспитывать гуманное отношение к миру, к окружению, к самому себе [6].
Под здоровьесберегающими технологиями сегодня следует понимать:
 благоприятные условия учебы ребенка в школе (отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность требований, методик обучения и воспитания);
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 оптимальную организацию учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
нормами);
 полноценный и рационально организованный двигательный режим.
Сущность здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий состоит в комплексной оценке условий обучения и воспитания, которые позволяют сохранять здоровье учеников, укреплять его, формировать
навыки здорового образа жизни, осуществлять мониторинг показателей
индивидуального развития, прогнозировать возможные изменения здоровья и проводить соответственные психолого-педагогические, корректирующие, реабилитационные мероприятия с целью обеспечения успешности
учебной деятельности и ее минимальной физиологической «стоимости»,
улучшения качества жизни субъектов образовательной среды [1].
Анализ существующих здоровьесберегающих технологий дает возможность выделить такие типы:
 здоровьесберегающие – технологии, которые создают безопасные
условия для пребывания, учебы и труда, в школе и те, которые решают задание рациональной организации воспитательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей и гигиенических норм),
соответствие учебной и физической нагрузок возможностям ребенка;
 оздоровительные – технологии, направленные на решение заданий
укрепления физического здоровья учеников, повышения потенциала (ресурсов) здоровья: физическая подготовка, физиотерапия, ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия;
 технологии обучения здоровью – гигиеническое обучение, формирование жизненных навыков (управление эмоциями, решение конфликтов,
и т.д.), профилактика травматизма и злоупотребления психоактивными
веществами, половое воспитание;
 воспитание культуры здоровья – воспитание у учеников личностных
качеств, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию представлений, о здоровье как ценности, усилению мотивации
на ведение здорового образа жизни, повышению ответственности за личное здоровье, здоровье семьи [3].
Результатом сформированного здорового образа жизни является культура здоровья как интегрированное качество личности и показатель воспитанности, которая характеризуется высоким уровнем культуры поведения
относительно собственного здоровья и здоровья окружающих.
Культура здоровья – понятие разноплановое, оно является не только
частью общей культуры человека, но и во многом предопределяет ее развитие. В. Горащук отмечает: «Культура здоровья – это важная составляющая общей культуры человека, предопределенная материальной и духовной средой жизнедеятельности общества, которая выражается в системе
ценностей, знаний, потребностей, умений, навыков формирования, сохра263

нения и укрепления здоровья» [4, с. 49]. Высокий уровень культуры здоровья имеет человек, который является не только «потребителем» своего
здоровья, но и его «производителем». Только тот человек будет иметь высокий уровень культуры здоровья, который ведет здоровый образ жизни;
для него характерны гармоничные и гуманные взаимоотношения с окружающей средой (природной, социальной…). Каждому человеку необходимо формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, развивать это желание и самосовершенствоваться.
Мировая наука разработала целостный взгляд на здоровый образ жизни как феномен, который интегрирует, по крайней мере, четыре его сферы
или составляющих, – физическую, психическую (умственную), социальную (общественную) и духовную. В реальной жизни все 4 составляющих –
социальная, духовная, физическая и психическая действуют одновременно, и их влияние определяет общее состояние здоровья человека как целостного сложного феномена.
Формирование здорового образа жизни является социальной проблемой, в которой медицинская составляющая выступает в органическом
единстве с правовой, экономической, политической и психологопедагогической ее составляющими.
Нынешняя ситуация относительно распространения негативных явлений среди украинской молодежи имеет грустную статистику. Так, по результатам исследования относительно динамики употребления алкоголя,
наркотиков, распространенности курения среди ученической молодежи –
91% девушек и парней в возрасте 15 – 16 лет уже имеют опыт употребления алкоголя (в 1995г. таких было 87%), 63% – опыт курения, еще 14% –
уже „попробовали” марихуану. Наиболее распространенным как среди
парней, так и среди девушек, есть употребление пива (соответственно 70%
и 56,5%). В 2008г. медики впервые зарегистрировали 48 случаев (0,6 на
100 тыс. детей) детского хронического алкогольного синдрома [5].
В обществе сохраняется потребительское отношение населения к собственному здоровью, не формируется ответственность и мотивация относительно его сохранения и укрепления.
Взаимосвязь состояния здоровья с успешной учебой и воспитанием
доказана многочисленными исследованиями и очевидна на уровне здравого смысла. Ухудшение здоровья учеников предопределяют и внутришкольные факторы, а именно: учебная перегрузка, несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям, недостаточная просветительская работа
относительно пропаганды здорового образа жизни и т.п.
Весь период учебы ребенка в школе – это время интенсивного роста,
развития и наиболее существенных функциональных перестроек, а соответственно, и наибольшей чувствительности организма к влиянию как благоприятных, так и неблагоприятных факторов окружающей среды. Влияние школы на формирование здоровья учеников длительно и непрерывно,
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поскольку в ее стенах дети и подростки находятся не меньше трети суток,
выполняя интенсивный умственный труд. Таким образом, школа – идеальное место для осуществления профилактических и оздоровительных программ.
При всей многогранности подходов к сохранению и укреплению здоровья школьников (рациональное питание, соблюдение санитарногигиенических требований, использования коррекционных педагогических
и психологических программ…) на первое место выходит фактор движения. Многочисленными исследованиями ученых доказано, что с началом
учебы в школе общая двигательная активность ребенка снижается в несколько раз. В существующей традиционной практике ей отводится лишь
10 – 18% общего объема времени. Уроки физического воспитания и физкультминутки на других уроках не могут компенсировать дефицит движения. Одним из путей решения проблемы может быть введение в расписание школьных занятий динамических (подвижных) перемен. Конечно, оптимальное решение – привлечение детей к занятиям спортом во внеурочное время. Но по данным Министерства образования Украины лишь около
25% детей занимаются физкультурой вне школы, в то время, когда подавляющее большинство отдает преимущество пассивному отдыху у экрана
телевизора или компьютера [5].
Попробуем разобраться в ситуации детальнее. Для этого обратимся
к результатам мониторингового исследования «Уровень двигательной активности как ведущая детерминанта формирования здорового образа жизни детей и молодежи» по Черновицкой области, которое проводилось в соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 20.04.2010г.
№332 «О проведении мониторингового исследования «Уровень двигательной активности как ведущая детерминанта формирования здорового образа жизни детей и молодежи». Целью данного исследования является создание благоприятной для здоровья образовательной среды, сохранения
и укрепления здоровья детей и молодежи. В качестве респондентов исследования выступали руководители общеобразовательных учебных заведений, учителя физической культуры, ученики начальной и средней школы
и родители учеников. Анализ результатов мониторингового исследования
дает возможность сделать выводы относительно уровня двигательной активности учеников и обнаружить основные проблемы, которые существуют в общеобразовательных учебных заведениях, учитывая мнения респондентов разных категорий.
Остановимся на анализе некоторых аспектов исследования. Важным
фактором, который определяет двигательную активность, является формирование у учеников навыков самостоятельно организовывать физическую
нагрузку в течение дня. Как свидетельствуют результаты опроса среди
учителей физической культуры, наблюдаются позитивные тенденции
в формировании таких навыков у учеников начальной школы: если в пер265

вом классе такие навыки хорошо сформированы у 11,4% учеников, то
в пятом классе количество таких учащихся возрастает до34.8%. В последующем этот показатель снижается до 29,5% в восьмом классе. В начальной школе двигательной активности уделяется значительное внимание,
в средней школе значительно увеличивается учебная нагрузка, и проблема
недостатка движения учеников отходит на задний план.
Результаты опроса школьников свидетельствуют о том, что они довольны проведением уроков физической культуры. Более того, они хотели
бы увеличить их количество. Но заботится о двигательной активности
необходимо не только на уроках физкультуры, но и во время других занятий, на переменах и во внеурочное время. Ответы учителей и учеников
свидетельствуют о том, что, невзирая на существующие проблемы (недостаточное материально-техническое обеспечение, дефицит времени и т.п.),
в общеобразовательных учебных заведениях проводятся разнообразные
внеклассные физкультурно-оздоровительные мероприятия (соревнования,
туристические походы), функционируют спортивные секции. Еще одна
проблема современности заключается в том, что «лучшим другом» многих
учеников является телевизор или компьютер, потому пересмотр телепередач, компьютерные игры забирают время, которое можно было бы использовать с пользой для себя.
Вместе с тем, приятно отметить, что при ранжировании жизненных
ценностей ученики на первое место поставили здоровье, что свидетельствует о моральной готовности к формированию культуры здоровья.
Досадным является тот факт, что по результатам опроса 56,0% родителей самоустранились в вопросе физического воспитания своих детей
и полностью полагаются на школу. И только 7,2% респондентов готовы
собственным примером пропагандировать среди своих детей здоровый образ жизни. И это не удивительно, учитывая тот факт, что лишь 28,6%
опрошенных родителей занимаются физической культурой.
Следовательно, с целью формирования педагогической культуры родителей, администрации общеобразовательных учебных заведений, необходимо разрабатывать комплекс просветительских мероприятий, среди которых, – мероприятия по формированию здоровьесберегающей компетентности. Только тесное сотрудничество администрации, учителей, учеников и родителей, может способствовать решению проблемных вопросов
учебно-воспитательного процесса.
Возвращаясь к здоровьесберегающей организации учебного процесса, стоит отметить, что она предусматривает решение ряда заданий,
в частности:
 оптимальное расписание должно отвечать динамике изменений умственной работоспособности учеников определенного возраста. Известно,
что в течение учебного дня работоспособность увеличивается от минимальной на первом уроке к оптимальной на втором-третьем (в начальных)
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или третьем-четвертом (в средних и старших классах), а затем начинает
снижаться из-за развитие усталости. Также в течение учебной недели умственная работоспособность имеет закономерную динамику: наименьшей
она бывает в понедельник, а максимальной – в среду-четверг;
 внедрение в учебный процесс элементов активного отдыха. Использование с этой целью физкультминуток помогает решить целый ряд заданий: предупреждение ранней умственной усталости и возобновление умственной работоспособности благодаря активизации мозгового кровообращения и переключению внимания; устранение застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе; релаксация мышц, которые отвечают
за аккомодацию глаза;
 обеспечение необходимых гигиенических условий в учебных помещениях;
 рациональная организация занятий физической культурой во внеурочное время [2].
В решении проблемы формирования здоровьесберегающей образовательной среды особенного значения приобретает профессиональная деятельность учителя. Без сомнения, целью его деятельности является создание валеологического пространства учебного заведения. Для этого необходимо решить ряд заданий, среди которых наиболее весомые:
1. Построение образовательного процесса в соответствии с целями
и принципами гуманистического образования.
2. Формирование у учеников стойкой мотивации здорового образа
жизни.
3. Владение здоровьесберегающими образовательными технологиями.
4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды
5. Воспитание общей культуры и, как ее неотъемлемой составляющей,
культуры здоровья.
Формирование здорового способа жизни учеников невозможно представить без максимального внимания к мотивационной сфере. Мотив
к культуре здоровья формируется на основе потребности быть здоровым
и является производным от биологической потребности самосохранения.
Удовлетворение этой потребности направляет человека на укрепление здоровья и подталкивает к овладению умениями и навыками культуры здоровья. Структура реализации мотивов здорового образа жизни, культуры
здоровья, наиболее приемлемая в общеобразовательных учебных заведениях, представляет собой:
1. Акцентирование внимания детей и молодежи на личностном и социальном значении здоровья и культуры здоровья.
2. Получение информации о здоровье и экспресс-оценка функционального состояния и двигательных возможностей организма. Диагностирование здоровья с целью выявления его физических, психических, социальных и духовных уровней.
267

3. Выбор мотивов осознания потребности в здоровом способе жизни,
культуре здоровья.
4. Выбор решения (постановка цели) [7].
Критериями формирования позитивной мотивации здорового образа жизни являются:
 на уровне физического здоровья: стремление к физическому совершенству, отношение к собственному здоровью как к наивысшей социальной ценности, общая физическая работоспособность, закаленность организма, соблюдения рационального режима дня, выполнения требований
личной гигиены, правильное питание;
 на уровне психического здоровья (психологического комфорта): соответствие познавательной деятельности календарному возрасту, наличие
саморегуляции, адекватная самооценка, отсутствие акцентуаций характера
и вредных привычек;
 на уровне духовного здоровья: согласованность общечеловеческих и
национальных моральных и духовных ценностей, наличие позитивного идеала, трудолюбие, ощущения прекрасного в жизни, в природе, в искусстве;
 на уровне социального здоровья (социального благополучия): сформированная общественная ответственность за последствия нездорового
образа жизни, социально ориентированная коммуникативность, доброжелательность в отношении к человеку, способность к самоактуализации, саморегуляции, самовоспитанию.
Здоровьесберегающее обучение предусматривает последовательную
систему активных действий всех участников учебно-воспитательного процесса, направленную на создание здоровой среды для формирования таких
жизненных навыков, которые ведут к сохранению и укреплению здоровья.
Формирование здоровьесберегающей компетентности учеников –
процесс сложный и многогранный. Среди важных составляющих этого
процесса стоит отметить:
 использование воспитательных возможностей урока (как специального, так и из основ наук, для передачи знаний о здоровом образе жизни,
обеспечения двигательной активности детей и молодежи);
 максимальное использование произведений искусства для духовного
и эмоционального развития учеников;
 создание позитивного микроклимата в коллективе учебного заведения;
 использование возможностей внеклассной и внешкольной работы;
 повышение педагогической культуры родителей;
 подготовка кадров в учебных заведениях и системе последипломного
педагогического образования:
 интеграция и координация усилий государства, общественных и религиозных организаций, частного бизнеса.
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В статье рассматриваются причины медлительности детей, психолого-физиологические особенности медлительных детей, задачи психолого-педагогического сопровождения медлительных детей.
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Главнейшая задача школы – создание условий, которые обеспечивают
всестороннее развитие способностей всех детей. На данный момент не
нужно никого убеждать, что все учащиеся разные. В каждом среднестатистическом классе обязательно будет шустрый ребенок и медлительный,
ребенок который всегда тянет руку, и тот который будет тихонько сидеть,
пока его не спросят. В отличие от маленьких «торнадо», медлительные дети менее заметны. Пассивные, малоподвижные, нерасторопные – они, как
правило, остаются в тени своих более проворных товарищей. Между тем,
детям с гиподинамическим синдромом (медлительные дети) точно так же
требуется психологическая коррекция и особое отношение, и они нуждаются во внимании при организации учебно-познавательного процесса.
Медлительность – свойство личности, заключающееся в снижении
двигательной активности, медленности психической деятельности, основанное на малой подвижности нервных процессов или возникающее в результате неправильного воспитания [3, с. 258].
Следует отметить, что медлительность детей бывает разной, поскольку причины медлительности различные. Медлительность может быть обусловлена:
 врожденными, в том числе и наследственными, особенностями нервной системы, высшей нервной деятельности. Такие дети, как правило,
медлительны во всем: в играх и в еде, в речи и ходьбе, в любых движениях
 средовыми условиями. Например: при воспитании ребенка пожилой
бабушкой, которая очень медлительна и размерена. Соответственно ребенок с нормальной подвижностью нервных процессов, будет медлителен.
 недостаточным пониманием поставленных перед ребенком задач,
тогда медлительность проявляется только в определенных видах деятельности.
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Рассмотрим особенности нервной системы медлительного ребенка.
В 5–6 лет уже особенно четко проявляются особенности нервной системы.
В ее основе – лежат свойства нервных процессов торможения и возбуждения и ее различные сочетания. Известно, что отдельные свойства нервной
системы передаются по наследству, однако влияние окружающей среды,
условия жизни и воспитания тоже значительны. Родители часто путают
характер и темперамент. Характер ребенка еще складывается, а темперамент уже сформирован. Темперамент – это система индивидуальных особенностей личности, характеризующих эмоциональную и динамическую
структуру поведения человека. Эти свойства личности наиболее устойчивы, и достаточно четко проявляются еще до школы. Основные компоненты: общая психологическая активность, моторика, эмоциональность.
Именно эти свойства определяют активность ребенка, темп деятельности,
интенсивность, способность переключаться на новый вид работы, реакцию
и др. Все то, что имеет большое значение при обучении, это и определяет –
медлительный ребенок или нет.
И.П. Павлов соотнес типы нервной системы с типами темперамента:
 сильный, неуравновешенный тип нервной системы – холерический
темперамент;
 сильный, уравновешенный, подвижный – сангвинический темперамент;
 сильный, уравновешенный, с малой подвижностью нервных процессов – флегматический темперамент;
 слабый, неуравновешенный – меланхолический темперамент [1, с. 266].
Есть определенное соотношение между темпераментом и показателями психических реакций ребенка (быстротой и силой).
Фактически особенности деятельности являются для родителей и учителя тем индикатором, который позволяет определить преобладание того
или иного типа темперамента. Сильный тип нервной системы характеризуется способностью достаточно долго и напряженно работать или играть,
у них, сильный эмоциональный тонус, устойчивое (в пределах возрастных
возможностей) внимание, способность ориентироваться в непривычной ситуации. Эти дети быстро переключаются на новый вид деятельности, у них
высокий темп и интенсивность работы. Дети со слабым типом нервной системы, напротив, вялы, замедленны во всех действиях, они медленно
включаются в работу, долго переключаются и восстанавливаются, у них,
как правило, медленный темп письма и чтения, не устойчивое внимание,
не могут долго и интенсивно работать, у них повышенная утомляемость.
В то же время нужно заметить, что причина слабости и инертности нервной системы может быть не только врожденной, но и стать результатом
ухудшения состояния ребенка, связанного с нарушениями здоровья, утомлением и других причин.
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Если более тщательно разобрать, как работает медлительный ребенок
и почему он все делает так инертно, то можно отметить следующие особенности. У такого ребенка время ориентировки гораздо продолжительнее
(он как бы больше думает, что и как делать). Фактически это тоже связано
с подвижностью нервных процессов. Следует напомнить, что торопить,
подгонять ребенка бесполезно (быстрее работать он не будет, скорее всего
эффект подгонки будет обратным) и вредно, т.к. накапливаются причины
для развития невротических расстройств, вплоть до невроза. Во-первых,
дети младшего школьного и дошкольного возраста не понимают, не различают понятие слова «быстрее». Во-вторых, у медлительных детей, по
сравнению с активными ребятами, в 2,5-3 раза дольше время от сигнала
«начинай» до начала действия. Есть еще одна особенность в работе медлительных детей, о которой не следует забывать, – трудность переключения
(особенно быстрого) на новый вид деятельности. Об этих детях часто говорят «инертны», подразумевая, что они не успевают за быстро меняющейся ситуацией, часто не понимают ее. Рассказывая об особенностях этих
детей, мы подчеркивали не только медленный темп деятельности, трудность переключения, но и быструю утомляемость, резкое снижение работоспособности.
Показанные психолого-физиологические особенности медлительных
детей предполагают обязательную реализацию индивидуального подхода
в работе с ними. Только в условиях, когда выяснены причины медлительности ребенка, подобраны соответствующие рекомендации по взаимодействию с ним, которые учитываются как учителем, так и родителями, –
только тогда медлительность не станет причиной ухудшения психологического здоровья ребенка. Например: медлительных детей нередко считают
ленивыми, плохо соображающими, неспособными, но оцениваются при
этом не реальные способности детей, а их возможность поспевать за определенным темпом работы. Но на самом деле этот стереотип не имеет под
собой никаких оснований, медлительные дети, напротив, зачастую проявляют высокий уровень знаний и умений, но для этого необходимо создать
соответствующие условия, в которых ребенка не подгоняют, а дают возможность додумать и т.д. Однако скорость мышления можно повысить,
если проводить соответствующую коррекционно-развивающую работу
с детьми – на развитие произвольности, переключаемости внимания и т.д.
Таким образом, задачами психолого-педагогического сопровождения
медлительных детей являются: определение причин медлительности ребенка, коррекционно-развивающая работа с ребенком по ослаблению основных причин медлительности (групповая и индивидуальная), просветительская работа с педагогами и родителями по особенностям взаимодействия с медлительными детьми.
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В начальной школе особенно важно вовремя разглядеть причины медлительности ребенка, т.к. именно в это время идет активное становление
умения учиться, развиваются личностные качества ребенка.
На первом, наиболее сложном этапе адаптации (приспособления)
к школе, а этот период продолжается у первоклассников почти полтора
месяца, может не быть каких-то специфических трудностей письма, чтения
и др. Но важно обратить внимание на здоровье ребенка, его жалобы.
У него могут проявляться: головные боли, может измениться его поведение. Надо выяснить, в чем причина. Может быть такое, что ребенок просто
устает от непосильно быстрого темпа работы и очень старается все успеть,
что дается ему высокой ценой. Бывает, что он уже начал отставать, понимает это и расстраивается, огорчается. Для медлительного ребенка в школе
все чрезмерно, поэтому после занятий ему лучше быть дома, в спокойной
обстановке.
В заключении перечислим основные рекомендации для взаимодействия с медлительными детьми (составлены по материалам исследований
А.Н. Кузнецова, О.С. Войновой [2]):
 не спешите, не торопите, не подгоняйте ребенка. Ограничение времени могут затормозить действия, замедлить работу и, кроме того, создадут отрицательный эмоциональный фон боязни «не успеть»;
 не используйте в общении с ребенком окрики, а тем более насмешки
и угрозы. Он делает все медленно только потому, что таков он от природы.
Злить вас совершенно не входит в его планы. Спокойный тон и время с запасом на выполнение необходимых дел – самое разумное решение;
 используйте игровые и соревновательные мотивы для развития
быстроты выполнения операций. Предложите посоревноваться, кто справится быстрее с уборкой комнаты. Подарите «волшебную палочку», помогающую делать все без промедления;
 используйте познавательные игры для развития подвижности умственной деятельности. Научившись мыслить логически, применять творческий подход в решении задач, малыш получит шанс стать успешным
учеником;
 введите четкий и последовательный режим дня. Это поможет ребенку довести жизненно важные навыки до автоматизма;
 помогите малышу усвоить нужный объем информации по программе
образовательного учреждения. Медлительному ученику необходимо
больше повторений материала, чем его сверстникам, причем преподнесенного в доступном темпе. Это крайне необходимо для профилактики возникновения пробелов в знаниях;
 любите и принимайте вашего малыша таким, каков он есть;
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 гордитесь его достижениями и не стесняйтесь «неудобных» индивидуальных особенностей. В конце концов, проблемы есть у всех детей. Просто у медлительных детей они имеют свою специфику.
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Деятельность правоохранительных органов всегда находилась под
пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере затрагивает интересы всех его членов и ее результаты самым непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности личности, общества и государства, реализации их законных интересов.
Правоохранительные органы во все времена имели большое значение
в жизни государства и общества, а сотрудники правоохранительных органов рассматривались, прежде всего, как представители государственной
власти, в обязанности которых входит охрана и защита прав и свобод
граждан, а также поддержание правопорядка[2; 3; 4].
Как в мирное время, так и во времена социальных или политических
трансформаций солдаты правопорядка стояли на страже мира и спокойствия граждан. Но зачастую отношение общества к милиции (полиции)
было достаточно неоднозначным, а образ сотрудника правоохранительных
органов динамично менялся.
Так, в царской России, при подборе сотрудников на должность полицейского, уделяли большое внимание нравственным качествам потенциального кандидата. Поэтому на службу принимали людей «высокой чести
и долга». В 1782г. выходит «Устав Благочиния, или Полицейский» с перечнем характеристик, которыми должен обладать полицейский: 1. Здравый рассудок. 2. Добрая воля в отправлении порученного. 3. Человеколю275

бие. 4. Верность службе императорского величества. 5. Усердие к общему
добру. 6. Радение к должности. 7. Честность и бескорыстие [1].
Созданная после Февральской революции 1917 года, советская милиция переняла у царской полиции «многие нравственные начала». Например, ею «подчеркивалось, что грубость, хамство, бестактность, черствость,
превышение власти несовместимы с пребыванием в органах» [1].
Однако «значимость нравственной основы служебной деятельности
<…> не всегда должным образом оценивалась высшим руководством» [1].
В результате этого «служение народу, интересы служебного коллектива,
бескорыстная самоотверженность стали замещаться меркантильным, эгоистическим интересом. Заметно участились случаи нарушения законности,
дисциплины, правонарушений и преступлений» [1]. И, в конечном счете,
авторитет правоохранительных органов начал падать.
В настоящее время отношение к представителям правоохранительных
органов в нашем обществе крайне неоднозначное. Так, в различных средствах массовой информации (интернет-статьях, на форумах, блогах, в телевизионных репортажах, печатных журналах и т.д.) – можно встретить
как позитивную, так и негативную оценку образа человека в форме. Ряд
авторов акцентируют внимание на их мужестве, героизме и храбрости,
а некоторые, наоборот, подробно описывают ситуацию взяточничества,
жестокости и равнодушия к нуждам и проблемам населения.
Образ современного российского полицейского – это результат прошлого опыта взаимодействия граждан с правоохранительной системой
и показатель существующего в настоящий момент отношения. Forbs Russia
в январе 2011г. опубликовал «Рейтинг недоверия», в котором по количеству граждан, не доверяющих полиции, Россия занимает первое место
с отрывом от второго (Франция) на 26%. Общепризнано, что положительный образ полиции позволяет ей успешно решать многие проблемы, эффективно осуществлять свои основные функции.
Мониторинг материалов центральных и региональных средств массовой информации показал, что в 2012г. В них индекс упоминания полиции
равен 961869,56 (первое место среди силовых структур России). Однако,
более половины публикаций имеют критическую направленность.
При подготовке данной статьи нас, прежде всего, интересовало,
насколько «идеальный» образ полицейского в сознании современной молодежи совпадает с особенностями «реальных» полицейских. Для этого
в марте 2014г. нами было проведено эмпирическое исследование образа
сотрудника правоохранительных органов в г.Новосибирске. В исследовании приняли участие 76 человек, студенты 1-3 курса факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Исследование проводилось в несколько этапов:
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На первом этапе была разработана исследовательская анкета, состоящая из трех открытых вопросов, направленных на изучение образа сотрудника правоохранительных органов в сознании современной молодежи:
1. Когда вы слышите словосочетание «сотрудник правоохранительных органов», какие ассоциации приходят вам в голову?
2. Представители каких структур, по вашему мнению, относятся к сотрудникам правоохранительных органов?
3. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать сотрудник
правоохранительных органов?
На втором этапе была проведена дифференциация общей выборки
испытуемых по критерию – «направление обучения» и сформированы две
экспериментальные группы ЭГ–1 (N=46) (студенты, получающие образование по направлению «Психология служебной деятельности») и ЭГ–2
(N=30) (студенты, получающие педагогическое образование и не имеющие
отношения к деятельности правоохранительных органов).
На третьем этапе было проведено анкетирование, качественная обработка и анализ полученных данных.
Качественный анализ по первому вопросу анкеты по ЭГ–1 показал,
что чаще всего в ответах респондентов звучит «форма». Вероятно, это связано с тем, что она является отличительным признаком сотрудника, по которому его можно узнать и выделить среди остальных людей.
Далее – «порядок», что вероятно, ассоциируется с деятельностью сотрудника, т.к. он охраняет права граждан и порядок в обществе. «Смелость», имеющее такой же процент выборов, вероятно, взаимосвязана
с «порядком», потому что это качество играет важную роль при выполнении сотрудником профессиональных обязанностей, часто связанных
с риском для жизни.
Таким образом, «реальный» сотрудник у данной группы выглядит как
«смелый мужчина в форменной одежде, блюститель порядка, защитник закона, несущий ответственность за свои действия».
Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 1.
Проводя качественный анализ ответов респондентов ЭГ–1 по второму
вопросу удалось установить, что, по мнению испытуемых, в состав МВД
входит ОВД, а в состав ОВД – ГИБДД, но в сознании респондентов они
воспринимаются как различные, часто не связанные между собой, структуры. Наиболее часто встречающимися ответами по данному вопросу были следующие: МВД, Прокуратура, ОВД, ГИБДД, ФСИН.
Интересен тот факт, что в группе практически не встречались такие
ответы, как адвокатура, нотариат и др., т.е. те структуры, которые не входят в состав правоохранительных органов.
Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 2.
При анализе ответов респондентов ЭГ–1 по третьему вопросу удалось
установить, что при выполнении своих обязанностей сотрудник, прежде
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всего, должен быть честным. Честным перед самим собой, перед обществом, перед государством, потому что лишенный этого качества человек
не может выполнять работу по защите прав населения.

Рис. 1. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–1
по первому вопросу анкеты «Когда вы слышите словосочетание «сотрудник
ПОО», какие ассоциации приходят вам в голову?» (ЭГ–1)

Контингент людей, встречающийся в повседневной деятельности
стража порядка, весьма специфичен, а круг задач – сложен и опасен. Так
что понятие «смелость» вполне обоснованно занимает второе место по
встречаемости в ответах. Понятие «ответственность» (появившееся почти
столько же раз, сколько и «смелость») означает понимание, что по сути
роль сотрудника – защита прав и свобод граждан – по сути, соотносима
с опекой, с поддержкой общества от преступного мира. А значит, они отвечают за свои действия перед всем обществом.

Рис. 2. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–1
по второму вопросу анкеты «Представителей каких структур, по вашему мнению,
можно отнести к сотрудникам ПОО?» (ЭГ–1)
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Стоящее на четвертом месте понятие «справедливость» говорит, видимо, о том, что сотрудник должен быть объективным и беспристрастным.
Встретившиеся одинаковое количество раз слова «сила» и «порядочность»
можно истолковать как «неиспользование своей власти, своей силы во
вред».
Стоит отметить, появление именно этих качеств – неслучайно, потому
что их прописывает ряд документов о службе в правоохранительных органах: Ф.З. №3 «О полиции» от 07.02.2011, Ф.З. №342 «О службе в ОВД…»,
Кодекс о профессиональной этике сотрудника ОВД РФ и т.д. При обучении на этом направлении будущие психологи знакомятся с содержанием
данных документов, и их содержание, безусловно, влияет на формирование образа идеального сотрудника у студентов.
Таким образом, образ «реального» сотрудника, представлено в сознании респондентов выглядит как «честный и смелый человек, ответственно
относящийся к своим обязанностям, обладающий развитым чувством
справедливости, не злоупотребляющий своей физической силой». Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 3.
Качественный анализ по первому вопросу анкеты по ЭГ–2 показал,
что чаще всего в ответах респондентов встречаются: «форма» и «закон»,
говорящее о связке «сотрудник-контроль исполнения закона», или же «сотрудник-представитель закона», или же «сотрудник-регулятор действия
законодательного акта». Третье место у этой группы респондентов занимает ассоциация сотрудника со понятием «мужчина».

Рис. 3. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–1
по третьему вопросу анкеты «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать
сотрудник ПОО?» (ЭГ–1)

Таким образом, попробуем обозначить собирательный образ сотрудника у этой группы: «полицейский/милиционер в форме, страж порядка,
279

ответственный за свои действия перед обществом». Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 4.

Рис. 4. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–2
по первому вопросу анкеты «Когда вы слышите словосочетание «сотрудник
ПОО», какие ассоциации приходят вам в голову?» (ЭГ–2)

Изучение ответов на второй вопрос у ЭГ–2 показал, что структуры
МВД, ОВД и ГИБДД кажутся испытуемым обособленными и несвязанными, разными структурами правоохранительной системы.
Наиболее частыми ответами были ОВД, МВД, Прокуратура, ГИБДД.
Эти результаты вполне соотносимы с бытовым, неюридическим пониманием системы правоохранительных органов.
Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 5.
Исследование ответов респондентов ЭГ–2 на третий вопрос анкеты
показало, что на первом месте оказалось слово «честность». Честность перед другими людьми, перед самим собой, неподкупность. За ним идет «сила» – физическая подготовка, душевная сила, необходимые для выполнения своей работы. Потом «ответственность», уже неоднократно встречавшаяся нам в ответах ранее.
Т.к. все понятия, кроме первого, ненамного отличаются по встречаемости друг от друга, то можно рассмотреть несколько любопытных сочетаний:
1) Сочетание таких качеств, как «сила» и «ответственность» можно
истолковать как «способность нести ответственность за свою силу, свою
мощь» или же как «способность при помощи силы выполнять те обязательства, за которые мы ответственны»;
2) Такие качества, как «ответственность» и «коммуникабельность»
вместе образуют фразу «подбирай слова при общении правильно, ответственно»;
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3) «Коммуникабельность» и «справедливость» в сочетании предполагают «умение общаться, не отдавая предпочтений и не умаляя чьи-либо
недостатки, справедливо»;
4) «Справедливость» и «ум» образуют сочетание «оценивай поступки
других справедливо, с умом»;
5) «Ум» и «стрессоустойчивость» можно соединить как «отдавайся
своему делу с умом, оставаясь человеком».

Рис. 5. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–2
по второму вопросу анкеты

Образ, который можно составить из полученных ответов выглядит
следующим образом: «честный, сильный человек, несущий ответственность за свои поступки, умеющий правильно общаться, справедливый, умный, умеющий устоять перед трудностями». Графическое выражение полученных данных представлено на рис. 6.

Рис. 6. Качественный анализ результатов испытуемых ЭГ–2
по третьему вопросу анкеты «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать
сотрудник ПОО?» (ЭГ–2)
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Итак, каков же образ сотрудника правоохранительной структуры в сознании современной молодежи? В описании «реального» представителя
власти больше внимания уделяется его внешней атрибутике и деятельности, в описании «идеального» образа в основном фигурируют прилагательные, раскрывающие качества и характер «человека в форме». Единственное качество, которое оставалось неизменным и присутствовало
наиболее часто в ответах – «ответственность». Это позволяет предположить, что желанный образ на сегодняшний день не вполне соответствует
реальному.
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В данной работе рассмотрены аспекты воспитания воли и характера военнослужащих, которые включают в себя эмоционально-психологическую устойчивость, способность действовать в условиях опасности, преодолевать страх и панику, готовность
и способность военнослужащего преодолевать трудности, что. является важной предпосылкой эффективности боевых действий.
Ключевые слова: характер, воспитание характера, особенности характера военнослужащего.

Проблема особого воспитания военного занимала умы многих военноначальников, военных специалистов, педагогов еще в 19 в. Мы находим
глубокие размышления об основах военного воспитания у А.В. Суворова,
М.И. Драгомирова, Ф. Гершельмана, А. Сурнина, А. Дмитревского и др.
О необходимости появления в армии офицера-воспитателя говорил
еще Драгомиров. Воспитание военного в кадетских корпусах, юнкерских
училищах, воспитание солдата рассматривалось ими как особая миссия
и задача офицера.
«Идеал, как религия, дает цель и смысл службы офицера, показывает
направление. Идеал же дает истинный критерий о всей службе офицера
и даже о всем корпусе офицеров; так, если солдаты уходят со службы развращенными, без понятий о нравственности, спившимися, то, конечно, это
надо отнести к вине всего корпуса офицеров, не сознающих, что они являются примером, являются воспитателями нижних чинов... Идеал заставляет думать о будущем, о последствиях; отсутствие идеала дает лишь заботу
о настоящем. Идеал устраняет обман для минутного настоящего. Идеал дает правильное направление требованиям начальства, выясняя, что требуется для пользы службы и что – для одобрения, похвалы высшего начальства. Идеал регулирует отношения и создает полную солидарность в достижении этого идеала», – пишет А. Дмитриевский [4].
М. Галкин (1907), говоря о воспитательной миссии офицера, приводит
примечательную выдержку из работы французского военного Г. Дюрьи:
«1) Военное воспитание – прежде всего воспитание нравственное. Назначение офицера – своего рода апостольство... Он несет ответственность за
души, 2) Культурный человек имеет свои личные обязанности, они запрещают ему накапливать знания и ничего с ними не делать, они возлагают на
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каждого роль обучающего пропорционально размерам его культурности
и количеству знаний; 3) Монотонность казарм сделали душу солдата пустой. Никто не заботится им руководить, ограничиваются лишь одними
наказаниями; 4) Нижний чин, находясь на военной службе и уходя домой,
несет с собой отпечаток от тех начальников, которые им руководили;
5) Современный нам офицер должен стать воспитателем армии. Но для
этого ему необходимо проникнуться любовью к низшим, сознанием своих
обязанностей, возлагаемых на всех общественных деятелей. Он должен
быть убежден в необходимости своей роли воспитателя и полон решимости и энергии, строго исполняя закон, одухотворить его живительной струей своего призвания [3, c. 18–33]».
Основные требования к воспитанию характера были сформулированы
еще в дореволюционной военной педагогике и психологии. Обозначим те
требования к воспитанию офицера, которые выделяет как важнейшие
Ф. Гершельман:
1. Изучение натуры воспитанника с тем, чтобы «применяться к ней
в приложении мер воздействия», к кому-то лаской, к кому-то строгостью
или взысканием, кого-то пристыдить, над кем-то посмеяться, действуя на
самолюбие.
2. Установление такого режима, склада жизни военно-учебных заведений, который развивал бы в воспитанниках желательные стороны характера.
3. Опора на личный пример, что требует от воспитателя строгого отношения к себе в исполнении службы, в своих поступках, разговорах.
4. Полная близость воспитателей к воспитанникам, недопустимость
ограничиваться только дисциплинарными отношениями. «Близость эта нисколько не противоречит дисциплине, не мешает ей, и должна выражаться
в сердечном, участливом отношении к воспитанникам, в собеседовании
с ними. Она должна вызывать уважение и доверие младших к старшим
и сгладить всякое чувство страха перед начальником».
5. Особое значение он придает типу отношений между воспитателем
и воспитанникам, выделяя требовательность и строгость по службе, в исполнении долга, но без мелочной придирчивости; справедливость, беспристрастие, прямоту, отсутствие фальши; обходительность простота, мягкость с воспитанниками, но без фамильярности; умение твердо, внушительно, определенно излагать требование «дабы уже одной формой его
вселить сознание о безусловной необходимости его исполнить». При таких
отношениях, считает Ф. Гершельман, воспитанники будут не столько испытывать страх перед начальником, сколько боятся своим проступком
причинить ему огорчение, неприятность, и потерять уважение к себе. «Для
поддержания дисциплины надо строго придерживаться закона и подавать
личный пример».
6. Особенно аккуратно нужно относиться к взысканиям, без которых,
как считает Ф. Гершельман, не может обойтись военное воспитание. Недо284

пустимо злоупотребление взысканиями, их излишняя строгость и частота,
несоответствие проступку. Такие наказания могут лишь притупить их влияние, озлобить воспитанников и нарушить доверие к воспитателю. «Хороший
начальник, заслуживающий уважения и привязанности подчиненных, часто
нравственно влияет на них, не прибегая к взысканиям». «При этом неблагородные, низкие поступки должны быть наказуемы без пощады, тем более,
что развитие чувства чести, порядочности, благородства, есть коренная задача воспитания». Следует избегать также шаблонных взысканий, считает
Ф. Гершельман, поскольку это их обесценивает. Кроме того, взыскания
должны сопровождаться «разбором и тщательной оценкою поступка».
7. Неуместна как излишняя строгость, так и слабость, излишняя доброта, поскольку она подрывает нравственное влияние воспитателя на подчиненных.
8. Собственно нравственное воспитание также требует особых подходов и понимания воспитанников. Так, говоря о воспитании патриотизма,
Ф. Гершельман отмечает, что он появляется при живом знакомстве
с «прошлым своего отечества, с народным укладом, его ростом, его сказаниями, былинами, обычаями, привычками, путем уважения к памяти великих людей своей родины». «Воинский дух, чувство воинской чести и уважение воинского звания… поддерживается ознакомлением с прежними
боевыми подвигами, былой славой своей армии, а также и чужих армий,
путем тех же бесед и чтений». Для нравственного воспитания особое значение имеет влияние среды сверстников, если в ней будет соблюдаться дух
товарищества, порядочности, исполнения долга, правды и справедливости.
9. Особое значение придается правильному подбору воспитателей, которые должны быть военными, желательно лучшими кадровыми офицерами, знакомыми с военным бытом, и имеющими соответствующий нравственный склад.
Таким образом, мы видим, что основные принципы воспитания военного характера были выработаны и сформулированы очень давно, и они
соответствуют гуманитарным требованиям современной военной педагогики и психологии.
Нет нужды доказывать, что обозначенные нами возможные варианты
конструктивного разрешения характерологического конфликта: развитие
профессионального самосознания, духовно-нравственное развитие воина,
развитие его субъектности востребуют тех же педагогических способов
и приемов, которые были сформулированы выдающимися военноначальниками и военными педагогами еще, как минимум, в XIX в. Они основаны
на уважении к будущим офицерам, развитии у них способности к саморегуляции, рефлексии, высокой самооценки и самоуважения, инициативности и способности к принятию решений, ответственности и высоком чувстве воинского долга, которые интегрируются наличием высокой идеи,
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с которой соизмеряются жизненные и профессиональные выборы, весь
жизненный путь офицера.
Безусловно, важное место в духовно-нравственном облике субъектов
воинского труда занимают морально-психологические элементы, которые
пронизывают всю духовную жизнь каждого военнослужащего, воинских
коллективов и являются непременным условием их духовной сплоченности, готовности честно и добросовестно выполнить свой священный долг,
как в мирных условиях, так и в боевой обстановке.
Особое место в структуре морально-психологического состояния занимают психологические элементы, которые включают в себя сложный
комплекс жизненных представлений, впечатлений и переживаний, складывающихся у воинов в процессе их повседневной деятельности и оказывающих сильное воздействие на их моральный дух в боевой обстановке.
Рассмотренные в данной работе аспекты воспитания воли и характера
военнослужащих, которые включают эмоционально-психологическую
устойчивость, способность действовать в условиях опасности, преодолевать страх и панику, готовность и способность военнослужащего преодолевать трудности и т.п. является важной предпосылкой эффективности боевых действий.
Воспитание и формирование всех перечисленных выше качеств, является не только важнейшей задачей командиров и воспитателей, но и полным комплексом психологических предпосылок эффективности подготовки и ведения боевых действий, которые объединяются в систему воспитания воли и характера военнослужащих, готовности и способности солдата
добыть победу в бою.
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СПЕЦИФИКА ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В статье производится постановка проблемы исследования внутриличностных ресурсов военнослужащих в психологии. Представлена особенность воинской деятельности, рассмотрены типы которые требуются для достижения цели, и они в свою очередь
подразделяются на два подтипа (в специфике целей и предмета деятельности; в особенностях применяемых средств; в специфике процесса формирования и содержательности мотивации субъекта). Рассмотрены характеристики, свойственные для экстремальных условий деятельности. Описана ситуация воинской деятельности в ходе выполнения конкретной учебной или боевой задачи. Уделено внимание внутриличностным ресурсам военнослужащих в учебно-боевой и боевой деятельности, рассмотрены
пять основных психологических факторов боя (опасность, внезапность, неопределенность, увеличение темпа действий, дефицит времени). В зависимости от силы и времени воздействия различных факторов внешней и внутренней среды и по степени их отклонения от оптимума выделили параэкстремальные, экстремальные, паратерминаль-
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ные и терминальные условия жизнедеятельности. На этой основе сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: внутриличностный ресурс, военнослужащий, воинская деятельность, мотивация субъекта, экстремальные условия.

Внутриличностные ресурсы представляют собой определенное сочетание особенностей личности, которое становится основой его силы, помогающей человеку выстоять в сложных жизненных обстоятельствах (стресс,
экстремальные условия и пр.) и выполнить необходимые цели и задачи деятельности.
Значение личностных особенностей как компонентов внутриличностных ресурсов человека подтверждается устойчивыми попытками исследователей доказать, что существенной детерминантой выбора определенной
стратегии совладания являются стабильные черты личности. По мнению
С. Кобаса, наиболее универсальным фактором сопротивления жизненным
невзгодам выступает такое психологическое качество личности как ее
стойкость. Экспериментально установлено, что именно эта черта является
опорной в противостоянии стрессовым событиям. Нестойкие люди демонстрировали бессилие, экстернальный локус контроля, нигилизм и отчужденность от своего Я [8, с. 839–850].
Личностные ресурсы могут находиться в двух состояниях – потенциальном, и тогда мы говорим о личностном потенциале человека и в актуальном состоянии, именно в этом состоянии мы можем говорить о результативности использования ресурсов личности, актуализация внутриличностных ресурсов показывает то, что человек их воспринимает как присущие себе, а воспринимаемость внутриличностных ресурсов определяет их
осознанность и возможность использования на сознательном уровне, с одной стороны, а с другой стороны осознание своих внутриличностных ресурсов позволяет человеку наиболее эффективно их использовать для достижения цели.
Внутриличностные ресурсы являются возрастнообусловленными, что
связано с уровнем рефлексии, опытом, когнитивными и эмоциональными
возрастными особенностями и возможностями.
Внутриличностные ресурсы как определенные качества личности являются формируемыми на протяжении жизни под воздействием той жизненной истории, которую проживает человек, в том числе и контексте своей деятельности. С одной стороны, выбирая тот или иной вид деятельности, человек обращается мысленно к своим внутренним ресурсам, имеющимся в потенциале, поскольку они позволяют на первых порах эффективно осуществлять цели деятельности, такие потенциальные внутренние
ресурсы соотносятся с психологической готовностью к деятельности. Так,
исследование личностно-средовых ресурсов психологической готовности к
профессиональной деятельности военнослужащих, проведенное А.В. Суховей показало, что готовность к деятельности представляет собой психо288

логическое условие, позволяющее активизировать такие психические ресурсы, которые необходимы для осуществления данной деятельности. Высокий уровень психологической готовности к осуществлению служебнобоевых задач соответствовал высокому уровню развития личностносредовых ресурсов. Психологическая готовность и личностно-средовые
ресурсы выступают как взаимосвязанные понятия [5, с. 28].
С другой стороны сама деятельность является источником формирования данных внутриличностных ресурсов. Профессиональная сфера является одной из наиболее значимых сфер для формирования идентичности
личности (А. Ватерман). Профессиональная деятельность выступает радиусом значимых отношений, в котором проходит психосоциальный кризис
средней зрелости. Именно разделенный труд, с точки зрения Э. Эриксона,
позволяет человеку расширить круг значимых отношений, что, в свою очередь, ведет к позитивному разрешению кризиса этого периода онтогенеза –
принятия ответственности за благополучие себя и окружающих (не только
семьи, но и служебного коллектива, социума в более широком смысле).
Расширение ответственности ведет к формированию такого позитивного
новообразования этого периода как забота, выступающая в виде наставничества, передачи опыта. Выбор в сфере профессиональной деятельности
позволяет человеку избежать застоя, ведет к проявлению творчества, продуктивности и дальнейшему развитию стагнации.
Нужно отметить, что и потенциальное наличие определенного уровня
внутриличностных ресурсов и их формирование в процессе определенной
деятельности находятся во взаимосвязи, поскольку формировать можно
только то, что потенциально возможно и существует в зоне ближайшего
развития.
Таким образом, различия внутриличностных ресурсов у людей обуславливаются его жизнедеятельностью, сферой его реализации, его деятельности, путем как формирования, так и изначально предъявляя определенные требования к этим внутриличностным ресурсам.
На основе вышесказанного, можно утверждать, что военнослужащие
характеризуются собственной спецификой внутриличностных ресурсов,
что определяется особенностями их деятельности, которую следует рассмотреть подробнее. Как отмечают исследователи в области военной психологии, изучение боевой деятельности «помогает понять сущность
и условия психологической устойчивости и готовности воинов к боевым
действиям...» [4, с. 150].
Боевая и учебно-боевая деятельность проходит в условиях, которые
требуют от человека высокой степени мобилизации всех личностных ресурсов человека, в том числе и внутриличностых как структурных составляющих личностных ресурсов. Военная деятельность особенно в боевых
условиях, предъявляет чрезвычайно высокие требования к физическим,
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интеллектуальным и волевым способностям субъекта, к его работоспособности и выносливости.
Существенной особенность воинской деятельности является ее ситуативность. Ситуация воинской деятельности – это специфическое взаимодействие военнослужащего с определенной системой обязательств, сложная реальность, фиксируемая субъектом в течение определенного времени
в ходе выполнения конкретной учебной или боевой задачи [4].
Деятельность военнослужащего не однородна, в ней выделяются
определенные типы, характеризующиеся своими особыми целями, задачами и теми внутриличностными ресурсами, которые требуются для достижения цели.
Первый тип – это профессиональная деятельность, предполагающая
службу в рядах вооруженных сил как профессиональный труд офицеров,
воинов-контрактников. Ей соответствуют основные стадии субъекта труда
– от адаптации военной профессии как профессионального пути до стадии
«удаления от дел».
Второй тип – это срочная, обязательная военная служба, она не является профессиональной, а скорее может быть отнесена к трудовой деятельности, хотя служба в современных вооруженных силах предполагает определенный период изучения солдатом военной техники и обучения его действиям в условиях боя.
Выделенные типы военной деятельности в свою очередь подразделяются на два подтипа: учебно-боевую и боевую деятельности. Выделение
этих подтипов деятельности обуславливается своеобразием их психологического содержания, отражающегося в условиях протекания (затрудненные, особые, экстремальные, сверхэкстремальные, терминальные); в специфике целей и предмета деятельности; в особенностях применяемых
средств; в специфике процесса формирования и содержательности мотивации субъекта.
Учебно-боевая деятельность – это целенаправленная активность субъекта, проходящая в обычных, мирных условиях, но направленная на подготовку к участию в боевых действиях.
Боевая деятельность – это активность субъекта по достижению целей
вооруженной борьбы (боя); это сложная форма целенаправленного взаимодействия между военнослужащими и боевой обстановкой [6, с. 150].
Боевая деятельность проходит в условиях высокой динамики возникновения, развития и смены экстремальных ситуаций.
А.Г. Маклаков и соавторы выделяют пять основных психологических
факторов боя:
1) опасность – осознание угрозы своему здоровью и жизни;
2) внезапность – неожиданные изменения в ходе выполнения задач;
3) неопределенность – отсутствие, недостаток или противоречивость
информации об условиях выполнения задачи или о противнике;
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4) увеличение темпа действий – сокращение времени на выполнение
действия;
5) дефицит времени – условия, в которых успешное выполнение, задачи невозможно за счет простого увеличения темпа действий, необходимо изменение содержания структуры деятельности [6, с. 376].
Важным отличием этих подтипов военной деятельности в плане внутриличностных ресурсов является мотивационные различия. Так, по данным исследователей (А.Г. Маклаков) для офицеров, участвующих в учениях, наиболее значимыми мотивами являются чувство долга, ответственность перед командиром, желание добиться высокой оценки, поощрения.
В условиях же боевой деятельности, фактор опасности воздействуя на
мотивационную сферу военнослужащего, изменяет внутреннее содержание деятельности, придает иное значение действиям, меняет их смысл.
Так, офицеры – участники афганской войны называли мотивами боевой
деятельности патриотизм, боязнь осуждения со стороны товарищей, стремление отомстить за погибших.
Но самой важной особенностью деятельности военнослужащих, содержательно определяющей структуру их внутриличностных ресурсов, является экстремальный характер этой деятельности. Деятельность военнослужащих имеет все характеристики, свойственные экстремальным условиям деятельности [5]:
1. Неопределенность информации в том числе и ее противоречивость.
В ней неопределенным может быть время появления значимого события
и его качественные, характеристики.
2. Неполная информация о возможном значимом событии. Такая ситуация существенно затрудняет возможность прогнозирования, принятия
решений.
3. Ситуация поддержания готовности к экстренным действиям. В таких
случаях известно, что экстремальная ситуация может возникнуть обязательно, но время его наступления и характер предстоящей оперативной деятельности не определены. Поддержание такой высокой функциональной готовности требует от субъекта труда мобилизации внутренних ресурсов.
4. Ситуация риска, обусловливающая высокую психофизиологическую цену принятия ответственного решения, а также боязнь совершить
ошибку, что приводит к появлению сильных стрессов.
Исследование экстремальных факторов боевой деятельности военнослужащего показало, что среди наиболее значимых были выделены такие
как ответственность, чувство опасности, неопределенность.
При этом исследования значимости факторов показало, что наиболее
существенное влияние на психическое состояние личности военнослужащего оказывает фактор неопределенности. Осознаваемая неопределенность обусловливает когнитивную активность субъекта, направленную на
принятие решения, основанного на альтернативном выборе: между жиз291

нью и смертью, между сохранением собственной жизни ценой гибели сослуживцев или сохранением жизни соратников ценой собственной жизни
[2, с. 25]. Именно этот фактор предъявляет повышенные требования
к внутриличностным ресурсам военнослужащих. Для адаптации к экстремальным условиям деятельности субъект активизирует буферные резервные возможности, требующие специальных форм восстановления. При
сверхэкстремальных воздействиях активизируются «аварийные» психофизиологические и психологические ресурсы личности.
В зависимости от силы и времени воздействия различных факторов
внешней и внутренней (в том числе психологической) среды и по степени
их отклонения от оптимума выделяются параэкстремальные, экстремальные, паратерминальные и терминальные условия жизнедеятельности.
Если оптимальные условия обусловливают состояние относительного
комфорта личности, то условия, имеющие максимальную «амплитуду» отклонения от оптимума – терминальные условия, создают высокую вероятность летального исхода для субъекта. В этом контексте, оценивая условия
учебно-боевой и боевой деятельности, можно сделать вывод, что первая
учебно-боевая деятельность проходит в особых условиях, отклонения имеют невысокую интенсивность, они действуют непостоянно, но в сознании
военнослужащего присутствует оценка высокой вероятности их появления.
Эти условия относятся к параэкстремальным, при которых происходит первичная мобилизация функциональных и психологических ресурсов.
Боевая деятельность проходит под воздействием экстремальных, паратерминальных и нередко – терминальных факторов внешней среды. Возмущающие действия этих факторов имеют интенсивный и сверхинтенсивный
характер, что дает основание рассматривать боевую деятельность не только
как экстремальную и сверхэкстремальную, но и как невозможную для осуществления деятельности по угрозе последствий для жизни субъекта.
Анализ военной деятельности показывает, что условия воинской деятельности требуют напряжения внутренних органических и психологических ресурсов (в том числе и внутриличностных), тревожное предчувствие
высокой вероятности патологического или летального исхода актуализируют чувство опасности, тревоги, состояния страха. В этих условиях
стремление к удовлетворению витальных потребностей приобретает первостепенное значение. В экстремальных и параэкстремальных условиях
боевой деятельности военнослужащий опирается на опыт саморегуляции
психических состояний и эмоционально-волевой мобилизации. В боевых
условиях, чреватых угрозой жизни и здоровью, актуализируются образы
истинных жизненных ценностей и смыслов.
Нужно отметить, что исследования, направленные на выявление содержательных и структурных особенностей внутриличностных ресурсов,
в настоящее время практически отсутствуют. На данный момент существуют исследования, выполненные в рамках психологической готовности
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к экстренным действиям, личностных ресурсов психологической готовности к деятельности военнослужащего, а так же исследование, посвященное
детерминантам формирования субъектности личности военнослужащего
(О.А. Конопкин, Л.С. Нерсеян, А.В. Суховей, Э.А. Бабаян).
В качестве компонента готовности к экстренным действиям выделяется такой внутриличностный ресурс, как психологическая направленность
личности на эффективную деятельность, характерной особенностью которой является психологическая установка на ликвидацию экстремальной
ситуации, отсутствие ее боязни и волевая регуляция поведения. Это качество, на наш взгляд, можно обозначить как готовность к оправданному
риску, готовность делать выбор с надеждой на победу даже в условиях высокого уровня неопределенности, в экстремальной деятельности, который,
безусловно, подкреплен системой убеждений человека, характером его
ценностно-смысловой и мотивационной направленности. Нетрудно заметить, что названные особенности соответствуют качествам личности человека как субъекта [1; 3].
Применительно к деятельности военнослужащего как экстремальной
деятельности в качестве компонентов готовности к этой деятельности
можно выделит следующие внутриличностные ресурсы: общее функциональное состояние оперативного покоя и адекватной мобилизации, основывающееся на высоком уровне психологической саморегуляции, и адекватный психологический настрой (А.Г. Маклаков, А.М. Столяренко).
Таким образом, анализ специфики воинской деятельности и литературы по проблеме особенностей деятельности военнослужащих позволяет
утверждать, что внутриличностные ресурсы военнослужащих включают
сочетание таких особенностей, как высокий уровень саморегуляции; способность делать выбор, готовность к оправданному риску и ответственность; «сила духа», основанная на определенном мировоззрении и системе
ценностей; стремление к преодолению, к победе в экстремальных обстоятельствах.
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SPECIFICITY OF INTRAPERSONAL RESOURCES SERVICEMEN
In the article it is highlighted the problem of research intrapersonal resources in military
psychology. The features of military activity are given, types that are required to achieve the
goal are considered, and they in turn are divided into two subtypes (in the specific objectives
and activities of the subject, the peculiarities of the means employed, the specifics of the process of formation of motivation and relevance of the subject). The characteristics inherent to
the activities of the extreme conditions. Describes a situation of military activity during the
execution of a particular training or combat missions. Paying attention to intrapersonal resources in military combat training and combat activities considered five main battlefield psychological factors (risk, surprise, uncertainty, increasing the tempo of action, lack of time).
Depending on the magnitude and time of exposure to various factors in the external and internal environment and the degree of deviation from the optimum allocated paraekstremalnye,
extreme, paraterminalnye and terminal conditions of life. On this basis, corresponding conclusions.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье обосновывается потребность личностного роста преподавателей военнообразовательного учреждения с углубленным анализом понятия личностный рост
в контексте корреляции требований профессионального стандарта педагогического работника с понятием личностного роста человека в современной гуманитарной психологии личности. Проблемы в сфере деятельности преподавателя военно-образовательного учреждения, связанные с комплексом внутренних и внешних условий, влияющих
на процесс личностного роста, во многом определяют его содержание и динамику
и указывают на необходимость их глубокого психологического анализа. Главное противоречие (личностно-профессиональное) заключается в потребности квалифицированных, обладающих высокой компетентностью и способных к личностному росту
преподавателях и несоответствием данным требованиям современной военно-образовательной системы. Несмотря на существование различных моделей личностного роста, не все они отвечают сущности понятия личностного роста, не разработаны и не
апробированы модели, в которых учитывается специфика деятельности офицера преподавателя военно-образовательного учреждения. В то же время актуальность проблемы человека в современной отечественной психологии дает широкие возможности исследования вопросов самодетерминации человека.
Ключевые слова: личностный рост, стремление, военно-образовательное учреждение, деятельность, преподаватель.

В современной психологии можно встретить немало мнений по поводу того, что можно считать личностным ростом. Наиболее полно идеи
личностного роста отражаются в отечественной психологии во взаимосвязи с категорией «субъект».
Рассматривая сущность личностного роста важно понять, что идеи
самореализации, личностного роста и многие другие не возникли сами по
себе, а являются следствием более глубоких установок, задающих вполне
определенный подход к человеку и его развитию [3, с. 38–46]. Суть понятия «личностный рост» находится не только в поле психологии личности,
но и в духовной жизни, философских основах бытия человека. Процесс
личностного роста многомерен и таит в себе пока не исследованные
возможности человека. Основная идея личностного роста заключается
в том, что это исключительно внутреннее стремление человека, а вовне
можно только создавать условия для развития потенциала личности.
И в случае с конкретным человеком это стремление обусловлено потребностью в самоактуализации. Она может проявляться, либо наоборот отсутствовать у человека, что вовсе не значит, что он неполноценный или живет
неполной жизнью. Это обычный средний человек, но который, по опреде295

лению А. Маслоу: «…не человек, который якобы ущербен, но которому
что-то добавлено. Средний человек это тот, у которого ничего не отнято».
Разница только в том, что одни люди испытывают такую потребность,
а другие нет.
«Сам человек не существует как какая-то данность, как предмет, как
стол или стул, человека вообще нет как чего-то неизменного, постоянного,
наличного…» (М. Мамардашвили). И в этом смысле философ полагает, что
человеку необходимо тонко понимать себя, свои мотивы, различать свои
мысли и чужие, свои побуждения и чужие. Это и есть познание себя через
систему отношений, через отношение к другому человеку (С.Л. Рубинштейн, А.А. Ухтомский, М. Бубер, Г.С. Батищев и др.) Именно в таком
отношении человек становится полноправным субъектом отношений и
приобретает способность производить изменения в мире, в других людях и
в самом себе посредством деятельности, разрешая противоречия обстоятельств (условий) своей жизни на пути движения вверх к человеческому,
этическому, социальному, психологическому совершенству.
Здесь участвуют сложные механизмы сознания – это и внутренний
опыт переживания, и рефлексия с дальнейшим переходом в активную интеграцию личности. И так «по капле» вырастает субъект деятельности, достигающий гармоничного отношения с миром и с самим собой, что представлено на рис. 1.
К.А. Абульханова личностный рост рассматривает как одну из характеристик субъекта. В своей работе «Принцип субъекта в отечественной
психологии» она пишет о роли принципа детерминизма как о раскрывающем суть субъекта в то время когда он приобретает характер, направленный на самоактуализацию, детерминацию будущим настоящего, проективный, прогрессивный характер и характер самодвижения [1, с. 3–21]. Самоактуализационные потребности – это внутреннее усилие жизни, которому
научить невозможно, как и невозможно проявить усилие воли за другого
человека. Поэтому у каждого человека, почувствовавшего потребность
личностного роста, должна быть, как сказала К.А. Абульханова «перспектива стать лучше». Наличие такой перспективы это и есть одно из важнейших условий личностного роста. А. Маслоу однажды сказал «Я отказываюсь признать нормальным человека, хорошо приспособившегося к ненормальным условиям», он считал, что для понимания феномена самоактуализации нужно изучать не приспособленца – это больной вариант человека, здоровый же человек тот, который развивается и неизбежно вступает в противоречия, т.к. любое развитие связано с нарушением баланса.
И в плане индивидуального развития такой человек более отличается от
других, это соответствует утверждению о том, что личность – индивидуально отличительная характеристика человека и продукт исторического
развития. В свою очередь личностный рост – категория развития личности,
обусловленная личной активностью, способностью решения жизненных
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задач, наделенная волей и характером. Для сравнения представим
противоположное мнение австрийского ученого З. Фрейда, основоположника психодинамической теории личности. В психоанализе спокойный
нормативный человек без противоречий, который приспособился (адаптировался к негативным условиям) – это нормальный человек, а главным источником развития личности являются врожденные биологические факторы (инстинкты), направленные на адаптацию человека к среде, а не на развитие личностных характеристик конкретно взятого человека. Здесь мы не
увидим активной и преобразующей деятельности субъекта, характеризующей его социальную значимость. В тоже время, в рамках культурно и социологически-ориентированного психоанализа (А. Адлер, К. Хорни,
Э. Эриксон), было отмечено, что личностный рост выполняет защитную и
адаптивную функции, является показателем психического здоровья личности, и его осуществление зависит от складывающихся отношений
с социумом.

Смыслы-ценности (духовное развитие)
(мотивационно-смысловая детерминанта)

Рис. 1. Процесс личностного роста в структуре сознания.

После подробного разговора о сущности личностного роста закономерен вопрос – нужен ли личностный рост преподавателю военно-образовательного учреждения? Утвердительный ответ обусловлен как нормативными, так и отношениями в системе деятельности преподавателя, на которого возложено решение задачи по подготовке будущего специалиста. Они
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детерминируются социальным заказом, требованиями профессионального
стандарта педагогического работника к личности и деятельности преподавателя, нравственному облику, политическому и социокультурному кругозору. Особенно важными становятся глубокая контекстная специализация,
свободное ориентирование в общекультурных областях знания, серьезная
психолого-педагогическая подготовка, владение методологическим аппаратом и коммуникативной техникой, высокий креативный и нравственный
потенциал, профессиональная компетентность преподавателя военно-образовательного учреждения внутренних войск. Здесь, безусловно, речь идет
о росте личности.
Из сказанного следует, что социокультурный образец человека,
жизненные ценности и ориентиры поступившему на обучение в военный
институт курсанту прививает именно преподаватель. А подлинные ценности и вершинные смыслы способна воспитывать только подлинная личность, которая сама стремится к подлинности, профессиональному и личностному совершенству. Таким образом, передача культурно-исторического наследия ученику возможна только когда сам преподаватель данным
инструментарием обладает и стремится к человеческому совершенству. По
признаниям курсантов можно сделать вывод о том, что они тонко чувствуют отношение преподавателя к профессионализму, его отношение к жизни.
И в этом наглядно представлена идея культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского.
Именно социокультурные образцы составляют основное содержание
социокультурной составляющей мира. Эти социокультурные образцы
(духовного, благодатного человека в христианстве, человека добра
в древнеримской культуре, естественно мудрого, совершенного в даосизме
и т.д.), в которых, в конечном счете, представлены всеобщие, универсальные (абсолютные) человеческие ценности, составляют сферу, уровень
социокультурных (не социальных) отношений человека. Абсолютные,
объективные ценности (истины, добра, правды, красоты) могут быть
различным образом преломлены в конкретных социокультурных отношениях, составлять конкретную социокультурную ситуацию развития… [2]
Таким образом, проблема личностного роста преподавателя актуальна
и требует решения в контексте условий представленных в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика личностного роста в контексте психолого-организационных
условий деятельности преподавателя.
Стадии личностноПрофессионально
Психологические условия
профессионального
обусловленные требования
личностного роста
развития
к личностному росту
Начальный этап деятельности
Переход на преподаватель- Соответствие
личностных Доверие и эмпатия со стоскую деятельность, освое- качеств структуре личности роны руководства и колние
квалификационных преподавателя и наличие лектива, эмоциональная
требований и должностных способностей по ведению поддержка и внимание
обязанностей
преподавательской деятельности
Неустойчивая динамика
Новый режим жизнедея- Нахождение
личностного Трудности адаптации к
тельности
смысла в профессиональном новым условиям, сложноВхождение в преподава- труде, поиск новых возмож- сти в освоении профессительскую
деятельность, ностей самореализации и онального поведения и
приобретение профессио- самообразования
нового образа жизни
нального опыта
Стагнация личностного роста
Деструктивные тенденции: Владение коммуникативной Определение и диагнопрофессиональные дефор- техникой отношений, субъ- стика профессиональных
мации, профессиональная ектность в разрешении про- деформаций
личности,
усталость, потеря смысла тиворечивых ситуаций, со- выявление причин их обпрофессиональной жизни. циокультурное
развитие разования,
коррекция
Неудовлетворенность про- обеспечивающее овладение профессионального профессиональной деятельно- средствами личностного ро- филя, преодоление простью, перспективами роста, ста.
Жизнестойкость
в фессиональной дезадаптавзаимоотношениями с кол- сложных жизненных ситуа- ции
легами и руководителями. циях
Кризисы и конфликты
профессионального развития
Устойчивый личностный рост
Актуализация в деятельно- Соответствие
профессио- Личностности (акме).
нальному стандарту педаго- ориентированное отношеВысокая субъектность и га
ние к преподавателям, раконгруэнтность личности
циональная регламентакак динамической смыслоция рабочего времени, бовой системы.
лее активное включение
Индивидуальный стиль депреподавателей в деяятельности. Самопроектительность общественных
рование своей деятельноорганизаций. Исключение
сти и карьеры
случаев административного давления

По нашему мнению необходимо дать преподавателю средства,
которые могут помочь ему актуализировать, в первую очередь,
профессиональное развитие, а также научат его соизмерять свои
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отношения и действия с требованиями к личности преподавателя,
определяемыми
современными
социокультурными
вызовами
и
предъявляемые новыми образовательными стандартами, что и обусловит в
совокупности личностный рост преподавателя военно-образовательного
учреждения внутренних войск.
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TEACHER’S PERSONAL GROWTH OF MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article justifies the need for personal growth of instructors of military educational
institutions, provides a deep analysis of the concept of personal growth within the context of
the correlation between the professional standard requirements for instructors and the concept
of personal growth in the modern humanitarian personality psychology. Problems in the
activity of instructor of a military educational institution, that are caused by the complex of
internal and external conditions influencing the process of personal growth, determine largely
its content and dynamics and point out the necessity of their deep psychological analysis. The
main contradiction (personal and professional) is in the requirement for qualified instructors,
highly competent and capable of personal growth, and inadequacy of modern military
educational system to meet this requirement. Despite the existence of different models of
personal growth, not all of them match the essence of the concept of personal growth. There
are no models that would be developed and tested according to the specific nature of
instructor’s activity in a military educational institution. At the same time, the relevance of the
problem of the human in modern national psychology provides ample opportunities to
investigate human self-determination problems.
Keywords: personal growth, aspiration, military educational institution, the activity, the
instructor.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
В теме сопротивления инновациям в организации важной является проблема преодоления индивидуального и группового, внутреннего и внешнего, скрытого и явного
сопротивления менеджеров в процессе коллегиального принятия решения. В данной
статье рассматривается возможность измерения у участников группы уровень их сопротивления внешнему и внутригрупповому воздействию, его влияние на эффективность группы при решении задачи, а также способ его преодоления. Ситуация сопротивления исследуется в эксперименте, уровень измеряется с помощью степени полезависимости / поленезависимости людей и проявляется в их поведении при решении
групповой задачи, уменьшая эффективность групповой деятельности. Проанализированы также показатели групповой сплоченности и уровня развития группы, функционально-ролевое распределение в различных группах. Сопротивление в группе преодолевается руководителем с помощью оперативной стимуляции, которая заключается
в эмоциональном заражении участников. Анализ результатов выявил высокую значимость оперативной стимуляции для групп с участниками разного уровня когнитивного
стиля, а также независимость эффективности группы от дополнительных переменных,
которые выявлялись с помощью методик А.Н. Лутошкина, К. Сишора, М. Белбина.
Ключевые слова: индивидуальное и групповое сопротивление, поленезависимость, эффективность решения задачи, оперативная стимуляция, сплоченность, функционально-ролевое распределение.

В психологии служебной деятельности важным является вопрос
о преодолении сопротивления воздействию подчиненных, не менее актуальной является проблема индивидуально-группового сопротивления ме301

неджеров в процессе группового решения задачи, которое играет роль при
коллегиальном принятии решения по организации деятельности. Индивидуально-групповое сопротивление складывается из нескольких составляющих: противостояния внешнему воздействию на группу, сопротивления
мнениям коллег, в основе которого лежат отношения, его психологических
особенностей или внутренней сопротивляемости. В данной статье описывается феномен индивидуально-группового сопротивления и его преодоление руководителем группы.
В работах по исследованию сопротивления насчитывается несколько
типологий сопротивления. Так, И. Ансофф выделил групповое и индивидуальное сопротивление, активное и пассивное [1]. Вопрос факторов эффективности решения задачи в группе исследован в психологии Р.Л. Кричевским, М.Р. Битяновой, Н.И. Семечкиным и др., которые подходили
к этой проблеме, рассматривая связь эффективности группы с внутренними процессами и внешним воздействием. Процесс группового решения задачи является более сложным, чем индивидуальное решение задачи не
только из-за феноменов в группе, но и из-за личностных особенностей
каждого члена группы.
В данной работе под процессом воздействия на человека понимается
любое его информирование, ведущее к изменению активности, знаний
и отношений. В эксперименте наблюдается два вида воздействия на члена
группы: одно из них является внешним, исходящим от руководителя при
постановке условий задачи, другое – внутригрупповое, исходящее от членов группы в процессе взаимодействия.
Под сопротивлением воздействию в исследовании понимается неприятие информации, критическое отношение к ее источнику, нежелание человека включаться в работу группы. В данном исследовании наблюдается
два вида сопротивления: индивидуальное, которое предполагает противостояние человека чужим установкам людей, и групповое, происходящее
в результате объединения людей против внешнего воздействия руководителя, дающего условия задачи. Сопротивление, которое возникало в процессе решения задачи, обозначено как индивидуально-групповое, поскольку инициатором сопротивления оказывается человек, находящийся в группе. К. Левин полагал, что индивидуальное сопротивление друг другу находится в основе «групповой динамики» и имеет позитивное значение, увеличивая эффективность деятельности в группе [2]. При этом индивидуальное сопротивление отдельных участников не изменяется, а в ходе взаимодействия в контексте группы к нему добавляется групповое. Индивидуальное сопротивление отражается в критичности к чужим установкам, устойчивости к воздействию, отстаивании своих взглядов.
Групповое сопротивление воздействию внешних факторов имеет еще
большее значение для сплочения группы и для успешного решения задач,
мотивируя группу на достижение результата. Групповое сопротивление
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заключается в соблюдении норм поведения группы, в поддержке мнения
большинства, в объединении группы против воздействия извне и против
установок меньшинства. Групповое сопротивление объединяет группу,
способствуя обмену мнений, и, в то же время, является проблемой: эффект
группомыслия мешает генерированию идей участниками, принятию ими
новой позиции относительно решения задачи. Индивидуальное и групповое сопротивление возникает в ответ на внешнюю или внутреннюю попытку разрушить целостность системы, совокупности устоявшихся установок, отношений, норм человека или группы. Индивидуальное сопротивление взаимодействует с групповым, понижая или повышая эффективность группы.
Основным методом исследования являлся эксперимент, в котором зависимой переменной была эффективность группы при решении задачи.
Независимыми переменными, исследуемыми факторами являлись: 1. уровень индивидуально-группового сопротивления воздействию в группе, 2.
наличие / отсутствие внешней эмоциональной стимуляции группы.
В ходе эксперимента исследователи ставили задачу выявить, имеется ли
связь между эффективностью группы при решении задачи и наличием/отсутствием сопротивления участников воздействию и возможно ли его
преодолеть его помощью эмоционального побуждения к решению задачи.
В последующем анализе факторов эффективности группы при решении задач также использовались опросные групповые методы для выявления дополнительных переменных в эксперименте, которые могли оказать влияние на результаты. Предположительно, должна была обнаружиться связь
эффективности группы при решении задачи с уровнем ее развития и сплоченности, с функционально-ролевым распределением, пр.
На подготовительном этапе работы было подобрано 32 группы по 8–
10 человек, для чего использовались естественные группы студентов 1–5
курсов гуманитарных направлений в возрасте от 17 до 40 лет Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
1. Индивидуально-групповое сопротивление воздействию являлось
первым фактором, который анализировался в исследовании. Гипотеза
предполагала, что увеличение сопротивления должно негативно отражаться на эффективности решения задачи в группе. Эффективное решение задачи возможно в том случае, если, во-первых, в группе высказывается достаточное число гипотез для ее решения, что возможно при некритичной
дружелюбной атмосфере, во-вторых, группа проверяет гипотезы в совместном обсуждении, принимая разные варианты.
Для измерения постоянной величины индивидуального сопротивления участников была использована методика измерения когнитивного стиля (полезависимость / поленезависимость). Эта методика показывает уровень психологической дифференциации и соответственно характера познавательной направленности субъекта [4]. Методика изначально предполага303

лась для выявления особенностей восприятия человека. Она отражала способность обнаруживать детали в сложном для восприятия контексте. Полезависимость – ориентированность личности на внешние стимулы, поленезависимость – ориентированность на свою внутреннюю шкалу ценности
при классификации и оценке объектов внешнего мира даже в ситуации активного навязывания ей неадекватных ложных или неэффективных вариантов восприятия. Люди с полезависимым стилем мышления более эффективны в условиях совместной жизни не в связи с социально одобряемыми
качествами, а в результате компенсации низкой эффективности в познании
объектов, анализу [5].
Люди с поленезависимостью имеют больше возможности для решения задач в силу интеллектуальных способностей к анализу, критичны
и менее внушаемы. С одной стороны, поленезависимые более эффективны
при индивидуальном решении задач, с другой стороны, они менее успешны в групповой работе из-за высокого сопротивления воздействию других
участников группы. Таким образом, методика позволяет выявить константу сопротивления человека к внешнему воздействию.
Для выявления поленезависимости / полезависимости была использована групповая методика АКТ–70 К.У. Эттриха (адаптация И.П. Шкуратовой). На основании ее испытуемые были поделены на 2 типа: независимые
(индекс выше 1,8) и зависимые (менее 1,5). Два вида групп (полезависимых и независимых) были поделены еще на две с целью выявления связи
фактора сопротивления с фактором стимулирования, факторный план для
двух независимых переменных и двух уровней типа 2х2. Таким образом,
в процессе решения задачи участвовали группы: 1. полезависимые/со стимуляцией; 2. полезависимые/без стимуляции; 3. поленезависимые /со стимуляцией; 4. поленезависимые/без стимуляции. Таким образом, оперативная стимуляция проводилась как среди полезависимых, так и среди независимых групп.
Для эксперимента была использована логическая задача с одним вариантом решения типа «задачи Эйнштейна». Вся необходимая информация
была поделена на части по числу участников (8–10). Участникам предлагалось, не используя записей, решить задачу на основе совместного обсуждения частично известной информации.
Как показали количественные данные (одномерный двухфакторный
дисперсионный анализ), связь между независимой переменной (фактором
«полезависимость/независимость») и зависимой переменной (скорость решения задачи) слабая (р=0,501). Это означает, что индивидуально-групповое сопротивление не всегда оказывает влияние на эффективность в процессе решения задачи. Объяснение этому заключается в том, что, несмотря
на то, что в группах поленезависимых нет дружелюбия при решении задачи, члены групп, благодаря особенностям когнитивного стиля, быстро
находили правильные варианты решения задач. Наблюдение показало, что
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в группах независимых участников наблюдалось 37% (6 из 16) случаев
единоличного решения. Участники, получив всю информацию от группы,
решали задачу, а затем большую часть времени подчиняли группу к принятию их решения. Участники в полезависимых группах, напротив, в групповой работе чувствовали себя уверенно, выслушивали друг друга, поддерживали отношения, позитивно относились к любым высказываниям,
сами открыто говорили свое мнение, т.е. обнаруживали развитые коммуникативные навыки, позволяющие им находить больше информации, объединять усилия при решении задачи. Выявлены два типа поведения при сопротивлении участников воздействию друг друга и внешнему влиянию
среды: 1) активное (несогласие, критика, давление, агрессивность и конфронтация, др.); 2) пассивное (игнорирование, молчание, отвлечение, неприятие информации, др.). Поведение сопротивления проявлялось: в постоянных попытках шутить, уменьшая значимость выполнения задания;
в попытках свернуть с темы решения задачи, в нежелании слушать гипотезы, в поисках «козла отпущения», в повышении голоса, в конфронтации
участников.
Для полезависимых участников проще находить правильное решение
задачи в группе, тогда как для поленезависимых групповая работа не ведет
к повышению эффективности при решении задач. Таким образом, наблюдается феномен «группового эффекта», при котором группа зависимых
участников при слаженном взаимодействии получает результат больше,
чем при обычном суммировании. В то же время, группы с независимыми
членами также могут эффективно приходить к результатам, поскольку они
индивидуально умеют лучше анализировать получаемую информацию.
Однако, в данных группах отсутствует «групповой эффект», что в целом
сравнивает результаты групп с разным уровнем сопротивления.
2. Вторым фактором, который анализировался в исследовании в связи
с эффективностью решения задачи в группе, была «оперативная стимуляция». Под «оперативной стимуляцией» подразумевается быстрое вовлечение
испытуемых в решение задачи, заражение верой в успех, временное объединение людей для решения краткосрочной задачи без обещания выгод.
Предположительно, такая оперативная стимуляция без обещания каких-либо выгод, эмоциональное заражение групп руководителем ведут
к снижению индивидуально-группового сопротивления и повышению эффективности в решении задачи. В контрольных группах стимулирования
не проводилось, перед участниками ставилась задача, учитывая некоторые
правила (не вести записей).
Инструктаж в экспериментальных группах проводился на 10–15 минут больше. Экспериментатор ориентировал участников слаженную групповую работу, создание драйва, азарта. Экспериментатор использовал приемы внешнего эмоционального побуждения группы к скорейшему и успешному решению задачи.
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Во-первых, эксперимент проводился в двух группах. Соревновательность объединяла членов группы против другой группы, возникал эффект
«Мы и Они». Противостояние групп вызывало сплоченность в группах,
даже в тех, в которых участники не знали имен друг друга и в которых были поленезависимые участники. Во-вторых, объявлялась цель мероприятия, подчеркивалось, что эксперимент выявляет факторы эффективности
при решении задачи. Цель делает понятным воздействие, объединяя участников группы общим виденьем. В-третьих, экспериментатор проводил
упражнения из серии «сыгровка», для поднятия «командного духа» (одновременно выполнялись движения, звуки, физически поддерживался контакт друг с другом) [3]. В течение нескольких минут, пока проводилась
стимуляция, экспериментатор использовал вербальные и невербальные
приемы эмоционального заражения: призывы, яркость, краткость и позитив в речевых обращениях, искреннюю веру в эффективность группы
в процессе решения задачи.
Связь между эффективностью решения задачи и независимой переменной «Оперативное стимулирование» статистически достоверна (р менее
0,001) во всех группах. Связь между двумя факторами не обнаружена
(р=0,415). Это означает, что независимо от величины сопротивления в группе, эффективность решения ею задачи увеличивается, если группу извне
эмоционально побуждают к деятельности. Качественный анализ показал,
что наиболее эффективными в решении задачи оказались группы с полезависимыми участниками, которых стимулировали к решению задачи.
Самой эффективной группой при решении задачи (уровень 1) оказалась полезависимая/со стимулированием, самые неэффективные (уровень
4) – поленезависимая/ без стимулирования.
Исследование дополнительных переменных (сплоченность и уровень
развития, функционально-ролевое распределение) не привело к выявлению
статистически значимых результатов. Для выявления дополнительных переменных были использованы следующие методики, проведенные
с участниками после решения задачи: стадия развития группы (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), уровень сплоченности группы (К. Сишор), функционально-ролевого распределение в группе (М. Белбин), анкетирование.
Феномен «Моя группа самая лучшая» после выполнения эксперимента наблюдался во всех группах, в т.ч. в тех, в которых задачу не решили.
Так, по методике К.Э. Сишора, все группы показали сплоченность на высоком уровне. Позитивный взгляд на свою группу отмечен у всех участников, что означает, что оперативная стимуляция не изменила уровень отношения к своей группе. Особенно позитивно на свою группу смотрят полезависимые участники групп. Они считают, что их группы находятся на
уровне «алый парус» (автономия). В отличие от них, поленезависимые
участники считают свою группу среднесплоченной с уровнем развития
«Маяк» (кооперация).
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Таким образом, сопротивление участников внутри группы, измеренное с помощью различий в их когнитивном стиле, ведет к изменению эффективности группы в процессе решения задачи. С помощью оперативной
стимуляции сопротивление успешно преодолевается, более успешно в тех
группах, в которых находятся участники с низким уровнем сопротивления.
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In the theme of resistance to innovation in the organization it is important to overcome
the problem of individual and group, internal and external, latent and sensible resistance of
managers in the process of collegial decision-making. This article examines the possibility of
measuring group members their level of resistance to external and intra-group influence, its
impact on group performance in solving the problem and a way to overcome it. Resistance
phenomenon is studied in the experiment, the level is measured with a degree of field dependence, field independence and the people appears in their behavior in dealing with a group task,
reducing the effectiveness of group activities. The authors analyzed the indicators of group
cohesion and level of development of the group functional-role distribution in different
groups. Leader overcomes resistance to the group using rapid stimulation, which is the emotional impact on participants. Analysis of the results revealed a highly significant stimulation
for groups with participants of different levels of cognitive styleand the independence of
group performance on additional variables that were identified by techniques A.N. Lutoshkin,
K. Seashore, M. Belbin.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются возможные изменения некоторых профессионально
важных качеств, относящихся к процессу межличностной коммуникации, на примере
курсантов военного вуза. Автор представляет результаты исследования наиболее значимых профессиональных компетенций: коммуникативных и организаторских способности, активности общения и др. Также раскрыты особенности трансформации указанных характеристик с учетом специфики обучения в военном вузе, их значимость в процессе адаптации курсантов к будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональное становление, военно-профессиональная деятельность, военно-профессиональная компетентность, коммуникативные и организаторские способности, активность общения, профессиональная адаптация.

Взаимосвязь развития человека и профессиональной деятельности является одной из важных проблем, как в отечественной, так и в зарубежной
психологии на современном этапе ее развития. Значимость данной проблемы для разработки современной психологии связана с анализом происходящих изменений в современном мире на уровне трансформации
в структуре личности, ее деятельности и поведения в процессе профессионального становления, которое невозможно без освоения профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность человека задает направление развития его личности и становление его как профессионала. В научной литературе термин «профессиональное становление» личности применяется достаточно широко (Л.И. Анцыферова, A.A. Бодалев, В.А. Бодров, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников и др.) и рассматривается в различных аспектах, в том числе и военными учеными (А.Я. Анцупов, А.А. Деркач, М.И. Дьяченко и др.). Профессиональное становление
будущих специалистов представляет собой многокомпонентное и сложное
явление, целостный и непрерывный процесс и является неотъемлемой частью профессионализации личности. Профессиональное развитие охватывает длительный период жизни человека, в течение которого меняются
жизненные и профессиональные планы, происходит смена ведущей деятельности, перестройка структуры личности [4; 5; 8 и др.].
Cтруктурные компоненты профессиональной деятельности включают
в себя аспекты, которые определяются уровнем квалификации (уровнем
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления данной профессиональной деятельности), ее эмоциональными и коммуникативными
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навыками, уровнем развития психических процессов, специальными профессиональными способностями, условиями работы и т.д. [2; 4; 7 и др.].
Военная служба является видом человеческой деятельности, обладающей высокой социальной значимостью и связанной с особыми условиями. Рассматривая военную профессиональную деятельность, необходимо
отметить, что согласно нормативным и правовым документам, военная
служба определяется как особый федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации [9]. Военная профессиональная деятельность
имеет существенные отличия и требует специальной военно-теоретической, практической, психолого-педагогической подготовки и определенных индивидуально-психологических качеств, от которых также зависит
степень адаптации курсантов к условиям военной службы. Современный
офицер должен обладать военно-профессиональными качествами, в том
числе качествами умелого руководителя подразделения и организатора
всех видов воинской деятельности с возможностью применить на практике
психолого-педагогические знания и умения [5].
На основе анализа научных исследований по профессиональному становлению, в т.ч. и военнослужащих, можно констатировать, что профессиональное становление офицера представлено как целостный, сложный,
противоречивый и длительный процесс [2; 4; 5; 7; 10 и др.]. Оно берет
начало от формирования профессиональных намерений на основе осознанного выбора профессии военнослужащего до полной реализации себя
в военной деятельности. Большинство авторов определяют период профессионального становления от 18 до 21–24 лет как период профессиональной
подготовки или профессионального обучения. Для нашего исследования
данный период представляет наибольший интерес, т.к. мы рассматривает
изменения личности курсантов на этапе их профессионального обучения
в военном институте. С момента начала обучения в военном вузе, помимо
освоения военно-профессиональных знаний, умений и навыков, формирования профессионально важных качеств личности будущего военного специалиста, у курсантов происходит практическое освоение воинской профессии, приобретение первоначального профессионального опыта командной, организационной, исполнительской и военно-педагогической деятельности. Главное предназначение офицеров-командиров заключается
в непосредственной работе с людьми. Их профессиональные функции реализуются ими в повседневных взаимоотношениях и руководстве личным
составом [9]. Помимо боевых и технических навыков курсанты осваивают
и командирские, которые требуют высоких коммуникативных и организаторских способностей, способности к совместному труду и самостоятельному принятию решений и т.д. Поэтому возникает необходимость в выявлении особенностей профессионально важных личностных характеристик,
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способствующих профессиональному развитию и профессиональной адаптации будущих военных специалистов
Учитывая изложенное выше, нам представляется важным выявление
особенностей коммуникативных и организаторских характеристик, активности межличностного взаимодействия, как комплекса необходимых способностей, направленных на обеспечение эффективного общения, что
и определило цель нашего исследования. Наряду с этим мы предполагали,
что данные свойства и способности (склонность и потребность в общении,
активность и инициативность, легкость в установлении контактов и т.д.)
будут способствовать профессиональной адаптации курсантов. В исследовании принимали участие 83 курсанта 1, 3, 5 курсов обучения.
Для реализации цели нашего эмпирического исследования использованы психодиагностические методы: методика оценки «коммуникативных
и организаторских склонностей» (КОС–2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина [3]; методика определения уровня активности-пассивности в межличностном взаимодействии, стиля взаимодействия и руководства С.В. Максимова и Ю.А. Лобейко [11]; многоуровневый личностный опросник «Адаптивность-02» (МЛО–АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [3].
По результатам исследования были выявлены следующие показатели.
Анализ средних значений коммуникативный (Кс) и организаторских
склонностей (Ос), активности общения (Ао), личностной адаптивности
(ЛАП) позволяет отметить, что у курсантов все показатели находятся
в средних и выше средних значениях. У курсантов достаточно выражены
коммуникативные и организаторские склонности, т.к. все показатели находятся в диапазоне от 14 до 16 баллов при максимальном значении в 20 баллов. Средние значения по шкале Кс имеют тенденцию к незначительному
увеличению от первого к пятому курсу: у курсантов 1 курса М=14,7 балла,
3 курса М=15 баллов, на 5 курсе М=15,3 балла. Средние значения по шкале
Ос по курсам практически не меняются: М=15,6–15,9 баллов. Данные исследования являются достоверными, т.к. ошибка среднего значения составила менее 10% от средней арифметической. Полученные данные соответствуют высокому уровню проявления коммуникативных и организаторских склонностей, при этом необходимо отметить, что уровень организаторских склонностей остается неизменным. Результаты нашего исследования подтверждают данные других исследований (Ю.Н. Емельянов,
Б.Д. Парыгин, Л.А. Петровская и др.) о преобладании высоких показателей
коммуникативных и организаторских склонностей у студентов, выбравших
профессию, связанную с общением [10]. Средние значения по активность
межличностного взаимодействия у курсантов также возрастают от курса
к курсу. У курсантов 1 курса М=65,3 балла, курсантов 3 курса значение
М=67 балла, на 5 курсе М=78,6 балла. Таким образом, у курсантов 1 и 3
курса выявлен средний уровень активности (41–69 баллов), у курсантов
5 курса уровень активности выше среднего (70–80 баллов). Возрастание
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у курсантов активности общения к 5 курсу объясняется спецификой их
обучения в военном вузе – увеличением практической составляющей (прохождение стажировки в войсках). Средние значения личностного адаптационного потенциала курсантов имеют тенденцию к небольшому понижению: у курсантов 1 курса М=31,3 балла, курсантов 3 курса М=28,7 балла,
на 5 курсе М=28,3 балла. Но по данной методике («Адаптивность-02»,
МЛО–АМ) это говорит о незначительном улучшении уровня адаптивности
курсантов к 5 курсу [1; 6]. Выявлена статистически значимая положительная взаимосвязь между личностным адаптивным потенциалом и коммуникативными (r=0,66 при р≤0,000) и организаторскими склонностями (r=0,43
при р≤0,001), активностью общения (r=0,42 при р≤0,001); между коммуникативными и организаторскими склонностями (r=0,49 при р≤0,000), активностью общения (r=0,33 при р≤0,008); между организаторскими склонностями и активностью общения (r=0,33 при р≤0,009). Между активностью
общения и организаторскими склонностями взаимосвязь не выявлена.
Полученные взаимосвязи позволяют предположить, что чем лучше
у курсантов развиты коммуникативные способности, инициатива, активность и стремление к взаимодействию в групповой профессиональной деятельности, тем процесс адаптации к условиям службы протекает легче
и быстрее. При этом необходимо отметить, что при расхождении между
существенным возрастанием активности межличностного взаимодействия
курсантов и имеющихся на данном этапе уровне сформированности их
коммуникативных и организаторских способностей, адаптация к профессиональной деятельности может происходить медленнее (что показывают
средние значения по 3 и 5 курсам) и с осложнениями. Это может выражаться в увеличении конфликтных ситуаций в установлении контактов
с подчиненными при выполнении служебных обязанностей, сложности
в установлении контактов с вышестоящими командирами и на командирских должностях во время прохождения практики, стажировки, войсковых
учений и т.д. Учитывая сложную специфику военной профессиональной
деятельности и полученные результаты исследования, можно предположить, что недостаточный уровень профессионально важных качеств может
оказывать негативное влияние на личность военнослужащих и способствовать возникновению профессиональных деформаций и девиантного поведения у профессиональных военнослужащих (как уход от неразрешенных
проблем), что требует проведения дополнительных исследований.
Итак, сказанное выше свидетельствует о необходимости дальнейшего
развития у будущих офицеров ключевых компетенций (индивидуальнопсихологических, социальных, коммуникативных, организаторских и других способностей), которые будут способствовать формированию военнопрофессиональной компетентности в процессе их обучения в военном вузе, как важной составляющей профессионализма.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
В статье представлен анализ основных подходов, приемов и стратегий формирования профессиональной направленности студентов специальности «Перевод и переводоведение» в контексте компетентностной парадигмы.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, стратегии, приемы, компетенции, перевод.
Истина и доводы разума принадлежат
всем, и они не в большей мере достояние
тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто
высказал их впоследствии
М. Монтень

Проблема формирования и развития профессиональной направленности студентов-переводчиков остается одной из актуальных педагогических
задач, которая с учетом современных реалий должна решаться в контексте
компетентностной парадигмы, определяющей организационно-педагогические условия. Актуальность этой задачи в аспекте подготовки студентов
специальности «Перевод и переводоведение» очевидна, поскольку профессия переводчика является сегодня не только востребованной и привлекательной, но и массовой. Последний фактор и определяет проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели, готовящие переводчиков.
Студенты, поступающие на отделение «Перевод и переводоведение»
не всегда, к сожалению, имеют достаточный уровень владения иностранным языком, слабо ориентируются в социокультурных вопросах и, к сожалению, не обладают развитыми общепедагогическими умениями. Также
приходится констатировать практически полное отсутствие навыков самостоятельной работы и самообразовательной деятельности. Многие из перечисленных навыков можно и должно развивать в курсах обучения дисциплинам переводческой специальности. Однако, являясь деятельностью
чрезвычайно сложной, многогранной, многокомпетентностной и требующей высшего уровня владения языками, с которыми работает переводчик,
эта специальность, на наш взгляд, актуализирует потребность в разработке
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и реализации в образовательном процессе отдельного модуля по формированию профессиональной направленности студентов. Крайне важной
представляется его реализация на первом году обучения, с тем, чтобы
формируемые компетенции развивались далее в рамках отдельных языковых и переводческих дисциплин.
Кафедрой теории и практики перевода историко-филологического факультета РГГУ в учебном плане подготовки студентов переводчиков первого года обучения предусмотрен модуль «Введение в специальность», который отличается следующими характеристиками. Во-первых, формирующая направленность. Курс базируется на отработке со студентами тех
стратегий и приемов, которые составляют основу переводческих компетенций. Во-вторых, интегрирующий комплексный характер, поскольку
курс охватывает приемы и стратегии, лежащие в основе как овладения
языками, так и переводческими и общекультурными дисциплинами.
В-третьих, практикоориентированный аксиологический подход.
Структура курса опирается на профессиограмму переводчика и компетентностный подход. В общем виде можно говорить о трех основных
блоках. Это – блок, отражающий приемы и стратегии работы с иностранным языком; блок, направленный на формирование метаумений и блок,
связанный с развитием самообразовательных навыков (постоянного обогащения эрудиции). Занятия носят интерактивный характер и предполагают активное участие студентов, работу в группах и команде, поисковоэвристическую деятельность, выполнение достаточного объема практических заданий. Остановимся на специфике каждого блока.
Блок 1 (иностранный язык) включает задания на рефлексию освоения
стратегий и приемов Кембриджского формата международных экзаменов
по английскому языку и анализ типичных ошибок. Итогом работы с материалами данного блока является анализ собственного опыта овладения английским языком в аспекте выявления положительных и отрицательных
факторов. Анализ представляется в форме эссе. Основной целью анализа
и рефлексии является необходимость осознания и присвоения внутренних
факторов и механизмов, способствующих успешному овладению языком.
И, что особенно актуально для переводчика, стратегиями работы с языками на протяжении всей жизни. Предлагаемые для выполнения задания
способствуют смещению акцента в восприятии студентов факторов успешности овладения языком с непродуктивных внешних факторов (плохая
школа, слабый учитель, мало языка и т.п.) на продуктивные внутренние
факторы (чтение книг на языке, самостоятельная работа с аудио- и видеоматериалами, участие в мероприятиях на иностранном языке и т.д.).
Блок 2 (метаумения) направлен на формирование у студентов устойчивой способности «уметь учиться» и «учиться учиться», т.е. на овладение
общепедагогическими компетенциями. Работа строится на переводе и анализе источников на английском языке, посвященных развитию общепеда315

гогических умений. Предпочтение отдается групповой и командной формам организации образовательного процесса с последующей презентацией
результатов аналитической деятельности.
Общепедагогические компетенции формируются на основе следующих знаний: знать, как учиться; знать, как эффективно организовать интеллектуальную деятельность, знать, какие положительные и отрицательные факторы влияют на умственную деятельность. К основным навыкам,
которыми студенты овладевают в данном блоке можно отнести следующие: умение пользоваться образовательными ресурсами; овладение эффективными приемами запоминания; настойчивость и упорство в овладении
профессиональными компетенциями; коммуникативные навыки (понимание ролевых моделей и умение учиться у других людей). В качестве подведения итогов работы в данном блоке студентам предлагается задание на
составление развернутого комментария к книге Ю.М. Лотмана «Чему
учатся люди». Приведем примеры высказываний, к которым составляется
развернутый комментарий.
– Эмпатия к изучаемому, с учетом максимально всех его существенных сторон. Надо найти созвучное себе, некое зеркальное пространство,
в котором сам можешь отразиться.
– Культура держится на равновесии коммуникации и автокоммуникации, культура является системой обучения и самовоспитания.
– Работа вуза состоит в сотрудничестве, т.е. когда одни хотят учиться,
а другие помогают в этом. Принуждение, обязательный «насильственный»
контроль остались на низшей ступени образования.
– Если нет внутреннего контролера, то нет высшего образования.
– Значительная часть нашего образования состоит в том, чтобы открыть глаза и уши.
– Нормальной для человека ситуацией является деятельность в условиях недостаточной информации.
Анализ и обсуждение комментариев студентов подводят к деятельности, связанной с формированием общекультурных компетенций, которым
посвящен третий блок.
Блок3 (переводческая эрудиция) является центральным в модуле
«Введение в специальность» и во многом решающим в аспекте успешного
формирования переводческой компетентности. Переводчик-профессионал
немыслим без обширных фоновых знаний и владения навыками и приемами их постоянного пополнения. «Только творческое сознание способно
вырабатывать новые мысли» [2]. Работа в данном модуле зиждется также
на таком значимом для переводческой деятельности постулате, как «Текст
– сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [2].
Мы исходим из того, что переводчик, как письменный, так и устный имеет
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дело с текстами, содержащими разнообразную культуроспецифическую
информацию, передать которую адекватно способен лишь профессионал,
непрерывно пополняющий фоновые знания. В блоке 3 студенты работают
с мемуарами и интервью с известными переводчиками и готовят презентацию «Портрет переводчика». Анализ источников позволяет выделять те
компетенции профессиограммы, которые составляют характеристику переводчика-профессионала.
Итоговая презентация позволяет увидеть, что в анализе мемуарной
литературы и интервью студентам удается достичь необходимого уровня
обобщения и представить переводчика как профессионала, обладающего
развитыми компетенциями, относящимися ко всем трем блокам. Эти компетенции являются интегральными составляющими не только профессионального портрета переводчика, но и его личности в целом. Приведем
лишь некоторые из представленных студентами характеристик:
– кумир;
– профессионал с обширными знаниями;
– профессионал, обладающий богатым словарным запасом, владеющий синонимикой, способный выразить мысль по-разному;
– посредник между двумя культурами;
– любит дело, которым занимается;
– открыт, активен, деликатен (!) и пунктуален;
– постоянно поддерживает «интеллектуальную» форму;
– помесь писателя с исследователем;
– упорен;
– в чем-то похож на музыканта, тоже интерпретирует текст.
В заключение можно сделать вывод о том, что курс «Введение в специальность», который является пропедевтическим и ориентационным, позволяет студентам представить свою будущую профессию в контексте тех
компетенций, которые они должны развивать на протяжении курса обучения в университете, чтобы достичь необходимого уровня профессионализма.
Он также позволяет ввести их в специфику атмосферы вузовского образования в аспекте организационно-педагогических условий и, прежде
всего, форм организации образовательного процесса и практикоориентированного характера подготовки переводчиков.
В аксиологическом плане значимым представляется понимание своей
роли и роли преподавателя в образовательном процессе. Процитируем еще
раз Юрия Михайловича Лотмана: «Сократ никогда не говорил ученикам
«Поступайте так!» Он говорил: «Давайте подумаем» [2]. Курс «Введение
в специальность» выполняет и значительную воспитательную функцию.
Ведь многие идеи и подходы, которые студенты анализируют, проходят
красной нитью через все переводческие дисциплины и, в конечном счете,
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формируют их личность. «Выгода, извлекаемая нами из наших занятий,
заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее…» [3].
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
Грамотный специалист – судоводитель должен знать терминологию, понимать зарубежных специалистов, обеспечивающих безопасность судна и экипажа как на море,
так и в порту, правильно оформлять все документы по приходу судна в зарубежные
порты, вести деловые переговоры с портовыми властями с представителями агентирующей компании, со специалистами судоремонтных верфей, осуществлять радио переговоры в море и на суше, вести деловую переписку. Он также должен уметь общаться
и на бытовые темы. А для этого просто необходимы толерантность и позитивное мышление, настроенное на конструктивный диалог с носителями другой языковой культуры. Эти качества формируются постепенно, в процессе систематических занятий. Приходится начинать тренировать в себе усидчивость, настойчивость, трудолюбие, высокую концентрацию внимания. А это достаточно длительный процесс.
Ключевые слова: толерантность, конструктивный диалог, языковая культура.

Одной из самых востребованных и сложных профессий является профессия судоводителя [2]. Он не только осуществляет навигацию, но
и управляет деятельностью экипажа. Имея дело с техникой, отвечая за безопасность людей и грузов на борту, такой специалист должен иметь техническое мышление, отличный глазомер, достаточно развитые физические
качества [1]. Кроме знаний в технической области судоводитель должен
владеть и коммуникационными умениями и навыками, к которым относится знание английского языка как рабочего в заграничных рейсах.
При изучении английского языка в Тюменском колледже водного
транспорта проводятся занятия с использованием программного обеспечения «СТОРМ Образовательные технологии на реке/море». С его помощью
студенты изучают специальную терминологию, касающуюся устройства
судна; числовых данных, используемых для обозначения местоположения
судна, расстояний, пеленгов; фразы для внешней и внутрисудовой связи,
а также дополнительную информацию, необходимую для обеспечения безопасности экипажа. Для того, чтобы все это освоить, не достаточно одного
лишь желания. Требуется усидчивость, настойчивость, трудолюбие, высокая концентрация внимания. Не все студенты этими качествами обладают.
Очень сложно ребятам, закончившим неполную среднюю школу, освоить
основы английского языка для того, чтобы изучить в соответствии со стандартом специальности 180403 Судовождение этот язык на профессиональном уровне. Многие студенты невнимательны, не умеют работать с про-
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граммным обеспечением, хотя много времени проводят в социальных сетях, обмениваясь различной информацией. Не все из них понимают, что
интернет и компьютерные программы – это средство, тренажер для собственного развития (в том числе учебных навыков и волевых качеств).
Вышеназванная программа предполагает работу со справочником
(при изучении материала) и тестами для самопроверки. Открывая «Справочник», студент видит различную информацию: слева – названия частей и
разделов, посредине содержание какого-либо открытого раздела. Сверху –
фразы на английском языке, снизу – их перевод на русский язык. Таким
образом, перед ним вся система, предполагающая в том числе и запись
изученных фраз на диктофон для самоконтроля. В разделе «Тестирование»
он может проверить на время уровень усвоенных навыков.
Для достижения отличного результата необходимы систематические
тренировки. Каждое пропущенное занятие по любой причине отдаляет
студента от результата. Не все сразу это понимают. Некоторые предпочитают прогулять урок или поиграть на собственном планшете. Это личный
выбор каждого. Но если есть цель освоить специальность, нужно себя перебороть. Это внутренняя работа каждого студента с собственным «Я».
Преподаватели помогают в учебное и внеучебное время. После занятий
можно самостоятельно поработать с программой в кабинете. Для этой цели
преподавателями английского языка созданы методические указания по
использованию программного обеспечения лингафонного кабинета. В них
пошагово расписан алгоритм работы. При регулярных занятиях результат
гарантирован. Эти временные затраты окупятся в будущем.
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FOREIGN LANGUAGE IN TRAINING OF FUTURE NAVIGATORS
One of the most popular and challenging profession is a profession skipper. It is not
only navigate, but also controls the activity of the crew. Dealing with technology, responsible
for the safety of people and goods on board, these persons must have technical thinking, great
eye, developed enough physical qualities. In addition to knowledge in the technical area and
the master shall possess communication skills and abilities, which include English as
a foreign worker in flights. Future specialist should know the terminology, understand foreign
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experts to ensure the safety of the vessel and the crew both at sea and in port, properly execute
all documents on arrival of the ship in foreign ports, conduct business negotiations with the
port authorities with representatives of the agency company, with experts shipyards, to carry
radio communications at sea and on land, business correspondence. Competent expert should
also be able to communicate and on everyday topics. And this just needed tolerance and
positive thinking, tuned to a constructive dialogue with other carriers language culture. These
qualities form the future specialists immediately. You have to start to train a perseverance,
persistence, hard work, a high concentration of attention. And this is a lengthy process.
Keywords:tolerance, constructive dialogue, language culture.
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В данной статье рассматриваются мнемонические техники и описываются
упражнения, способствующие развитию навыков анализа и запоминания информации
в процессе обучения английскому языку в вузе.
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и словесно-логическая память, мнемотехники, интеллект-карта.

Повышение качества обучения иностранному языку является одной из
важнейших задач образования на современном этапе в связи с изменениями в законодательстве в области образования и переходе отечественной
высшей школы с 2011г. на «уровневую» систему высшего профессионального образования (ВПО) и новые «федеральные» государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые, с одной стороны, были вызваны
желанием России, как участницы Болонского процесса, создать в Европе
единое пространство высшего образования а, с другой стороны, стремлением согласования целей и результатов образования с реальными потребностями студентов, выпускников вузов, работодателей и общества [2].
Современные образовательные стандарты требуют ориентации обучаемых на усвоение большого объема разнообразного материала, прочного
хранения его в памяти, быстрого и эффективного использования в решении учебных и практических задач. Однако практика преподавания в вузе
показывает, что у многих обучаемых возникают трудности при первичном
восприятии, последующем запоминании и воспроизведении иностранных
слов и текстов, так, например, формы самых распространенных непра321

вильных глаголов английского языка помнят два-три студента из подгруппы, а краткий пересказ текста становится не выполнимой задачей. Таким
образом, приходится констатировать отсутствие необходимых учебных
навыков у первокурсников и обязательность их развития в процессе обучения иностранному языку, в том числе и для повышения качества обучения в высшей школе в целом.
Задачей данной работы является описание учебных упражнений, которые основаны на мнемотехниках и призваны значительно облегчить
и ускорить запоминание сложного материала, научить анализировать информацию. Известно, что успешность работы памяти зависит от применяемых способов запоминания. Формирование приемов смысловой, логической обработки запоминаемого материала рассматривается как основной
путь не только повышения эффективности работы памяти, но и ее развития
и воспитания [5, с. 199].
Определим основные понятия работы. Мнемотехникав современной
психологии трактуется как «система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем запоминаемого материала путем образования искусственных ассоциаций» [5, с. 198–199]. Например, известный
прием заучивания числа 3,1415926536, выражающего величину π, с помощью двустишия «кто и шутя и скоро возжелает пи узнать, число уже узнает», где количество букв очередного слова соответствует очередной цифре
запоминаемого числа.
Одним из необычных, но эффективных способов изучения, как грамматики, так и лексики английского языка является использование ментальных карт (карт ума, интеллект-карт, Mind Map и т.д.). Методика составления ментальных карт основывается на хорошо известном методическом
приеме структурирования информации: выделении ключевых слов. Так,
в центр листа помещается основное понятие, от которого в разные стороны
идут ответвления, поясняемые ключевыми словами или обозначениями.
Рассмотрим основные правила составления интеллект-карт. Рисовать карты памяти нужно на листе формата А4 или А3 при помощи фломастеров,
цветных ручек и карандашей максимально задействуя фантазию. Перечислим принципы рисования интеллект-карт.
a) Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в
центре листа.
b) От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых
пишутся
слова,
ассоциирующиеся
с
ключевыми
понятиями,
раскрывающими центральную идею.
c) От веток первого уровня при необходимости отходят ветки 2 уровня
разукрупнения, раскрывающие идеи, написанные на ветках 1 уровня.
d) По возможности используется максимальное количество цветов, для
рисования карты.
e) Везде, где возможно, добавляются рисунки, символы, и другая
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графика, ассоциирующиеся с ключевыми словами.
f) При необходимости рисуются стрелки, соединяющие разные
понятия на разных ветках.
g) Для большей понятности ветки нумеруются и добавляются ореолы.
Существует ряд специальных программ для составления интеллекткарт: Mind Jet Mind Manager, Concept Draw MINDMAP, Mind Mapper и др.
[1], но именно карты составленные вручную являются хорошим способом
прочно запомнить информацию, потренировать свое мышление
и фантазию.
К числу языковых мнемотехник, которые успешно используются при
необходимости запоминания слов, выражений и грамматических правил
в процессе изучения иностранного языка, относится метод фонетических
ассоциаций (МФА). Этот метод появился благодаря тому, что во всех языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, но имеющих
разное значение. Более того, в разных языках встречаются слова, имеющие
общее происхождение. Например, слово look (смотреть) можно запомнить,
ассоциируя его с похожим по звучанию русским словом «лук». А нарезая
«лук», мы не можем «смотреть» на него, т.к. слезятся глаза. На занятии
обучаемым предлагается самим придумать ассоциации с новой англоязычной лексикой и запечатлеть данный образ в виде рисунка.
Метод взаимодействия всех ощущений (МВВО) необходим для тех,
кто хочет научиться свободно общаться на иностранном языке. Если слова
не будут всплывать в памяти автоматически, то будет невозможно бегло
говорить языке. Поэтому, главное – не запоминать иностранное слово как
перевод родного слова, а сразу ассоциировать иностранное слово непосредственно с соответствующим ему понятием. Чтобы выучить слово
«cup» необходимо представить чашку с ручкой, и держа образ в сознании
несколько раз произнести «cup», стараясь не вспоминать слово «чашка».
При изучении иностранного языка очень важна слуховая память. Для
ее тренировки эффективны следующие хорошо известные упражнения:
чтение вслух и заучивание стихов, песен, пословиц и поговорок, небольших отрывков из аутентичных произведений.
Чтение вслух, безусловно, является одним из самых эффективных
упражнений для развития слуховой памяти. Данному упражнению, если
оно входит в комплекс самостоятельной работы студента, обязательно
предшествует прослушивание фрагмента. Именно чтение вслух способствует увеличению рабочего словарного запаса, улучшению дикции, интонации, эмоциональной окраски и яркости речи. Чтение вслух помогает
лучше запоминать аудиальные составляющие прочитанного материала.
Читать вслух нужно не торопясь, в оптимальном разговорном темпе.
Эффективным для развития памяти является запоминание стихотворных произведений, а также фрагментов художественной прозы. Очень полезно выработать у обучаемых привычку каждую неделю учить наизусть
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небольшое стихотворение. Кроме того, сами стихотворения часто используются для длительного запоминания любой абстрактной информации.
С целью развития навыков запоминания разнородной информации,
развитии слуховой памяти и внимания при обучении иностранному языку
в вузе успешно используются упражнения, традиционно составляющие
часть подготовки переводчиков-синхронистов, а именно: «Аудирование со
счетом», «Прогнозирование» и «Эхо-повтор».
Определим методику работы с упомянутыми выше упражнениями.
«Аудирование со счетом»: для прослушивания предлагается аудиотекст
или видеосюжет с текстом на иностранном языке. В течение 35 минут
один студент из группы отчетливо и ритмично считает вслух: один, два,
три, четыре и т.д. Затем другой студент из числа слушавших связно передает общее содержание текста на языке перевода. Этот облегченный вариант упражнения через 12 занятия сменяется более сложным: общее содержание текста передает тот студент, который считал вслух. Упражнение
тренирует навык одновременного восприятия и воспроизведения текста на
двух языках. Опыт показывает, что это упражнение хорошо работает при
переводе с английского языка на русский даже группах среднего уровня
(Pre-Intermediate, Intermediate). Важно подобрать актуальный аудиофрагмент, например, использовать короткие новостные репортажи.
«Прогнозирование»: все упражнения этого типа представляют собой
восполнение недостающих компонентов структуры предложения или текста. Упражнения на прогнозирование можно разделить на два типа:
Тип 1. Восполнение купюр: для этого в тексте, который подготовил
преподаватель, намеренно убираются отдельные слова или словосочетания. Если текст записан на аудиокассету, отдельные фрагменты в нем стираются или выпускаются. Затем студенты слушают текст и восполняют
пробелы – сначала без перевода. Начинать, как обычно, рекомендуется
с самого простого, то есть с текста на родном языке.
Тип 2. Завершение структуры: задача – завершить начатую фразу.
Прогнозирование в этом случае однонаправленное, опорой служит только
предшествующий контекст. Завершений может быть несколько, одновременно активизируются знания на определенную тему, а также закрепляется навык сохранять логику высказывания. Важно, чтобы свои версии один
за другим высказали несколько студентов.
«Эхо-повтор»: это упражнение называют также теневым повтором
(англ., shadowing). Аудиотекст, записанный на кассету в медленном темпе,
нужно повторять, отступая на 13 слова. Сначала используется текст на
родном языке, затем – на иностранном. Начинать лучше всего со связного
текста, несколько сложнее делать эхо-повтор на перечислении чисел или
отдельных слов (список терминов, продуктов питания названия болезней
и прочее). Это упражнение является основой и для учебных игр типа «Пошла Мэри в магазин и купила яблоко». Воттак (в игровой форме), напри324

мер, представлен «Эхо-повтор» в учебнике «New Headway: English Course:
Pre-Intermediate: Student's Book»: «Play the alphabet shopping game: Yesterday I went shopping and I bought an apple. Yesterday I went shopping and I
bought an apple and some bread. Yesterday I went shopping and I bought an apple, some bread and a car». Для развития памяти полезно использовать
«Эхо-повтор» при работе со скороговорками: «A cow, a brown cow,
a brown cow lives in a house, a brown cow lives in a round house. Wow!
A brown cow lives in a round house in a town now!». Когда «медленный темп
освоен, можно переходить к эхо-повтору текстов с варьирующим темпом.
Перед обучаемым ставится задача следовать темпу оратора, не догоняя его
и не отставая от него. Каждому из студентов здесь придется решать свои,
индивидуальные проблемы: кому-то будет трудно успевать за темпом, человек с повышенной речевой реактивностью будет проговаривать слова
слишком быстро и догонять оратора, кто-то не сможет работать стабильно
и долго. Поэтому очень желательны индивидуальные тренировки с голосом преподавателя. Эхо-повтор с голоса, однако, имеет один недостаток:
речь «оратора» и речь «переводчика» не расчленены, смешиваются в звучании, что создает психологические трудности, поэтому основная масса
упражнений этого рода должна выполняться на основе аудио-материала,
который подается через наушники.
Таким образом, использование описанных в работе мнемических техник и упражнений в процессе обучения иностранному языку способствует
развитию разных видов памяти, как оперативной и долговременной, так
и образной (слуховой) и словесно-логической.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье идет речь о формировании профессионально-педагогических умений
студентов (гностических, конструктивных, коммуникативных, организаторских) как
составляющих профессиональной подготовки будущих специалистов в процессе проектного обучения, активизирующего самостоятельную познавательную деятельность.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, проектное обучение, профессионально-педагогические умения.

Повышение компетентности, профессионализма педагога – одно из
важнейших условий повышения качества образования. Компетентность
отражает деловые и личностные качества специалистов. Она означает способность успешно действовать, решать задачи определенного рода деятельности на основе знаний, умений, навыков, опыта. В данном контексте
важны разработка и применение целесообразных педагогических техноло-
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гий, позволяющих активизировать самостоятельную познавательную деятельность студента и обеспечивающих подготовку будущего специалиста,
готового не только к деятельности исполнителя, но и к самостоятельной
постановке и решению проблем, а также к самообразованию.
Решению поставленных задач отвечает проектное обучение, которое
представляет собой организацию учебного процесса, в основе которого
лежит разработка в ходе самостоятельной (групповой или индивидуальной) исследовательской деятельности различных типов проектов – перспективных заданий, направленных на решение задач практики.
Основное направление использования проектного обучения в вузе –
его вклад в профессиональную подготовку студентов. Он выражается
в направленности на выстраивание линии будущего профессионального
самоопределения. Реализация проекта в социально-профессиональной
сфере, системная организация таких видов деятельности, как анализ
наличной ситуации, постановка актуальных профессиональных проблем
и умение переводить их в конкретные задачи, анализ и оценка проекта –
качества, отвечающие современным требованиям и целям подготовки специалистов в вузе.
Очевиден вклад проектного обучения в формирование совокупности
важных профессиональных умений будущего педагога: исследовательских, проектировочных, коммуникативных, организаторских, творческих.
Названные профессиональные умения не только определяют деятельность
студента, но и становятся качествами его личности. Особенностью является то, что в данном виде обучения умения формируются в процессе осуществления проектной деятельности.
Каждое педагогическое умение может рассматриваться как определенная совокупность интеллектуальных и практических действий, целенаправленных и взаимосвязанных, выполняемых в определенной последовательности. И хотя содержание каждого умения является относительно
устойчивым, в практической же деятельности выполнение каждого действия носит творческий характер, что объясняется конкретными условиями и творческим характером педагогической деятельности.
Н.В. Кузьмина выделяет в структуре педагогической деятельности
пять инвариантных компонентов, которым соответствуют в структуре
личности следующие группы профессиональных умений: гностические,
проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные
[2]. Они имеют следующие характеристики.
Гностические умения – группа качеств, связанная со сферой управления и знаний педагога: знания своего предмета, средств педагогической
коммуникации, психологических особенностей личности учащихся и др.
Проектировочные и конструктивные умения – профессиональные качества, определяющие процессы планирования и проектирования различных видов педагогической и учебной деятельности.
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Коммуникативные умения – качества, характеризующие специфику
взаимоотношений, позволяющие устанавливать и развивать отношения со
всеми участниками педагогического процесса, создавать благоприятный
социально-психологический климат в коллективе.
Организаторские умения характеризуют способность организовывать
коллектив и деятельность по достижению намеченных планов, в соответствии с поставленными целями.
С выделенными Н.В. Кузьминой профессиональными умениями во
многом совпадают умения, которые рассматривает в содержании профессиональной компетентности учителя А.К. Маркова [3]. Они составляют
три большие группы умений:
1) касающихся постановки задач и организации ситуации (умения
увидеть проблему и сформулировать ее в виде педагогических задач, конкретизировать задачи, принимать оптимальное решение, работать с содержанием учебного материала, интерпретировать информацию и др.);
2) умений применения педагогических приемов воздействия (понять
позицию другого, проявить интерес к его личности, создать обстановку
доверительности, терпимости к другому человеку, использование организующих воздействий и др.);
3) умений использования педагогического самоанализа (реализовывать и развивать свои педагогические способности, осознавать перспективу своего профессионального развития, оценивать свой труд, видеть причинно-следственные зависимости между задачами, целями, способами,
средствами и др.).
Проекты могут выполняться студентами в рамках всех дисциплин,
изучаемых в вузе. В ходе разработки различных видов проектов решаются
не только непосредственные задачи (знания по предмету), но и формируются выше названные профессионально-педагогические умения. Так, например, в ходе изучения иностранного языка наиболее значимыми в данном контексте будут проекты, выполненные с использованием иноязычной
литературы: страноведческие, информационные, практикоориентированные. В данном случае в ходе проектной деятельности формируются конструктивные умения, связанные с переработкой информации:
– умение пользоваться учебной, научной литературой при разработке
проекта;
– умение формулировать цели индивидуальной и групповой работы по
интегрированным вопросам учебных дисциплин и определять способы их
достижения;
– умение составлять тезисы своего сообщения, доклада;
– умение привлекать дополнительную информацию, источники,
специальную литературу по проблеме, наблюдения, документы и др.;
– умение структурировать имеющийся материал, составлять из него
в соответствии с поставленной целью различные тексты (письменные
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и устные).
Немаловажную роль играет в данном процессе формирование коммуникативных умений, которое происходит в процессе общения и предполагает установление и поддержание контактов, коммуникацию членов проектной группы, общение с преподавателем, консультантами на всех этапах
работы над проектом. В основе данных умений лежит система внутренних
средств, необходимых для построения эффективного взаимодействия.
В составе коммуникативных умений выделяют три составляющие: умение
передавать информацию в процессе общения; умение устанавливать позитивные контакты, воздействовать на партнера; умение понимать других
или социоперцептивные умения.
В процессе проектного обучения студенты не только учатся организации своей деятельности в социуме, но и получают навыки гуманного достижения целей деятельности в условиях взаимодействия и сотрудничества. Диалоги, обсуждения, дискуссии в ходе совместной деятельности
служат средством убеждения, внушения студенту социально значимых мотивов деятельности. При этом наряду с достижениями целей обучения
происходит формирование мотивационно-ценностной структуры личности. В сотрудничестве происходит обучение этике, нормам поведения,
правилам и важным для будущей профессиональной деятельности навыкам общения: уметь выступать, аргументировано выражать свою точку
зрения, слушать оппонентов, задавать вопросы и отвечать на них. В общении происходит формирование активной жизненной позиции: развитие волевых качеств характера, уверенности в себе, инициативности, самостоятельности, убежденности, устойчивости взглядов.
С конструктивными и коммуникативными умениями тесно связаны
организаторские умения. Они проявляются в организации информации,
собственной деятельности, а также деятельности и общения членов группы
в процессе работы над проектом. Другими словами, они представляют собой умения и навыки управления и самоуправления и включают в себя
следующие умения: убеждать, отстаивать свою точку зрения, приводить
доводы, аргументировать на этапах промежуточного обсуждения; распределять функции и роли в соответствии с требованиями совместной деятельности, объем материала, время выполнения индивидуальных частей
проекта и деятельности в целом; осуществлять контроль и самоконтроль
как процесса, так и результата деятельности; корректировать свои собственные действия и действия членов проектной группы, добиваясь цели
проектной деятельности и др.
Рассматривая формирование профессиональных педагогических умений в процессе проектного обучения, следует выделить следующие особенности. Учитывая диалектическую взаимосвязь между знаниями и умениями, можно сказать, что знание, приобретенное студентом в процессе
проектной деятельности, отличается большей гибкостью, широтой, актуа329

лизацией на применение в новых условиях. Тем самым оно становится основой формирования умений, которые в свою очередь являются источником приобретения новых знаний.
Выделенные группы умений представляют собой совокупность специальных, педагогических и личностных умений. Проектное обучение, выступая средством их формирования, способствует решению задач, стоящих
перед педагогическим вузом: вооружение студентов специальными и психолого-педагогическими знаниями и профессионально-педагогическими
умениями, формирование личности будущего учителя.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ
В данном исследовании к изучению механизма воздействия немецкоязычной рекламы на сознание адресата применен лингвистический подход как наиболее точно отражающий природу рекламного мышления. Выявлены и проанализированы вербальные
средства обозначения немецкоязычных рекламных слоганов, реализующиеся на одном
из основных уровнях языка: грамматическом (синтаксическом).
Ключевые слова: немецкоязычный рекламный слоган, синтаксические особенности.

Мало обратить внимание потенциального потребителя на сам слоган,
важно суметь связать в его сознании слоган и рекламируемый продукт,
необходимо предложить способ удовлетворения потребностей с помощью
рекламируемого объекта. Предполагается, что слоган не просто единожды
сформирует в сознании потребителя определенный образ, но и закрепит
его в памяти [15]. Для создания эффективного рекламного слогана служит
использование структурных особенностей предложения.
В практическом плане значимость исследования определяется возможностью использовать его выводы для организации и проведения рекламных кампаний рекламистами-практиками как немецких, так и зарубежных, непосредственно участвующими в процессе создания немецкоязычных рекламных текстов, для оптимизации процесса создания рекламы,
для повышения суггестивного потенциала рекламного сообщения.
Результаты квантитативного анализа текстов рекламного слогана по
структурной характеристике представлены в таблице 1.

Всего
220
100%

Таблица 1
Структурный анализ текстов рекламных слоганов
Предложения
Тексты
простые
Словосочетания
(несколько
сложные
предложений)
личные
безличные
31
39
21
108
21
14%
17%
10%
49%
10%

Как видно из представленной таблицы (таблица 1) наибольшую частотную группу языка рекламного слогана составляют словосочетания: Für
Feiernmit Geschmack.  Restaurant Kaiser Saal  «Для празднования со вкусом» [10]; Leistung aus Leidenschaft.  Deutsche Bank  «Успехи благодаря
усердию» [4]; Die Seele des Kaffees.  Nespresso  «Душа кофе» [8]. Мы
можем объяснить это следующим образом. Большее значение приобретает
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не текст, а подтекст, поэтому за счет упрощения внешней формы слогана
усложняется его содержание, создается определенный образ, ориентированный на иррациональные элементы человеческой психики [15].
Вторую частотную группу составляют простые предложения, причем
безличные (17%) преобладают над личными (14%). Рекламные слоганы,
включающие в себя простые личные предложения, в большинстве случаев
употребляются с личным местоимением «wir»: WirfördernIdeen.  NRW
Bank «Мы поощряем идеи» [13]; Wir lieben Fliegen.  Londor  «Мы любим летать»[2]; Wir halten unsere Versprechen.  Roc  «Мы всегда выполняем свои обещания» [3]. Частое использование личного местоимения 1
лица мн.ч. обусловлено речевой тактикой сближения с адресатом. Зачастую благодаря объединяющему «мы» адресат решает, что он причислен
к престижной социальной группе. Стремясь не отстать, он подражает персонажам рекламного объявления [16].
Простые безличные предложения в большинстве случаев говорят, не
называя себя (т.к. это и так понятно), о возможности удовлетворения потребностей покупателя с помощью данного товара или услуги: Brilleneuerleben.  Marte  «Почувствовать очки поновому» [1]; Genießejeden Augenblick.  Thomas Cook Reisen.  «Наслаждайся каждым моментом» [12];
Lässtdichnichtim Stich.  Rexona.  «Не подведет» [3].
Третью частотную группу представляют сложные предложения и тексты. Среди сложных предложений наиболее употребительны сложноподчиненные, которые объясняют, почему покупатель должен приобрести их
товар или услугу: Weil Sieessichwertsind.  L’oreal Paris  «Потому что вы
этого достойны» [3]; Weil Sie dann eine bessere Figur machen!  Fitatall 
«Потому что вы получите лучшую фигуру!» [10]; Weil Gesundheit auch
Hauptsache ist.  Vichy  «Потому что здоровье также важно» [6].
Тексты рекламного слогана состоят максимум из трех предложений,
которые представляют собой ряд простых безличных предложений или словосочетаний: Wirkt. Seit 1891.  Kneipp «Работает. С 1891» [11]; Sonne.
Licht. Warema.  Warema  «Солнце. Свет. Варема» [8]; Einfach schön. Schön
einfach.  Living at home  «Просто прекрасно. Прекрасно просто» [8].
Не менее важную роль при создании экспрессивного эффекта играет
использование тех или иных типов предложений по цели высказывания.
Результаты квантитативного анализа текстов рекламного слогана по цели
высказывания представлены в таблице 2.
Таблица 2
Частотный анализ использования различных типов предложений
в рекламных слоганах
Повествовательные
Восклицательные
Вопросительные
Всего
предложения
предложения
предложения
142
125
17

100%
88%
12%
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Наиболее употребительным является повествовательное предложение
с преобладанием изъявительного наклонения (91%), что, несомненно, актуализирует рекламный слоган: Diebehalt’ ichgleichan.  Reno  «Запоминается сразу» [9];Das will ich wissen.  Zeit Wissen  «Я хочу это знать»
[13]; Nur wer ihn kennt, weisst wie er wirkt.  Klosterfrau  «Только кто знает
его, знает как он действует» [7].
Употребление повелительного наклонения в повествовательных предложениях (9%) говорит о мягком, рекомендательном характере рекламного
слогана, который советует, ненавязчиво рекомендует то или иное действие: Mach`seinfach. Datacopy  «Делайте это проще» [14]; Wohnen unter
einem guten Stern.  NCC  «Живите под счастливой звездой» [4].
Вторую частотную группу предложений в немецкоязычных рекламных слоганов согласно диаграмме 5 образуют восклицательные предложения (12%). В большинстве случаев они выполняют экспрессивноэмотивную функцию, акцентируя внимание покупателя на тексте слогана и создавая благоприятный эмоциональный фон: Saubereinziehen! 
Volksbank Mittelhessen «Чистое вложение!» [5]; Nimm Mars, gib Gas! 
Mars  «Возьмешь Марс, получишь газ!» [2];...mehrerleben!  Porsche Zentrum Bielefeld  «Испытать больше!» [1]. С потенциальным покупателем как
будто делится опытом счастливый обладатель/пользователь продукта, убедившийся в преимуществах товара и рекомендующий его тоном старого
знакомого.
Отсутствие в исследуемом материале вопросительных предложений
можно объяснить стремлением рекламодателей не задавать вопросы потенциальным покупателям, а стараться самим ответить на них и показать
уже выявленные преимущества предлагаемого товара или услуги.
Согласно исследованиям 220 немецкоязычных рекламных слоганов
мы выявили, что языку рекламного слогана свойственно стремление к экспрессивному воздействию на морфологическом и синтаксическом уровне.
В зависимости от предполагаемого эффекта воздействия рекламный слоган
может иметь различную структуру, слоган в виде предложения может быть
различным по цели высказывания. Хочется отметить, что современному
немецкоязычному слогану не характерно прямое указание на необходимость покупки, скорее он носит рекомендательный характер, что, по
нашему мнению, объясняется опасением рекламодателя перед негативным
отношением потенциального получателя рекламного текста к навязыванию
и принуждению.
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In this research linguistic approach to study the mechanism of action of German–
speaking advertising on the mind of the addressee is applied as the most accurate reflection of
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speaking advertising slogans, focusing on one of the main level of the language: grammar
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