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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена изучению влияния процессов памяти, внимания и мышления на

развитие познавательной активности младших школьников.
Преобразование познавательной сферы, происходящие в  младшем

школьном возрасте, имеют чрезвычайно важное  значение  для  дальнейшего
полноценного развития.   Специальные   исследования,   однако, показывают,
что    при преобладающей в настоящее время системе  начального  обучения
процесс  этот нередко протекает стихийно. У  многих  детей  младшего
школьного  возраста отмечается недостаточная сформированность внимания,
памяти,  способности  к регуляции умственных действий. Истинное их
развитие  подменяется  усвоением стереотипных способов действия в
стандартных условиях. Исходя из  этого, можно предположить, что
целенаправленное развитие познавательных  процессов  детей – достаточно
важная задача.

В реальной действительности познавательные процессы  функционируют
не изолированно друг от друга, а представляют собой  сложную  систему.
Поэтому развивающая  работа,  направленная  преимущественно   на
совершенствование отдельного психического процесса, будет влиять не только
на его  собственную продуктивность, но и  на  уровень функционирования
познавательной  сферы  в целом, а значит и на познавательную активность в
частности.

Рассмотрим  влияние  некоторых  познавательных  процессов,  таких  как
мышление, внимание и память, на обучение младших школьников.

С началом обучения мышление выдвигается в центр психического
развития ребенка и становится определяющим  в  системе  других психических
функций, которые под его влиянием интеллектуализируются  и  приобретают
произвольный характер.

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится  на
переломном этапе развития. В этот период совершается переход  от  наглядно-
образного  к словесно-логическому,  понятийному  мышлению,   что   придает
мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное
мышление,  связанное с   реальной   действительностью   и   непосредственным
наблюдением,   уже подчиняется логическим принципам, однако  отвлеченные,
формально-логические рассуждения детям еще не доступны.

В этом отношении наиболее показательно  мышление  первоклассника.
Оно действительно преимущественно конкретно, опирается  на  наглядные
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образы  и представления. Как  правило,  понимание  общих  положений
достигается  лишь тогда, когда они конкретизируются посредством частных
примеров.  Содержание понятий  и  обобщений  определяется  в  основном
наглядно   воспринимаемыми признаками предметов. В этом возрасте
мышление ребенка тесно связанно с  его личным опытом и потому чаще всего в
предметах  и  явлениях  он  выделяет  те стороны, которые говорят об их
применении.

По мере овладения  учебной  деятельностью  и  усвоения  основ  научных
знаний школьник  постепенно  приобщается  к  системе  научных  понятий,  его
умственные операции становятся менее связанными  с  конкретной
практической деятельностью или наглядной опорой. Дети  овладевают
приемами  мыслительной деятельности, приобретают способность действовать
«в  уме»  и  анализировать процесс собственных рассуждений.

С развитием  мышления  связано  возникновение  важных
новообразований младшего  школьного   возраста:   анализа,   внутреннего
плана   действий, рефлексии.

Часто приходится  слышать  жалобы   учителей   и   родителей   на
невнимательность,  несобранность,  отвлекаемость  детей  данного   возраста.
Невнимательность младших школьников  –  одна  из  наиболее
распространенных причин снижения успеваемости. Ошибки «по невниманию»
в письменных работах  и во время чтения  –   самые  обидные   для  детей.   К
тому  же  они  являются предметом для упреков  и  проявления  недовольства
со  стороны  учителей  и родителей.  Наиболее часто такую характеристику
получают дети 6  –  7  лет, т. е. первоклассники. Их внимание  действительно
еще  слабо  организованно, имеет небольшой объем,  плохо  распределяемо,
неустойчиво,  что  во  многом объясняется   недостаточной   зрелостью
нейрофизиологических   механизмов, обеспечивающих процессы внимания.

На  протяжении  младшего  школьного  возраста  в   развитии   внимания
происходят  существенные  изменения,  идет  интенсивное  развитие  всех  его
свойств:  особенно  резко  увеличивается  объем  внимания,  повышается   его
устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения.

Хорошо развитые свойства  внимания  и  его  организованность  являются
факторами,  непосредственно  определяющими  успешность  обучения  в
младшем школьном возрасте. Как правило, хорошо  успевающие  школьники
имеют  лучшие показатели развития внимания. При этом специальные
исследования  показывают, что различные свойства внимания  имеют
неодинаковый  «вклад»  в  успешность обучения по  разным  школьным
предметам.  Так,  при  овладении  математикой ведущая роль  принадлежит
объему  внимания;  успешность  усвоения  русского языка связана  с точностью
распределения внимания, а  обучение  чтению  –  с устойчивостью внимания.
Таким образом, развивая различные свойства внимания,   можно  повысить
успеваемость  школьников  по разным учебным предметам.

В младшем школьном возрасте память,  как  и  все  другие  психические
процессы, претерпевает существенные  изменения.  Память  ребенка
постепенно приобретает  черты  произвольности,  становясь  сознательно



5

регулируемой  и опосредованной.  У  первоклассника  хорошо  развита
непроизвольная  память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для
ребенка  сведения  и  события его  жизни.  Однако  далеко  не  все  из  того,  что
приходится  запоминать первокласснику в школе, является  для  него
интересным  и  привлекательным. Поэтому непроизвольная память оказывается
здесь  уже  недостаточной.  Нет сомнения в том, что заинтересованность
ребенка  в  школьных  занятиях,  его активная позиция, высокая
познавательная  мотивация  являются  необходимыми условиями развития
памяти. Для развития памяти ребенка полезны не только   и не столько
специальные  упражнения  на  запоминание,  сколько  формирование интереса к
знаниям, к отдельным учебным предметам,  развития  положительного
отношения к ним.

Совершенствование памяти в младшем  школьном  возрасте  обусловлено
в первую очередь приобретением в ходе учебной деятельности различных
способов и   стратегий   запоминания,   связанных   с   организацией   и
обработкой запоминаемого материала. Однако  без  специальной  работы,
направленной  на формирование  таких  способов,   они   складываются
стихийно   и   нередко оказываются непродуктивными.

Стоит также отметить, что нередко развивающий эффект может оказать
сам факт   совместных   занятий   ребенка   с   терпеливым,    заинтересованным,
внимательным  к  его  проблемам  взрослым.  Конкретное  содержание   занятий
нередко отступает при этом на второй план.

Формирование  познавательной  активности  школьников   во внеурочной
деятельности  достигается  в  процессе   их   общения   как   особого   вида
взаимодействия.  Данное  общение   способствует   формированию
потребности школьников  в  самостоятельном  приобретении  знаний,  умений
и   навыков, творческому  их  использованию  и   развитию   устойчивого
познавательного интереса.  Содержание,  формы  и  методы  должны
нацеливать   учащихся   на самостоятельную  познавательную  деятельность,
которая  создает  базу   для общения, способствует закреплению  новых  знаний
школьников,  полученных  в процессе общения. Эти сформированные знания
позволяют  организовать  общение учащихся на более высоком  уровне,
вызывать  у  них  потребность  в  обмене информацией, оказании помощи
товарищу.

В младшем школьном возрасте очень остро стоят вопросы  развития  таких
познавательных процессов как  мышление,  внимание  и  память.
Недостаточная сформированность  этих  процессов  создает  проблемы  в
обучении   младшего школьника. Учитывая то,  что  в  младшем  школьном
возрасте  многие  проблемы обучения связаны с  недостаточной
сформированностью  мышления,  внимания  и памяти считаем важным
создание коррекционной  программы,  направленной на развитие
познавательных процессов.

Так как познавательные  процессы  функционируют  взаимосвязано,  то
воздействие  на  память,   внимание   и   мышление,    будет   отражаться   на
познавательной активности младшего школьника.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ СПОРИТЬ

В данной статье рассматривается умение конструктивно спорить, (дано определение,
выделены составляющие названного умения), отражена специфика системы работы,
направленной на формирование умения конструктивно спорить у младших школьников,
рассмотрена структура основных компонентов спора в доступной для учащихся данного
возраста форме, приведены игры и игровые моменты, позволяющие эффективно
формировать и развивать вышеназванное умение.

Умение конструктивно спорить – это совокупность умений доказывать,
опровергать, задавать вопросы и отвечать на них, композиционно правильно
выстраивать высказывание, соблюдать культуру речевого поведения, а также
артикуляционные, дикционные, интонационные умения, умение определять и
использовать невербальные средства общения.

Формирование умения конструктивно спорить включает:
1) формирование необходимых и достаточных сведений о споре (спор,

отличие его от ссоры, культура (этика), истина, тезис и аргумент как
составляющие доказательства, антитезис и контраргумент как элементы
опровержения (не для обязательного запоминания);

2) формирование основных умений: правильно определять предмет
спора, осуществлять доказательство, опровержение точки зрения оппонента,
задавать и отвечать на вопросы, композиционно правильно оформлять
высказывание, делать вывод (простой силлогизм), соблюдая при этом
этические нормы речевого поведения;

3) формирование вспомогательных, «инструментальных» умений у
младших школьников (развитие дикции, интонационной выразительности,
внимания, мышления, особенно логического, умения слушать, умения
определять настроение оппонента по невербальным средствам общения
(мимике, жестам, по положению тела).

Система работы строилась с учетом закономерностей усвоения родной
речи (Л.П.Федоренко), возрастных особенностей детей, опыта и интересов
младших школьников.

Специфика предлагаемой нами системы работы, направленной на
формирование у младших школьников умения вести конструктивный спор,
заключается в следующем.



7

Во-первых, учащиеся самостоятельно определяют необходимые понятия,
опираясь на свой жизненный опыт и учитывая опыт своих товарищей
(групповая работа). Задача учителя - направить ребенка к нужному выводу. Во-
вторых, усвоение теоретического материала происходит с помощью создания
зрительных образов-моделей через установление ассоциативных связей.
Данный факт объясняется тем, что у младшего школьника преобладает
зрительный вид памяти, наглядно-образное мышление.

Цель работы, направленной на формирование понятия спор, – показать
учащимся стратегии спора (конфликтную и конструктивную), определить
вместе с детьми эффективную.

Последовательность работы по формированию понятия спор1:
1) учащиеся самостоятельно изображают ситуацию спора;
2) во время групповой работы происходит сопоставление получившихся

изображений ситуаций спора. Результатом такой работы является обобщенное
изображение данной ситуации;

3) коллективное обсуждение обобщенных ситуаций спора.
Результатом обсуждения является графический образ-модель понятия спор,

а также конструирование определения эффективного спора.
Целесообразно при конструировании определения спора последовательно

помещать на доску его смысловые части.
Важными элементами спора являются доказательство и опровержение.

Учащихся необходимо познакомить со структурой названных составляющих
спора, а также уточнить значения слов доказательство и опровержение.

Доказательство – обоснование истинности чего-либо.
Доказательство состоит из тезиса (то, что доказывается), аргументов (то, с

помощью чего что-либо доказывается), слова-связки. Учитывая возрастные
особенности младших школьников, тезис и аргументы предъявляются
учащимся в виде «человечков», слово-связка – в виде «волшебной стрелки».
Она не просто соединяет тезис и аргументы, но и показывает отношение
логического следования (только одно направление). Отмечается, во-первых,
оптимальное количество аргументов (их три), во-вторых, показывается
последовательность аргументов (наиболее весомые аргументы должны
располагаться в начале и в конце высказывания).

Опровержение – обоснование ложности чего-либо.
Опровержение включает антитезис (то, что опровергается),

контраргументы (то, с помощью чего что-либо опровергается), слово-связку.
Форма представления антитезиса, контраргументов, слов-связок аналогична
(«человечки», «волшебная стрелка»).

Отметим, что целесообразно познакомить младших школьников со
словами тезис, аргумент, антитезис и контраргумент (приставки анти-,
контр- обозначают против-), так как, во-первых, у учащихся не возникает
затруднений при произнесении данных слов, во-вторых, экономится время при

1 Такой последовательности можно придерживаться при работе, направленной на формирование у учащихся
других понятий.
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формулировании заданий, в-третьих, происходит расширение словарного
запаса школьников.

Важным является и формирование вспомогательных, «инструментальных»
умений у младших школьников.

Звуковые средства (тон голоса, интонация и т.п.), по мнению А.Пиза и
других специалистов, несут 38% информации. Поэтому необходимо учить
ребенка технике речи.

Техника речи последовательно отрабатывается в начале каждого урока в
виде речевой разминки по 2-3 минуты.

С целью формирования и развития техники речи могут быть использованы
следующие упражнения: упражнения, связанные с  постановкой дыхания
(«Лесенка»: учащиеся поднимаются по лесенке и считают ступеньки: «Раз –
ступенька, два – ступенька и т.д. Кто поднимется выше?»; «Колокол»:
движением всей руки ударяем в «колокол» и слушаем звук: мыммммм,
мэммммм, маммммм, моммммм, муммммм; «Старт! Представим, что мы в
космическом корабле. Нам нужно произвести отсчет: «…Десять! Девять!
Восемь!» Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Один! Пуск!» и др.);
гимнастика языка («Шпага»: «протыкаем» языком правую щеку, затем - левую
(3-5 раз); «Лягушка»: высунуть язык как можно дальше и как можно быстрее
спрятать его (3-5 раз); «Чищу зубы»: приоткрыть рот и кончиком языка
почистить верхние зубы с внешней и внутренней стороны, двигая язычок и др.);
гимнастика губ (сначала надуем щеки — «обидимся», затем улыбаемся одними
губами, не показывая зубов (3-5 раз). Вытянем губы трубочкой в виде «О», а
затем в виде «У», повращаем ими в таком положении по часовой стрелке и
против (3-5 раз); упражнения, направленные на отработку произнесения
отдельных, чаще всего трудных звуков и их сочетаний, чистоговорок,
скороговорок (беззвучно, сценическим шепотом, вполголоса, с сушкой), а
также на совершенствование интонационных умений учащихся («Тише -
громче», «Сильнее - слабее», «Быстрее - медленнее», «Мягче - жестче» и т.д.).

Наряду с формированием и развитием техники речи, необходимо
осуществлять специальную работу, направленную на развитие внимания
(«Раскодируйте слово»: учитель читает ряды слов, учащиеся внимательно
слушают их, стараются запомнить в том же порядке, в котором их называли,
затем вслух произносят только первые буквы - получается новое слово
(например: снег, порт, облако, рис – СПОР); «Муха», «Что изменилось» и т.п.),
мышления («Собери слова»: в приведенных словах буквы переставлены
местами (льтфильмму… (мультфильм), бачеу…(учеба), порс…(спор),
гументар…(аргумент), зисте…(тезис), ссрао…(ссора), тинаис…(истина),
туракуль…(культура), экати…(этика) и т.п.;  «Сравни» (ученик-учитель, спор-
ссора и др.); «Найди лишнее»; «Назови одним словом»; «Редактирование»;
«Волшебный мешочек: Что это?» и т.п.).

Центральной линией является формирование основных умений.
Рассмотрим особенности работы, направленной на формирование

основных умений.
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Во-первых, необходимо максимально использовать дидактический
материал учебника, во-вторых, включать в урок тексты, содержащие спор
(авторские и созданные учащимися), а также преобразовывать имеющиеся, в-
третьих, использовать разнообразные методы и приемы обучение (словесные,
наглядные, практические, а также репродуктивные, частично-поисковые, или
конструктивные, и творческие), а также разнообразные формы организации
познавательной деятельности учащихся на уроке (индивидуальные,
фронтальные, групповые (с преимущественным использованием последних), в-
четвертых, строить урок, используя интересные для детей игровые формы
(путешествия  - «Путешествие на планету Спор», сказки и т.п.), игровые
приемы («Задай-ответь», «Причина-следствие», «Истина-ложь»,
соревнования по рядам (назвать или записать аргументы к определенному
тезису), «Одень корень» (подбор однокоренных слов к терминам), «Придумай
сказку» (действующие лица – тезисы, аргументы и др.), «Подбери текст,
содержащий спор», «Потерялся тезис (аргумент)», «Капитаны» (лодки, на
парусах которых написаны, например, тезисы. Лодки могут подходить только к
своим аргументам), «Подбери …» (например, аргументы к тезису, тезис к
аргументам), «Необычный рассказ» (составление текста со словом спор или
текста-спора), «Необычный паровоз» (вагоны – только подходящие к тезису
аргументы), «Соревнование поездов или велосипедистов и др.» (совместно
определяется предмет спора – то, что сцепляет вагоны, одна команда называет
тезис, а другая – антитезис, выигрывает та команда, которая приведет больше
весомых аргументов и контраргументов соответственно), «Собери ягоды в
корзину» («ягодами» могут быть аргументы, подходящие к тезису), «Исправь
ошибку», «Кто прав в споре? Докажи», «Чехарда» (части текста поиграли в
чехарду (предварительно выясняется значение слова чехарда), нужно помочь
им вернуться на свое место).

Таким образом, обучение младших школьников конструктивному спору
предполагает формирование, во-первых, необходимых и достаточных сведений
о споре, во-вторых, основных и вспомогательных умений. Эффективность
обучения конструктивному спору возможна при реализации всех
вышеназванных составляющих.

Библиографический список
1. Пиз, А. Язык телодвижений / А.Пиз. – СПб: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 272с.
2. Шевченко, Н.В. Основы риторики: Дидактический материал для учителей 1-4

классов начальной школы / Шевченко Н.В. – Саратов: Лицей, 2002. – 144с.
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УДК 373.3/.5+316.3/.4
Н.В. Бахтеева

Маслянинская средняя общеобразовательная школа №1,
р.п. Маслянино, Новосибирской области

АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ: КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШКОЛЬНИКА»
В статье представлена комплексно-целевая программа адаптации пятиклассников

«Самосовершенствование школьника». Результатами реализации данной программы
являются положительная динамика школьной адаптации пятиклассников, повышение
учебной активности на уроках, улучшение коммуникативности, развитие
интеллектуального потенциала ребенка, формирование потребности к саморазвитию и
самообучению, сохранению и укреплению психологического и физиологического здоровья
ребенка.

Надпись на  храме Аполлона в Дельфах гласила: «Познай самого себя!».
Именно с познания самого себя начинается определение цели жизни. Каждому
из нас необходимо знать, кто он, каков он, знает ли он себя, умеет ли он
адаптироваться к любым новым ситуациям, условиям. Главная деятельность
учащихся – это учеба, именно самопознание позволяет легче войти в учебный
процесс, заинтересоваться им и учиться с увлечением, и миновать перегрузки в
обучении. В каждой школе существует определенная модель выпускника
школы, и учащиеся должны соответствовать этим требованиям. Но на этапе
поступления в школу ярко выделяются достаточно большие вариации,
отклонения от данной модели. Все чаще встречаются «особые дети» -
агрессивные, гиперактивные, тревожные. Тогда через варьирование методов
организации учебно-воспитательного процесса, методов обучения и
воспитания, а также психологического сопровождения учащихся можно
нивелировать данные отличия, не потеряв при этом индивидуальности,
собственной траектории развития ребенка.

Я работаю в поселковой школе, влияние школы на здоровье учащихся
длительное и непрерывное, так как в образовательном учреждении дети и
подростки проводят не менее ¼ суток, выполняя интенсивную
интеллектуальную работу. Важно совершенствование образовательного
пространства, способствующего всестороннему развитию интеллектуального
потенциала ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей,
формированию потребности к саморазвитию и самообучению, сохранению и
укреплению психологического и физиологического здоровья ребенка,  а ведь
это и является показателем адаптированности и социализации учащегося.

Первоначально нами выделялась проблема адаптации первоклассников к
условиям обучения в школе, позднее проблема приобрела более широкие
границы, трансформировавшись в изучение адаптивных способностей
учащихся к любым новым ситуациям и условиям  развития детей на каждом
этапе обучения в школе. Наиболее актуальна эта проблема именно для
учащихся и выпускников сельских школ, так как им предстоит продолжать
свое обучение, становление и развитие вне дома и семьи. В период адаптации
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детей к условиям обучения в среднем звене школы важно создание в классе
атмосферы психологического комфорта, эмоционального благополучия,
доверия, уважения и поддержки каждого ученика, развитие адаптивных
способностей к любым новым ситуациям. Интенсивная учебная программа,
хроническое утомление от перегрузок нередко вызывают у ребят страх перед
школой, учителем. Эти факторы во много раз усиливаются в классах
повышенного уровня обучения и ведут к школьной дезадаптации, которая, в
свою очередь, повышает вероятность психосоматических заболеваний.
Поэтому профилактика школьной дезадаптации, повышение учебной
активности на уроках, улучшение коммуникативности, снижение уровня
тревожности, а тем самым и предотвращение негативного влияния учебных
перегрузок - одна из важнейших задач, объединяющих учителей и школьного
психолога.

Для оптимальной организации периода адаптации проводятся
коммуникативные тренинги в период адаптации, главная цель которых –
оптимизация группогенеза, формирование коммуникативных навыков
учащихся, а также изменения личностных показателей – снижение
тревожности, нейротизма, агрессивности, приспособления и соперничества в
конфликтной ситуации. Для повышения эффективности преподавания мною
применяются различные формы организации учебного сотрудничества
(индивидуальные, групповые, парная форма работы и т.д.), организуется
самостоятельная поисковая деятельность учащихся, активизируются процессы
наблюдения и самонаблюдения. Используются  такие формы уроков, как
постановочный, диагностический, тренинговый, контрольно-оценочный,
комплексный и др. Благодаря проведению коммуникативных и подвижных
игр, интеллектуальной гимнастики, элементов тренингов (уверенного
поведения, преодоления страхов, замкнутости, конструктивного
взаимодействия и т.д.), тестирования,  анкетирования, наблюдения и
самонаблюдения и др., достигается формирование полезных привычек,
навыков общения и сотрудничества, развитие познавательной сферы,
познания себя и других, формирование психологической культуры
школьников, понимание закономерностей функционирования психики.

В начале и конце каждого учебного года проводится психолого-
педагогическое обследование учащихся 5-х классов с целью определения
адаптационного потенциала детей, выявления нарушений школьной
адаптации, выяснения причин школьной дезадаптации. Результаты
психологического обследования показали, что значительная часть
пятиклассников (50-60 %) адаптируются в течение первых 1,5-2-х месяцев,
примерно 20-30 % детей к концу 1-го полугодия и 15% пятиклассников
испытывают повышенные трудности болезненной и длительной адаптации к
школе, т.е. составляют группу школьно - дезадаптивных детей.

Проведенное обследование показало необходимость создания
комплексно-целевой программы, обеспечивающей организацию
благоприятной адаптации школьников, повышение уровня психологической
готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний, познавательному
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развитию, улучшению межличностных отношений между сверстниками,
коррекцию нарушений адаптации и социализации школьников. Следующим
этапом в моей работе стало создание программы для пятиклассников.

Комплексно-целевая программа адаптации обучающихся для пятых
классов: «Самосовершенствование школьника», рассчитана на 9 месяцев и
реализуется мной в течение трех лет, и по данным диагностики, а так же, по
данным опроса учителей и родителей учащихся, является результативной. В
рамках данной программы осуществляется и пропедевтический этап
предпрофильной подготовки, так как при ориентации в процессе обучения на
модель выпускника  мы видим, что психологический возраст выпускников
намного ниже их паспортного, сталкиваемся с неумением учащимися
принимать самостоятельные решения, неготовностью к самостоятельному
формированию образовательного запроса и к выбору профиля будущего
обучения. Для отслеживания эффективности программы проводилось
психологическое диагностирование учащихся 5-х классов, прошедших
обучение по данной программе, и учащихся 5-х классов, не обучавшихся по
данной программе.

Результаты обследования показывают:
- положительную динамику школьной адаптации пятиклассников:

повышение учебной активности на уроках, улучшение коммуникативности,
снижение уровня тревожности, что было отмечено учителями предметниками,
классными руководителями и родителями учащихся пятых классов;

- в экспериментальных классах процент учащихся с низким уровнем
адаптации к школе в 2 раза ниже, чем в контрольных классах; а процент
учащихся с высоким уровнем адаптации выше в 1 раз.

На начало учебного года
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Нормативно-правовая база Программы:
1. Конвенция ООН «О правах ребенка».
2. Конституция РФ.
3. Закон РФ «Об образовании».
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» в РФ от 24.17.98г.

№124-Ф3.
5. Комплексная охрана здоровья школьников при интенсивных и

классических формах обучения. Методические  рекомендации Управления
здравоохранения администрации Новосибирской области от 09.03.2000 г.

Подбирая материал для создания данной программы, я опиралась на
исследования Дубровиной И.В., Айдаковой Л., Большакова В.Ю.,
Кардашиной О.В., Николаевой Е.Н., Семаго М.И. и других замечательных
авторов, кроме того, посетила курсы Кардашиной О.В., Николаевой Е.Н.,
Семаго М.И. и Семаго Н.Я., где почерпнула много полезной информации,
которую использую в своей работе в школе.

Изучая диагностические методики, я остановила свое внимание на тесте
школьной тревожности (Филипса), анкете для определения мотивированности
к обучению и школьной активности пятиклассников (Н.Г.Лускановой), анкете
«Мой любимый учитель», ранжировании предметов, ранжировании
ценностей, на опроснике «Чувства в школе», на анкете для учителей «Уровень
адаптации обучающихся», анкете для родителей «Адаптация вашего ребенка к
условиям обучения в среднем звене школы».   Апробировав эти методики на
практике, я пришла к выводу, что они как нельзя лучше подходят для
изучения особенностей пятиклассников.

Цель программы: сохранение психического здоровья учащихся пятых классов через повышение
адаптивных возможностей детей в ходе специально организованной деятельности.

Задачи программы:
- создать учебно-образовательное и учебно-воспитательное пространство для эффективной социально-

психологической адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы и за ее пределами;
- повысить уровень психологической готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний,

познавательному развитию;
- создать комфортный психологический климат в классном коллективе посредством присвоения норм

взаимоотношений со сверстниками и педагогами;
- психолого-педагогическое просвещение родителей с целью максимально полной реализации

потенциальных возможностей ребенка в период адаптации его к условиям обучения в средней школе.
Структура программы:
I часть. Программа по первичной адаптации пятиклассников к условиям обучения в средней школе.
1. Здравствуй, будущий пятиклассник!
- Анкета для родителей четвероклассников, индивидуальные беседы с родителями по теме

«Особенности развития ребенка»
- Диагностика познавательных процессов будущих пятиклассников, изучение индивидуальных

особенностей учащихся.
- Собрание родителей будущих пятиклассников по теме «Ребенок идет в пятый класс -

психологическая готовность родителей»
2. Учимся учиться.
- Курс занятий «Я и ТЫ» - знакомство, обучение навыкам учебного сотрудничества (4 занятия).
- Праздник «Посвящение в пятиклассники»
II часть. Программа по преодолению школьной дезадаптации у учащихся пятых классов.
1. Выявление учащихся 5-х классов, испытывающих трудности в адаптации к условиям обучения в

среднем звене школы.
- метод наблюдений;
- тест тревожности (протоколы, анализ данных);
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- анкета для родителей – «Адаптировался ли ваш ребенок к условиям обучения в среднем звене
школы»;

- анкета для учителей «Уровень адаптации учащихся»;
- проективные методики;
- анкеты, опросники для учащихся.
2. Коррекционно-развивающий курс для учащихся 5-х классов «Познай себя» (14 занятий).
3. Практическая психология для родителей подростков
- собрания для родителей
- задания - рекомендации для родителей (сотрудничество ребенка и родителей)
План деятельности по реализации программы.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Диагностика познавательных процессов,

изучение индивидуальных особенностей
будущих пятиклассников.

Март-апрель Педагог-психолог
Заместитель директора
по УВР в начальной
школе

2 Психолого-педагогическое обследование
обучающихся 4-х классов с целью
определения адаптационного потенциала
детей (наблюдение)

Март-апрель Педагог-психолог

3 Анализ анкет, наблюдений, данных
психолого-педагогического
диагностирования.

Апрель-май Педагог-психолог

4 Консультации для педагогов, работающих в
пятых классах, по темам:

-  «Готовность ребенка к обучению в
средней школе: личностная, социально-
психологическая, интеллектуальная»
- «Возрастные особенности детей
младшего подросткового возраста»
- «Нарушения в школьной адаптации,
трудности в обучении»

Май-июнь Заместитель директора
по учебно-методической
работе,
педагог-психолог

5 Собрание родителей будущих
пятиклассников «Ребенок идет в пятый
класс-психологическая готовность
родителей»

Май Педагог-психолог,
методист школы

6 Проведение занятий по программе «Я и ТЫ» Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог

7 Проведение праздника «Посвящение в
пятиклассники»

Октябрь Заместитель директора
по учебно-
воспитательной работе,
учитель, родители,
педагог-психолог

8 Собрание родителей пятиклассников по теме
«Практическая психология для родителей
подростков»

Ноябрь Педагог-психолог

9 Психолого-педагогическое обследование
обучающихся 5-х классов с целью выявления
нарушений школьной адаптации, выявление
причин школьной дезадаптации и
составление реабилитационных программ
(заполнение протоколов, анализ данных)

Ноябрь Педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР в начальной
школе

10 Проведение коррекционно-развивающего
курса «Познай себя»

Ноябрь- май Педагог-психолог

11 Консультации и индивидуальные беседы с
родителями 5-в, испытывающих трудности в
адаптации к школе.

Декабрь-март Педагог-психолог

12 Психолого-педагогическое обследование
обучающихся 5-х классов с целью
определения уровня адаптации к школе.

Апрель Педагог-психолог

Правила работы в группе:
- доверительный стиль общения и общение по принципу «здесь и теперь»;
- персонификация высказываний и конфиденциальность всего происходящего в группе;
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- недопустимость непосредственных оценок человека;
- активное участие в происходящем и уважение к говорящему.
Общение имеет огромное значение для общего психического развития

ребенка, для становления его как личности, развития его самооценки и общей
социализации личности. Большинство изменений в установках личности
происходит в группе, а не при индивидуальном контакте, именно в общении
формируется у ребенка умение подчиняться правилам, ориентироваться на
социальные нормы.  Именно поэтому важно обратить внимание на развитие
навыков позитивного стиля общения: умение слушать и слышать другого,
умение участвовать в свободной беседе, умение быть внимательным к самому
себе и окружающим, умение понимать чувства и настроение другого, умение
осмысливать свои поступки и поступки другого. Именно познание себя, своих
внутренних психологических характеристик поможет выявить собственные
способности, положительные качества, правильно организовать учебу,
деятельность, построить отношения с окружающими людьми,  сохранить и
укрепить психическое здоровье, повысить уровень мотивации к учебной
деятельности, и тем самым создать оптимальные условия для адаптации и
социализации личности учащегося.

К достигнутым результатам реализации данной программы можно
отнести:

- сохранение и укрепление психического здоровья пятиклассников;
- повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности,

развитие коммуникативных способностей, проявление навыков активного
слушания;

- творческий подход к решению различных ситуационных задач, развитие
поисковой активности учащихся, осознание своих личных особенностей и
соотнесение их с требованиями будущей профессии;

 - повышение уровня мотивации родителей пятиклассников к участию в
жизни класса, государственно-общественном управлении школой.

На занятиях мы познаем себя, а значит - познаем весь мир!
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ВАЛИДНОСТИ
Статья представляет собой теоретическое обоснование группового ориентировочного

теста интеллектуального развития младших школьников УМКа с позиций структурно-
интегративного подхода и описание  эмпирической проверки валидности теста,
отличающегося простотой в использовании и лаконичностью.

В современных условиях инновационного образования в России
актуальным является создание простых и эффективных методов экспресс-
диагностики интеллектуального развития, которые позволили бы не только
проводить мониторинг наличных знаний и умений в соответствии с
требованиями школьной программы, но и выявить достигнутый
интеллектуальный потенциал в своей системной целостности,  включающей его
творческие и невербальные составляющие [9]. Имеющиеся в настоящее время в
арсенале российских школьных психологов групповые тесты умственного
развития младших школьников, наряду с несомненными достоинствами,
обладают также рядом недостатков. Основными из них следует признать
весьма высокую трудоемкость при обработке данных, большое количество
заданий, выполнение которых в условиях ограничения времени может
вызывать у испытуемых стресс, организационные сложности, а также (в случае
с критериально-ориентированными тестами) целевое ограничение
используемых показателей оценки умственного развития.

Вследствие вышеизложенного, мы предприняли попытку разработать
ориентировочный групповой тест интеллектуального развития учащихся
начальной школы («Умка»), который требовал бы меньше организационных и
трудовых затрат.

На наш взгляд, наиболее релевантным методологическим основанием для
этого  является структурно-интегративный подход М.А.Холодной в рамках
когнитивистской ориентации [9]. Согласно структурно-интегративному
подходу, психическим носителем (субстратом) свойств интеллекта  являются
особенности структурной организации индивидуального ментального опыта.
Ментальный опыт, согласно определению М.А.Холодной – это система
наличных психических образований и инициируемых ими психических
состояний, лежащих в основе познавательного отношения человека к миру и
обусловливающих конкретные свойства его интеллектуальной деятельности
[9]. Ментальный опыт субъекта представлен тремя типами ментальных
структур: когнитивного, метакогнитивного и интенционального опыта. Эти три
типа ментальных структур в ходе психического развития формируются и
разворачиваются последовательно, при этом предшествующие формы
ментальных структур являются основой и условием для развития
последующих. Когнитивный опыт зрелого интеллекта характеризуется, прежде
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всего, понятийными психическими структурами, которые интегрируют все
предшествовавшие формы познавательного психического отражения.
Понятийные психические структуры, составляя «ткань» когнитивного опыта
субъекта, интегрируют разноуровневый чувственно-действенный опыт
субъекта, словесно-речевые (символические) формы, представленные
иерархической организацией семантических структур, обусловленной как
культурно-историческим, так и индивидуальным контекстом [3; 4; 9], а также
в снятом виде включают в себя процессуальные характеристики мышления,
поскольку изначально являются продуктом суждения [3; 4; 8; 9].
Развивающиеся операциональные компоненты ментального опыта (например,
формирование «обратимости» мысли) являются основой для формирования
метакогнитивного опыта, в частности, произвольности и рефлексии [3; 4; 8; 9].
Наконец, интенциональный опыт субъекта как особое субъективное состояние
направленности ума, включающий в себя познавательные предпочтения,
убеждения и умонастроения, по своим механизмам является продуктом
эволюции индивидуального ментального опыта и в развернутой, устойчивой
форме  характерен только для зрелого интеллекта [9].   Именно поэтому при
разработке теста интеллектуального развития учащихся начальной школы,
основанного на структурно-интегративном подходе, мы сочли целесообразным
не включать исследование интенционального опыта, а анализ содержания
метакогнитивного опыта ограничить  только непроизвольным и произвольным
интеллектуальным контролем, игнорируя также метакогнитивные образования,
характерные для более старшего возраста – метакогнитивную осведомленность
и открытую познавательную позицию [9].

 Представление об интегративной роли понятийного мышления в ходе
интеллектуального развития и определяющем значении понятийных структур
для организации когнитивного опыта субъекта мы разделяем вслед за
М.А.Холодной  и  другими исследователями [3; 4; 8; 9] и рассматриваем
понятийные психические структуры  в качестве исходного пункта для анализа
тех когнитивных механизмов, которые обусловливают строение и
функционирование интеллекта [9]. Однако правомерно ли использовать это
положение при анализе развивающегося детского интеллекта? Согласно
Л.С.Выготскому, становление понятия начинается именно с интеграции
чувственного опыта и культурно-обусловленных символических языковых
форм, при этом последние  структурируют и трансформируют чувственный
опыт ребенка. Понятие на любой стадии своего развития, в том числе
синкретической и комплексной, всегда подразумевает определенную
взаимосвязь визуального, эмоционально-действенного и символического
компонентов, взаимосвязь знака и его значения [4; 9]. Структурно-
функциональные особенности развивающегося понятия можно рассматривать
как результат определенного уровня психического развития [4; 9] и,
следовательно, представление  об определяющей роли анализа понятийной
психической структуры для оценки зрелого интеллекта можно применить и для
развивающегося интеллекта.  Одним из наиболее известных и эффективных
методов  анализа взаимосвязи чувственно-действенного и знаково-
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символического компонентов развивающейся понятийной психической
структуры  является методика пиктограмм. Традиционно методика
используется при индивидуальной клинической диагностике мышления. Для
целей ориентировочной групповой диагностики эмпирически, в ходе
индивидуального психологического обследования учащихся 2-4 классов
школы-интерната для детей с ЗПР г. Балашихи, а также при апробации теста на
учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы, нами были отобраны 10
стимульных слов, обладающих высокой дифференцирующей способностью.

Однако, для оценки интеллектуального развития учащихся младших
классов анализа только компонентов развивающейся понятийной психической
структуры недостаточно. Д.Б.Эльконин  отмечал, что «содержание
диагносцируемых сторон психического развития в каждом отдельном
возрастном периоде должно отражать уровень сформированности и прогноз
дальнейшего развития ведущего типа деятельности… Точкой отсчета для
определения уровня в каждый данный момент является уровень, достигаемый к
концу периода в оптимальных условиях обучения и воспитания» [10, c.4].
Наиболее существенной особенностью интеллектуального развития  младшего
школьника является становление произвольности и рефлексии мышления. В
терминах структурно-интегративного подхода это становление выражается в
формировании   метакогнитивных структур,   которые отвечают за управление
ходом текущих интеллектуальных действий и обеспечивают организацию и
регуляцию интеллектуальной деятельности.  Метакогнитивные структуры
развивающегося интеллекта младшего школьника  могут быть
охарактеризованы как особенностями уже сформированного  непроизвольного
интеллектуального контроля, так и особенностями становления произвольного
интеллектуального контроля. Степень сформированности произвольного
интеллектуального контроля обусловлена сформированностью понятийных
структур и  выражается в способности произвольно перемещаться в
субъективном пространственном и временном когнитивном поле субъекта (в
его прошлом, настоящем и будущем), а также способностью к рефлексии, в том
числе, в оценке качества собственной интеллектуальной деятельности [3; 8;
9]. В этой связи М.А. Холодная замечает: «…чем выше уровень абстрактности
(и когнитивной сложности), тем… более выражена способность субъекта
переступать границы непосредственного и двигаться в рамках более
отдаленных временных, пространственных, семантических и смысловых
расстояний» [9, с.88]. Согласно многочисленным исследованиям [3; 8; 9; 11],
зрелое понятийное мышление характеризуется иерархическим строением
понятийных систем, т.е.  наличием организованных понятийных структур
разной степени обобщенности.  Х.Шродер, О.Харви, Д.Хант  исследовали
структурные аспекты организации индивидуальных понятийных систем
взрослых [9; 11]. Этим исследователям удалось выявить, что наиболее важной
структурной характеристикой индивидуальной понятийной системы является
измерение «конкретность-абстрактность».  Исследования Х.Шродера и др.
показали, что когнитивную сложность индивидуальной понятийной системы
как критерия интеллектуального развития можно эффективно исследовать с
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помощью метода неоконченных предложений, при этом основными являются
качественные характеристики, схватывающие степень конкретности-
абстрактности суждений. Отметим, что еще Ж.Пиаже и Л.С.Выготский при
исследовании формирования понятийного мышления использовали метод
неоконченных предложений [4; 8].

Помимо структурной сложности, индивидуальное когнитивное поле
субъекта может быть также охарактеризовано диапазоном его границ.
Бельгийский психолог Ж.Нюттен, предложивший метод исследования  мотивов
личности через анализ временной перспективы субъекта,  исходит из
представлений, что временная перспектива и ее влияние на поведение являются
функциями когнитивной, т.е. понятийной системы личности [7]. Так же, как и
Х.Шродер и др.,  Ж.Нюттен предлагает критерии качественного анализа
неоконченных предложений, связанных с мотивами субъекта, относящимися к
прошлому и будущему. Г.М.Бреслав провел эмпирическое исследование
временной перспективы детей разного возраста и выявил границы, в норме
характерные для  дошкольников, младших школьников и подростков.
Результаты исследования позволили Г.М.Бреславу не только определить
возрастно-нормативные границы временной перспективы ментального поля
личности ребенка, но также сделать вывод  том, что у детей с неразвитой
временной перспективой наблюдается отставание в учении,  отмечается
большая импульсивность и низкий самоконтроль в учебной деятельности,  и
более часто – завышенная самооценка учебных способностей [2].

Таким образом, использование метода неоконченных предложений для
оценки  суждений младшего школьника по критериям конкретности-
абстрактности и масштабу временной перспективы позволяет определить
границы и сложность его понятийной системы, т.е. степень сформированности
произвольного интеллектуального контроля.  В соответствии с целями
исследования, наша модификация метода неоконченных предложений
представляет собой качественную оценку 5 суждений ребенка по критериям
конкретности-абстрактности и временных границ его ментального поля.

Другим компонентом метакогнитивной структуры развивающегося
интеллекта является непроизвольный интеллектуальный контроль,
представляющий собой избирательную регуляцию процесса переработки
информации на субсознательном уровне, тесно связанную со вниманием [5; 6;
9]. Для оценки этого компонента  необходимо ввести дополнительное
измерение. Мы использовали задание на классификацию  8 слов, которые дети
должны были переписать с доски, одновременно разбив эти слова на
обоснованные группы. При обработке данных этого задания учитывалось,
прежде всего, количество грамматических ошибок, допущенных ребенком при
переписывании слов.

Таким образом, групповой ориентировочный тест интеллектуального
развития младших школьников «Умка»  состоит из трех заданий: модификации
методики пиктограмм (10 слов-стимулов), модификации методики
«Неоконченные предложения» (5 предложений) и «Классификация слов» (8
слов). Тестирование не требует стимульного материала и может быть
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проведено в любых условиях – лишь бы у ребенка был листок бумаги и ручка.
Тест не привязан жестко к временным нормативам: психолог при переходе к
следующему заданию ориентируется на большинство учащихся, выполнивших
задание. Как правило, продолжительность тестирования не превышает 20-25
минут, вызывает у детей положительные эмоции и интерес. Поскольку тест
«Умка» относится к группе ориентировочных, обработка заданий проводится
по количественным и качественным критериям. Обработка каждого протокола
занимает не более 3-х минут.

Апробация теста «Умка» проводилась в течение 10 лет с 1996 года на
выборке более 1500 учащихся младших классов Москвы и Подмосковья, как
общеобразовательных школ, так и школы-интерната для детей с задержкой
психического развития (СШ № 1908, 1909 Москвы и СШ № 25 г. Балашихи,
школа-интенат №1  г. Балашихи, СШ № 12 г. Коломны, комплекс школа-
детский сад «Радуга» г. Коломны). Из всех протоколов, охваченных
обследованием учащихся начальных классов, статистически обработано  с
помощью программы SPSS.14–561, из них учащихся 1-2 классов – 85 человек,
учащихся 3-4-х классов с диагнозом ЗПР «Задержка психического развития» -
30 человек. Полученный массив данных был обработан с помощью программы
статистической обработки данных SPSS.14.

 Ретестовая надежность методики «Умка»  проверялась на выборке  из 256
учащихся 4-х классов массовой школы. Первичное тестирование проводилось в
мае, в конце учебного года,  а повторное тестирование, в силу особенностей
учебного процесса, - через 4 месяца  (в конце сентября) в рамках групповой
психодиагностики социально-психологической адаптации учащихся теперь уже
5-х классов. Повторное тестирование проводилось в течение 4-х лет (с 2003 по
2006 год). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – 0.931 (значимость на
0.01 уровне) свидетельствует о высокой ретестовой надежности методики
«Умка».

 Эмпирическая валидность исследовалась через анализ корреляций между
распределением баллов «Умки» и академической успеваемостью. Коэффициент
ранговой корреляции по Спирмену на выборке 125 учащихся 4-5 классов между
показателями теста «Умка» и академической успеваемостью – 0,667 (p£0,01).
Проверка эмпирической валидности осуществлялась также методом известных
групп через  сравнение  средних с помощью t-критерия для независимых
выборок. Средний суммарный балл по подгруппе второклассников – 10,87
балла (выборка – 85 человек), средний суммарный балл по четвероклассникам –
20,20 балла (выборка – 446 человек), различие  статистически значимо в
доверительном интервале  95%  Средний суммарный балл по подгруппе  ЗПР –
11,27 (выборка – 30 человек), средний суммарный балл по четвероклассникам –
20,20 балла    (выборка – 446 человек); различие средних статистически
значимо в доверительном интервале в 95%.

Прогностическая валидность исследовалась с помощью корреляционного
анализа результатов тестирования учащихся 4-го класса по методике УМКа и
тех же самых учащихся через 5 лет по методике ШТУР («Школьный тест
умственного развития» К.М. Гуревича, М.К. Акимовой, Е.М. Борисовой, В.Г.
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Зархина, В.Т. Козловой, Г.П. Логиновой) [1], когда дети заканчивали 9 класс.
Первоначальная выборка составила  83 человека, однако данные 7 человек
были отброшены как слишком эксцентричные: эти учащиеся получили по
ШТУРу весьма низкие баллы, что можно объяснить влиянием ситуативных и
мотивационных факторов. Итоговая выборка составила 77 человек.
Коэффициент ранговой корреляции  распределения баллов «Умки» и ШТУРа
по Спирмену – 0,621 (значимость на 0.01 уровне).

 Конкурентная валидность исследовалась через анализ корреляций между
распределением суммарных баллов, полученных при обследовании 129
учащихся 4-х классов по тесту «Умка» и распределением суммарных баллов,
полученных при обследовании тех же учащихся по методике ГИТ (Групповой
интеллектуальный тест Дж. Ваны, адаптация М.К. Акимовой, В.Т. Козловой)
[1]. Корреляции по Спирмену между распределением суммарных баллов по
«Умке» и распределением  суммарного балла по ГИТ – 0,563 (p£0,01). После
удаления нескольких эксцентричных значений распределений (из 129 остались
данные 125 человек) получаем коэффициент ранговой корреляции Спирмена
между распределением суммарных баллов по «Умке» и суммарных баллов по
ГИТ–0,681 (p£0,01).

Содержательная валидность. Содержательный анализ  4-х субтестов
методики «Умка»  проводился на выборке 129 учащихся 4-х классов 2006-2007
года выпуска.  Помимо обследования по методике «Умка», эти учащиеся  также
тестировались валидной методикой ГИТ: четвероклассники 2007 года выпуска
– через неделю после группового тестирования по методике «Умка»;
четвероклассники 2006 года выпуска – через 4 месяца (уже в 1 четверти в 5
классе).  Кроме того, при анализе учитывался средний академический балл
каждого испытуемого, полученный на выходе из начальной школы. Для целей
содержательного анализа связей полученных переменных применялся
факторный анализ  методом главных компонентов, Varimax-вращение. Было
выделено 3 фактора: в первый фактор попали первые 5 субтестов ГИТ
(«различия», «арифметика», «инструкции», «предложения» и «числовые
ряды»), а также показатель непроизвольного интеллектуального контроля В
(внимание) теста «Умка» – нагрузка на фактор 0,501. Во второй фактор попали
показатели успешности выполнения пиктографической методики («Умка»), а
также субтест ГИТ «аналогии». В третий фактор попали субтест методики ГИТ
«символы» и показатель количества относительно абстрактных суждений и
временных границ ментального поля в «неоконченных предложениях». Таким
образом,  все без исключения субтесты методики «Умка» отображают в
достаточно высокой степени способности, выявляемые с помощью  методики
ГИТ.

Конструктная валидность теста «Умка» доказывается, во-первых,
сильными корреляциями распределения баллов «Умки», распределением
баллов ГИТа, а также академического балла; во-вторых, достоверностью
различий средних выборки учащихся 4-х классов и учащихся вторых классов, а
также выборки учащихся 3-4-х классов с установленным диагнозом ЗПР.
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Таким образом, есть основания считать, что создание  тестов
интеллектуального развития нового типа, созданных на основе структурно-
интегративного подхода  в рамках когнитивной психологии, можно считать
вполне реальным. Использование таких тестов ориентировочного уровня может
существенно повысить эффективность деятельности школьных психологов.
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СМЫСЛООРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА

В статье рассматривается возможность проектирования и реализации урока на основе
психодидактической модели понимания. Анализируются подходы к определению сущности
понимания. Предложена интегративная модель процесса понимания в качестве основы
проектирования смыслоориентированного урока.

В современном отечественном образовании прочные позиции занимают
такие традиции как личностно ориентированное,  личностно развивающее,
продуктивное образование, которые серьезно изменили представления о
сущности и ценностно-целевых аспектах педагогического процесса. В то же
время смещение акцента на развитие личности в образовательном процессе до
сих пор практически не затрагивает вопроса о системообразующем основании
личностных изменений – смысловой сфере человека. Ценностная позиция и
смыслы как протянутые в реальность проекции данной позиции должны
рассматриваться в качестве фундамента личности в процессе ее образования.
Образование можно трактовать как целостное развитие человеческой
субъективности и субъектности, включающее не только когнитивную



23

составляющую, но, прежде всего, становление базовых ценностей и смыслов на
основе взаимодействия обучающихся с культурными смыслами.

Особая актуальность данной проблемы связана с тем, что человек в
современном мире, расширившемся за пределы родной культуры,
многоязычном, динамично развивающемся, наполненном постоянно
обновляющейся информацией, должен научиться определять свою ценностно-
смысловую позицию самостоятельно.  Причем делать это он должен
непрерывно и осмысленно для разных новых ситуаций и условий, сохраняя при
этом свою личностную и социокультурную идентичность. В условиях
постсоветского пространства, в котором отсутствует устоявшаяся система
общественных ценностей и четко обозначившаяся система общественных
интересов, социокультурный субъект должен уметь позиционировать себя,
самоопределяться и проектировать свою жизнь, быть способным к
осмысленному выбору и осознанной ответственности. Когнитивная ориентация
содержания образования, эффективная в относительно стабильном обществе,
не обеспечивает формирования ценностно-смысловой компетентности,
способности решать проблемы в ситуациях смысловой неопределенности и
необходимости самостоятельной постановки и решения задачи «на смысл».

Проектирование образовательного процесса смыслоцелевой
направленности должно опираться на особые философские основания,
позволяющие обозначить приоритетность развития ценностно-смысловой
сферы субъекта образования (аксиология, культурология, герменевтический
подход, психология смысла и понимания).

Психодидактическая модель понимания, по нашему мнению, может быть
выстроена в опоре на такие механизмы развития личности, которые:

·определяют целостность человека в его существовании (из чего следует
неправомерность разделения когнитивных, эмоционально-ценностных,
деятельностных, коммуникативных аспектов развития личности);

·позиционируют человека в его субъектном проявлении – как активного,
осмысленного, ответственного, определяющего основание своих действий в
себе, собственных мыслях, переживаниях, решениях;

· выражают сущность человеческой субъективности – опыта
жизнедеятельности, запечатленного во внутреннем мире личности, выступают
как важнейшее основание для проявления субъектности.

Особая роль образования заключается в посредничестве в процессе
трансформации культуры в индивидуальные смыслы и ценности. Образование
может рассматриваться как особая питательная среда, в которой происходит
восприятие, осмысление и творческое развитие культуры. Соответственно,
педагогическая задача заключается в запуске психологических механизмов
смыслоразвития личности, в создании условий для содержательного
наполнения индивидуального смыслового поля в процессе освоения
содержания образования.

В контексте педагогической науки суть понимания можно определить как
освоение знания – уже ранее структурированного в виде текста представления о
действительности. Тогда деятельность понимания заключается в прочтении
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данного текста, в выявлении вложенных в него смыслов. Психологические
исследования раскрывают сущность понимания как активного
внутриличностного процесса, направленного на актуальное построение смысла.

Современные представления о сущности и закономерностях понимания
позволяют охарактеризовать данный процесс как многоуровневый и
многофазный. В настоящее время выделены виды и формы понимания,
исследованы их психологические механизмы и условия, которые могут быть
основанием для построения психодидактической модели понимания и
проектирования на этой основе смыслоориентированного урока.

В.П.Зинченко (1997) выделяет три основных вида понимания.
Естественное понимание предполагает извлечение смысла из ситуации.
Культурное понимание предполагает наряду с извлечением смысла из ситуации
его знаковое оформление, означение и возможность трансляции. Творческое
понимание предполагает, наряду с извлечением, означением и трансляцией
смысла, порождение и оформление нового смысла. В условиях
образовательного процесса актуальными являются разные виды понимания,
поскольку они характеризуют единый и непрерывный процесс построения
человеком своего мировидения, становления внутренней смысловой системы,
содержательно определяющейся при взаимодействии с культурным опытом,
педагогическим контекстом освоения знания, социокультурными условиями
жизнедеятельности. По мнению В.П.Зинченко, существующие системы
обучения ориентированы преимущественно на культурное понимание и в
значительно меньшей степени обеспечивают развитие естественного и
творческого понимания.

Понимание можно рассматривать как непрерывный и одновременно
нелинейный по своему характеру процесс восхождения к смыслу. Деятельность
понимания является принципиально не завершаемой, всегда подчиняющейся
правилу циркулярности, то есть движению по расширяющимся кругам. Ее
итерационный характер обеспечивает повторное возвращение от целого к части
и от частей к целому, что обогащает понимание смысла части. Смысл
выстраивается при взаимодействии культурного текста с сознанием. При этом
особое значение приобретает смыслообразующий контекст, в обрамлении
которого текст «прочитывается», интерпретируется, переводится на язык
личностных смыслов, приобретает коммуникативно-деятельностное
выражение. В работах П.Рикера обоснована идея «спиралевидной»
герменевтической дуги, характеризующей движение к смыслу через понимание
реальности, отраженной в тексте, осмысление нового знания в контексте жизни
его читателя и возвращение смысла в реальную жизнь. А.Ф.Закирова (2001)
предложила педагогическую интерпретацию герменевтического круга
понимания. По ее мнению, в процессе понимания субъект образования
движется от квазинарративных структур самой жизни  к содержанию
образования (культурному тексту), и затем обращается вновь к жизни,
осмысляя ее на базе обогащенных в процессе работы с текстом представлений и
ценностей. Можно сказать, что культурный текст становится основанием для
построения личностного образовательного продукта, состоящего не только в
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новых знаниях, но и в новом мировидении, миропонимании, новой жизненной
позиции и системе ценностей.

На основании исследований проблемы понимания можно выделить ряд
форм понимания, которые одновременно характеризуют этапность процесса
восхождения к новому смыслу.

Феноменологическое понимание (предпонимание) – это основанное на
предшествующем опыте восприятие нового явления, объекта, события,
ситуации, которое позволяет осуществить предметную референцию смысла.
Актуализация предпонимания всегда предшествует освоению нового знания,
является важной предпосылкой к формированию потребности в понимании.
Особая роль субъектного опыта понимания в  процессе обучения
подчеркивается в витагенном подходе (А.С.Белкин), в педагогической
герменевтике (А.Ф.Закирова, Ю.В.Сенько), в личностно ориентированном
образовании (И.С.Якиманская, В.В.Сериков, Н.А.Алексеев и др.). К.Роджерс
характеризует роль предпонимания как внутренней системы координат, в
которой формируется сама потребность в понимании нового знания.: сначала
«я формирую внутреннюю гипотезу, опираясь на мой личный опыт», а затем и
проверяю ее, спрашивая себя, обращаясь к моему внутреннему опыту и
переживаниям, которые помогут ответить на данный вопрос» [1, с.202-203].

Когнитивное понимание соотносимо с успешностью усвоения научных
знаний на уровне значений. Проблема понимания как проблема психологии
мышления стала предметом теоретико-эмпирических исследований в школе
С.Л.Рубинштейна  (О.К.Тихомиров, В.В.Знаков, А.В.Брушлинский,
Я.А.Пономарев  и др.). В широком смысле понимание рассматривается как
универсальная характеристика интеллектуальной деятельности человека,
непременный атрибут любого уровня познания и общения и каждого
психического процесса. Включенное в мыслительную деятельность, понимание
является ее органичной частью и присутствует на всех фазах протекания
мыслительного процесса, принимая различные формы (осмысление проблемы и
проблемной ситуации, способов ее решения и т.д.). Понимание обеспечивает
установление связи раскрываемых новых свойств объекта познания с уже
известными субъекту, формирование операционального смысла новых свойств
объекта и определение их места и роли в структуре мыслительной
деятельности. В.В. Знаков (1998) выделяет несколько форм понимания,
проявляющихся в различных познавательных ситуациях (узнавание знакомого
в новом материале; прогнозирование, выдвижение гипотез о прошлом или
будущем объекта, ситуаций, которые необходимо понять; объединение
элементов понимаемого в целое, понимание как объяснение).

Способность занять осмысленную ценностную позицию в диалоге,
формирование личностного смысла знания выражает сущность
интерпретативного понимания. Сущность интерпретации как проявления
личностного мышления представляет собой психологический механизм
выработки личностного отношения к реальной действительности и
представления о ней (А.Н.Славская, 1994). Субъективное отношение к
действительности вырабатывается при участии мыслительных процессов, но не
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сводится к ним. Давая такое определение интерпретации, А.Н.Славская
опирается на парадигму, сформировавшуюся в  области методологии науки
(М.Полани, М.Малкей, П.-К.Фейерабенд), согласно которой новое знание не
выводимо из старого, не понимаемо в его рамках, связано с  личностными
основаниями – с позициями, точками зрения, мнениями ученых. В
исследованиях А.Ф.Закировой (2001, 2006) доказано, что понимание знания
происходит как «вхождение в герменевтический круг» через «наведение
мостов» от объективных значений знания к смыслам. При этом контекст
объективного научного знания накладывается на контекст культуры, а затем на
контекст жизни конкретного субъекта интерпретации.

Бытийное понимание проявляет себя через способность осмыслять и
реализовывать ценности и смыслы в контексте своей жизни. Опираясь на идею
Д.А.Леонтьева (1999) о направленности личностного смысла в культуру, можно
утверждать, что данный вид понимания реализуется через культуросообразную
деятельность на основе осмысленного знания и опыта его получения.

В настоящее время складывается потребность в образовании, которое
интегрирует в себе разные формы понимания, обеспечивая тем самым
преобразование культуры в личностное знание, условия для творческой
реинтерпретации культуры в творческой деятельности обучающихся
(воспитанников). Модель понимания может быть соотнесена  со структурой
урока.  В структуре смыслоориентированного урока можно выделить
несколько этапов. Одновременно необходимо оговориться, что предлагаемая
модель носит идеальный характер, только допускающий возможность
проделать целостный путь понимания в рамках урока. Учитывая
непрерывность процесса понимания, можно проектировать конкретный урок в
рамках одного из выделяемых нами этапов.

Этап «Целеполагание». Педагогическая задача состоит в том, чтобы
помочь осознать смысловую реальность урока, в диалоге выстроить цель
обучения, которая соответствует жизненным запросам ученика. Для этого
необходимо включить знание в контекст значимой проблемы или деятельности,
показать, как это знание может повлиять на значимые события в жизни
человека. Необходимо найти такие ситуации и включить в них детей – в форме
предложения смысла, совместного проектирования будущего, через
моделирование проблемных ситуаций – вербальное (в диалоге), либо через
имитационные методы (деловые игры, драматизации и т.д.). При этом
желательно использовать веер ситуаций, поскольку они рассчитаны на группу
детей, носят вероятностный характер мотивирования.

Этап «Актуализация предпонимания». Актуализировать необходимо не
только усвоенные ЗУНы, но и предпонимание нового материала – в форме
эвристической беседы (предпонимание – это знание, основанное на
предшествующем учебном и жизненном опыте детей). На этом этапе
целесообразно также активизировать процессы мышления через
психотехнические упражнения на предметном материале. На этом же этапе
необходимо создать ситуацию непонимания (незнания). Условием реализации
этапа являются доверие, толерантность, доброжелательная атмосфера на уроке.
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Этап «Освоение нового». Здесь происходит построение смысла
(когнитивная, предметно-практическая, ценностная составляющие). На этом
этапе применимы разные приемы осмысления в зависимости от типа урока,
поставленной задачи, возможностей учеников, характера материала. Во всех
случаях педагогический контекст включает ситуации непонимания и
актуализацию потребности в понимании. На наш взгляд, здесь решаема такая
задача как воспроизводение микрогенеза смысла: от ситуации-события – к его
жизненному смыслу, затем – к осознанию недостаточности знания и
актуализации потребности в понимании,  затем – к освоению знания, к новой
позиции и взгляду на ситуацию, к постановке творческих целей (организации
деятельности).

Освоение знания как прочтение культурного текста происходит через
реконструкцию жизненного фрагмента, в котором отражены контексты
рождения знания – биографический, социально-исторический, научный,
событийный. Возможно комбинирование когнитивных методов и
интерпретационных приемов, использование активных методов,
обеспечивающих проживание знания в настоящем и творчество. Учебный текст
выступает как предмет диалога с его автором, реконструкции его смысловых
компонентов.

На данном этапе особой становится роль педагога, который уже не
является только предметником. Ему принадлежит роль интерпретатора знания
– посредника в осмыслении, он осуществляет персонификацию знания, то есть
выступает как самостоятельная личность с осмысленной позицией в жизни.
Важным условием является особая среда общения и деятельности на уроке –
возможность самовыражения, прояснения своих ценностей, диалога смыслов.

Этап «Применение знания». Применение может быть рассмотрено как
встраивание знания в новые контексты. Отработка навыков и умений
применять знание в новых условиях происходит первоначально в контексте
учебной ситуации. Далее возможно моделирование жизненных и
профессиональных ситуаций, в которых новые знания включены как
необходимое условие решения. На данном этапе осуществляется осмысленная
постановка учащимися с помощью педагога задач проектного типа в рамках
социально-ориентированной и научно-исследовательской деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К
ВЗРОСЛОСТИ, К БУДУЩЕМУ И К ДРУГИМ У ВЫПУСКНИКОВ

МАССОВОЙ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ
Сравниваются развивающие эффекты образовательных систем РО и ТО в отношении

мотивационной готовности к осуществлению перехода во взрослость. Мотивационная
готовность рассматривается  через отношение к взрослости, к будущему и отношение с
другими.

Наше исследование посвящено проблеме самоопределения юношей и
девушек на финише школьной жизни в современном,  быстро изменяющемся
мире. Без понимания того, что представляет  собой современный мир, в
котором молодым людям предстоит жить,  без средств ориентировки в нем
самоопределение может оказаться недейственным, основанным  на неизвестно
откуда взявшихся в голове выпускника представлениях, связанных с будущей
взрослой самостоятельной жизнью.

Обществом подразумевается, что к школьному финишу  старшеклассники
готовы к решению жизненно важной задачи – осуществить осознанный,
самостоятельный, ответственный  выбор собственного жизненного пути, т.е.
разрешить конфликт  вне зависимости от успешности решения задач
предыдущего возраста. Нередко можно наблюдать обратное. Расхождение
требований общества и способностей учащихся создает напряжения, многие
проблемы, осложнения, отклонения развития.

Гипотеза исследования. По нашему предположению юноши и девушки на
финише школы не обладают достаточным ресурсом, чтобы выбрать свой
дальнейший жизненный путь, выстроить и обдумать его. Кроме того, у
значительной части молодых людей отсутствует потребность в построении
образа будущего.  Неполноценное проживание подросткового возраста связано,
на наш взгляд, с действованием сложившейся образовательной системы.
Именно в школах, где среда строится специально, сообразно требованиям
возраста, у старшеклассника появляется возможность стать субъектом своей
жизни и деятельности.

Согласно культурно-исторической психологии, по Л.С. Выготскому,
образование ведет за собой развития. Между тем, по словам  Б.Д. Эльконина,
присвоение форм культуры (образование) и освоение взрослости (различных
форм самостоятельности и ответственности) оказываются не связанными  [3]. С
одной стороны,  в образовании предпринимаются попытки конструирования его
нового  содержания (гуманизация отношений взрослых и детей, формирование
различных видов деятельности, преодоление стереотипов традиционных форм
профессионализации и др.). А с другой,   -  традиционная школа продолжает
готовить учащихся к выполнению конкретных функций в профессиональной
жизни.

ç Научный руководитель Н.Р. Привалихина
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Для более глубокого  понимания ситуации, которая сложилась в современном
образовании,  необходима оценка его эффектов  с позиции личностных и
субъектных новообразований старшеклассников на финише школы. Большинство
авторов полагают основным новообразованием юношеского возраста  -
социальную и психологическую готовность к самоопределению (Л.И. Божович,
И.В. Дубровина, Э. Эриксон и др.).

В настоящем исследовании мы рассмотрим мотивационную готовность
старшеклассника к осуществлению перехода во взрослость через следующие
позиции: отношение  к  взрослости,  отношение  к  будущему   и  отношение к
другим и с  другими. Отношение – психологический феномен, сутью которого
является возникновение у человека психического образования,
аккумулирующего в себе результаты познания  конкретного объекта
действительности, интеграции всех составляющих эмоциональных откликов на
этот объект, а также поведенческих ответов на него. Сам переход от
подростничества к юношеству возрастные психологи связывают с внутренними
изменениями в себе, с другими людьми и  изменением отношения к будущему:
если подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит
на настоящее с позиции будущего. Старшеклассники пытаются установить
время, когда почувствовали себя взрослыми. В отношениях с другими также
происходят изменения. В период ранней юности  молодые люди начинают
подвергать сомнению ценности родителей, сравнивать  с такими взрослыми,
которые  лучше их понимают, обвинять их в лицемерии. По В.И. Слободчикову
и Е.И. Исаеву, «в юности – реальным партнером по общности, с которым
каждый отождествляется лично и по – своему, становится общественный
взрослый» [1, с. 308].

Вслед за Л.С. Выготским Д.Б. Эльконин считал, что идеальная форма
взрослости, образ взрослости, образ совершенного (идеального) взрослого
является единственным способом и опорой представления детьми их будущего.
На ясное представление об идеальной форме должны опираться все попытки
проектирования детской жизни (Б.Д. Эльконин) [3]. Идеальный образ  является
важнейшей компонентой действий субъекта, ориентирующей его в ситуации,
направляющей на достижение поставленной цели.

Задачами исследования стали: 1) выявить, описать и сравнить структуру
переживаний выпускников ТО и выпускников РО по поводу ситуации взросления
по трем позициям: отношение к взрослости, к будущему и отношение к другим и с
другими; 2) соотнести полученные результаты с графическими характеристиками
теста дерево.

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы
методика «Незаконченные предложения» и графический тест «Дерево К. Коха». В
исследовании приняли участие 16 учащихся 11 классов школы-лицея № 2 и 16
учащихся 11 классов  гимназии «Универс» № 1 г. Красноярска. Учащиеся
школы «Универс» № 1, принявшие участие в исследовании, обучались  по
системе РО Эльконина – Давыдова.  Рассмотрим основные отличия
организации обучения по системе РО от ТО.
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Общепринятым считается мнение исследователей, что любое обучение
способствует развитию личности и мышления ребенка. Однако ключевой
особенностью ТО является ориентация на передачу готовых знаний,
воспроизводство эмпирического типа мышления. Система  РО  основана на
культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. Для Выготского,
психическое развитие – самостоятельный процесс, но протекает он в формах
присвоения, общения, воспитания и обучения. В учебной деятельности дети
воспроизводят не только знания, умения и навыки, как это происходит в ТО, но
и способности, которые лежат в основе теоретического сознания и мышления –
рефлексию, анализ, планирование. Одно из фундаментальных понятий РО –
субъект учебной деятельности. Значительный акцент в РО делается на развитии
субъектной позиции как способности совершенствовать самого себя и на
развитии рефлексивных возможностей. Условием развития рефлексии является
дискуссия, так как ключевой особенностью теоретического мышления является
его диалогичность. Одним из аспектов становления субъектности является
воспитание самостоятельности. Центральным моментом в воспитании
самостоятельности выступают отношения ребенок – взрослый. Взрослые могут
открывать, а могут закрывать путь к самостоятельности. Проблема зарождения
субъектности и самостоятельности в отношениях взрослый – ребенок
предполагает конструирование взаимоперехода реальной и идеальной формы
[2].

Мы представляем анализ результатов, полученных при помощи
проективных методик, позволяющих в определенных пределах выявить и
оценить личностные структуры на социальном, психологическом и
соматическом уровне. С помощью методики «Незавершенные предложения»
выявляются глубинные переживания личностного опыта. В основе метода
лежит необходимость вербального завершения. Началом предложения
создается ситуация неопределенности, разрешая которую человек проецирует
свое «Я» - мотивы поведения, внутренние конфликты, интересы,
направленность личности и т.д. Респондентам было предложено 32
незавершенных предложения, которые были отнесены к следующим сферам
человеческой жизни – отношение к взрослости, отношение к родителям,
отношение к сверстникам, отношение к будущему, отношение к учителям.

Графический тест «Дерево» (ГТД) был использован для получения
дополнительной информации о глубинных аспектах личности. Дерево - символ
жизни и познания; рисунок дерева трактуется как отражение жизненных сил
рисующего. Он раскрывает бессознательную картину развития субъекта,
отражает глубинное ощущение самого себя, чувствительность автора рисунка к
влияниям среды, способы  его взаимодействия с окружающим миром. Рисунок
дерева более стабилен во времени и позволяет определить уровень
психологической зрелости человека.

Обработка и обсуждение результатов. Количественный анализ
вербальных завершений, распределившихся по сферам, отображен на рисунке
1.
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Рис.1. Показатели вербальных завершений выпускников по сферам
Из рисунка видно, что структура отношений выпускников РО к будущему,

взрослости, к другим  отличается стабильностью, незначительной степенью
расхождения в оценках и более высокими их значениями. Таким образом,
обследуемые из группы РО обнаруживают более гармоничную систему
отношений, чем  из группы ТО. Выпускники ТО по всем сферам получили
более низкие оценки. Это свидетельствует о неблагополучии в этих областях.
Наиболее низкие оценки выпускники ТО получили в сфере «Отношение к
будущему». Полученные результаты свидетельствуют о большей
пессимистичности ожиданий и прогнозов у них в отношении будущего по
сравнению с выпускниками РО.  Выпускники ТО не чувствуют себя
уверенными, самостоятельными и ответственными в отношении будущей
жизни. Значительная часть старшеклассников ТО демонстрируют «уход от
ответа», либо ответ, инфантильный по содержанию, не подкрепленный
соответствующими действиями. Примеры завершений: «я надеюсь на
бесконечную жизнь», в будущем… «я буду выбирать то, что хочу», «в
будущем…я вижу себя в Лондоне», «где-нибудь за границей в теплой стране»,
«я вижу будущее светлым», «я не экстрасенс»,  « в будущем я надеюсь на
родителей».

Ответы выпускников РО более оптимистичны, содержательны и
развернуты, что может являться показателем осмысленности их жизненных
планов. Примеры: в будущем… «я буду сама принимать решения»,
«произойдут перемены, я постигну много нового и стану мудрее», «надеюсь на
себя, удачу, семью», «буду спокойнее, получу хорошее образование».
Значительная часть выпускников ТО продемонстрировали сопротивление
взрослению. Ответы 30%   обследуемых из группы ТО и 10%  ответов
обследуемых из группы РО содержат атрибуты календарного взрослого,
например, «взрослый – это тот, кто…»  -   «может все, что хочет», «я не
взрослый потому, что мне недостаточно лет». Учащиеся РО чаще
обнаруживали в ответах признаки  психологического взрослого, например,
взрослый – это «тот, кто чувствует себя взрослым», «адекватно оценивающий
себя и мир», «самостоятельный, независимый, отвечающий за свои поступки»,
«это внутренний взрослый». По мнению значительной части выпускников РО и
ТО,  большинство взрослых  «забыли, что были детьми», «подвержены
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стандартным системам ценностей», «курят, пьют, матерятся», «зацикливаются
на своих проблемах», «не хотят работать».

Качественный анализ завершений в сфере «Отношения  с другими»
показывает, что отношения старшеклассников с родителями неравномерны. С
одной стороны, сохраняет свою актуальность потребность освобождения от
контроля и опеки. Примеры: мои родители «относятся ко мне как
маленькому», «звонят через каждые пять минут». С другой стороны,  юноши и
девушки нуждаются в понимании, доверии, поддержке со стороны взрослых,
прежде всего родителей. Приведем примеры: мои родители «не понимают
меня», «не доверяют мне». Внешние конфликты являются отличительной
чертой детства, то есть времени незрелости. Обращение к  взрослым
закономерно. Но общение с ними возможно только при условии его
диалогичности и доверительности.

Отношения к учителям и с учителями в группах ТО и РО существенного
различаются. Представления  старшеклассников РО об отношениях с
родителями и учителями более объемные и дифференцированные. Примеры: в
школе мои учителя «люди и собеседники», «не умеют заинтересовать, хотя
стараются это сделать»,  «интересные люди, но плохие педагоги». В образе
«идеального  учителя» у выпускников РО на первый план выходят следующие
характеристики: «интересная личность и человек, на которого хочется быть
похожим, наставник по жизни», «справедливый и хороший педагог». Таким
образом, выпускники РО в учителе хотят в первую очередь видеть старшего,
понимающего друга, а во вторую – профессионала. У выпускников ТО на
первом месте стоит умение справедливо распоряжаться властью. Примеры:
идеальный учитель – это тот, «кто оценивает объективно», «кто не смотрит на
внешность, а оценивает мои знания», «уравновешенный человек», «я думаю,
таких не существует». Ответы выпускников ТО более категоричны,
противоречивы и формальны.  Для них характерно недовольство
взаимоотношениями с учителями. Приведем примеры: в школе мои учителя
«кричат», «надоели», «лучше всего у моих учителей получается ставить
двойки». Учитель как носитель идеальной формы может выступать носителем
нравственных ценностей общества в том случае, если отношения с учениками
строятся на основе взаимопонимания и уважении друг к другу.  Отсутствие
доверительности в общении с взрослыми  может выступать источником
тревожности.

Графические продукты деятельности старшеклассников позволили
получить вполне достоверные факты, которые дополнили их образы
относительно взрослости, будущего, отношений с друзьями, родителями и
учителями. При интерпретации рисунков дерева мы остановились на наиболее
ярких и информативных характеристиках, выбор которых определялся как
особенностями рисунка, так и нашими впечатлениями от общения со
школьником.

Сравнительный анализ соотношения типов рисунков по содержанию
представлен в рисунке 2.  Из рисунка видно, что  в выборке обследуемых ТО
были выявлены 5 групп изображений деревьев. Это лиственное дерево, яблоня,
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пальма, мертвое дерево и фантастическое дерево. Соответственно в группе
обследуемых РО были  выявлены 3 группы деревьев. Из них – лиственное
дерево, яблоня и пальма. Лиственные деревья оказались наиболее популярными
образами в обеих группах, что свидетельствует об адекватности, хорошем
уровне адаптации к окружающему миру у данных выпускников.  Между тем,
выпускники ТО и РО обнаружили статистически значимые различия по
количеству рисунков лиственных деревьев. В группе РО их оказалось 87%,
соответственно,  в группе ТО – 50%. Рисунок яблони указывает на
инфантильность личности. Рисунков такого типа было выявлено больше в
группе ТО (10, 5%), соответственно, в группе РО всего 1,7%. В группе
выпускников ТО оказалось несколько мертвых и фантастических деревьев.
Мертвое дерево (1,7%) может свидетельствовать о низком уровне адаптации, о
неудовлетворенности собой и жизненной ситуацией, ощущении бессилия и
невозможности изменить ситуацию. Изображение фантастического дерева
(1,8%) указывает на социальную дезадаптацию и уход от реальности в мир
фантазий. В группе выпускников РО рисунков такого типа не оказалось.
Рисунок пальмы свидетельствует о потребности старшеклассников в отдыхе, о
трудностях в нахождении своего места в жизни и о желании новых
впечатлений. В группе выпускников ТО рисунков такого типа оказалось
(13,3%), соответственно в группе РО – всего (1,7%).  Содержательные аспекты
графического теста представлены в таблице 1.

Рис. 2. Соотношение типов рисунков по содержанию

Из таблицы 1 видно, что у выпускников ТО в большей степени, чем у
выпускников  РО выражена потребность в безопасности и опоре.
Старшеклассники ТО  демонстрируют низкий уровень активности, страхи,
беспокойства, тревогу по поводу предстоящих испытаний, озабоченность
взаимоотношениями с окружающими; воспринимают окружающий мир как
враждебный; имеют нечеткие цели и сниженную способность принимать
решения, подвержены влиянию авторитарной личности.
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Таблица 1
Характеристика содержательных аспектов графического теста

«Дерево» (ГТД)
№ Аспекты

рисунка
Признаки РО ТО Интерпретация

1. Корни:
внутреннее
равновесие,
потребность в
защите

акцентирование
корней

тонкие корни

мертвые корни

1

1

2

6

1

потребность в безопасности,
ориентация на прошлое,  чувство
незащищенности
слабый контакт человека с
реальностью
потеря внутреннего равновесия

2. Ствол:
рассматривается
как символ Эго,
ощущение силы
своего «Я»

чрезмерно большой

сломанные сучки,
дупла

2

2

3

6

внешнее окружение
воспринимается как враждебное

следы травматических
переживаний, различные
сексуальные переживания и
травмы

3. Кора
символизирует
границу между
эго и социумом

кора, изображенная
путем зачернения
всего ствола

5 11
озабоченность отношениями с
окружающими, восприятие
окружающего мира как
враждебного
внутренняя тревога

4. Крона:
психологическая
защищенность,
сознательный
контроль,ветви
демонстрируют,
характер
взаимоотношений с
окружающим
миром

острая вершина

вершина нечеткая и
размытая

ветви направлены
вверх
ветви направлены
вниз
тонкие ветви

5

1

7

1

5

4

3

1

4

четкие представления о цели,
направлении и общей стратегии
своей жизни
нечетко определенные жизненные
цели,

активность

низкий уровень активности

беспокойство, нерешительность
5. Листья

символизируют
способность к
установлению
контактов с
окружением

большое количество

острые листья

опавшие или
опадающие

3

1

1

6

1

эстетические потребности и
чувства
агрессивность

чувство одиночества

6. Дополнительные
детали

линия земли
солнце

облака

2
1

1

3
8

4

потребность в опоре
влияние авторитетной личности,
потребность в тепле
генерализованная тревога,
эмоциональная нестабильность,
сниженная способность принимать
решения

Выводы. Показатели мотивационной готовности обнаружили значимые
различия в выборке РО и выборке ТО. Результаты исследования показали
большую тенденцию   выраженности мотивационной готовности к



35

самоопределению в выборке РО. Выпускники ТО продемонстрировали
нехватку ресурсов для самоопределения. Объемность, дифференцированность
образа «идеального учителя», образа родителей, образа взрослости и образа
будущего зависит от особенностей общения старшеклассника с  взрослыми,
сверстниками, родителями и учителями.  Если общение многогранно,
эмоционально, событийно насыщенно, диалогично и доверительно, то такое
общение формирует целостный, дифференцированный образ себя, других и
будущего. Чем шире и дифференцированнее у старшеклассника образ
родителей, учителя, обобщенного взрослого, тем более конструктивными и
менее разрушительными оказываются конфликты,  возможные в юношеском
возрасте. Таких образов оказалось значительно больше в группе РО.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА НА СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Становление социальной активности личности студента протекает под воздействием

внешних и внутренних факторов, одним из которых является воспитательная среда
колледжа. Автор рассматривает динамику активности студентов колледжа в различных
видах деятельности: учебно-воспитательной, профессиональной, научной и досуговой.

В решении проблемы устойчивого развития России одной из
основополагающих задач является социокультурное становление нового
человека на основе формирования социальной активности личности, включая
формирование нового мировоззрения, образа мышления, системы ценностей и
смысложизненных идеалов, исходя из сущности тех радикальных изменений
цивилизационного уровня, которые происходят в мире и в российском
обществе.

Становление социальной активности личности студента представляет
собой сложнейший процесс, протекающий под воздействием объективных и
субъективных, внешних и внутренних факторов.

В педагогическом словаре активность личности (от латинского -
деятельностный) определяется как деятельностное отношение личности к миру,
способность производить общественно значимые преобразования материальной
и духовной среды на основе освоения исторического опыта человечества -
проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении. Формируется
под воздействием среды и воспитания [3, с.8].
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В процессе становления социальной активности личности студентов
педагогического колледжа учитываются психологические основы данного
процесса, связанные с пониманием проявления психики через деятельность.

Принципы единства психики и деятельности были впервые
сформулированы в работах Л.С. Выготского. Он неоднократно говорил, что для
понимания психики надо обратиться к самой жизни человека, к конкретным
условиям его деятельности и бытия [2].

Психологические основы личностно-деятельностного подхода были
заложены также в работах А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и
др.. Личность, по их мнению, выступает в качестве субъекта деятельности,
которая формируется в самой деятельности [1, 4, 7].

Ведущая роль деятельности в процессе становления социальной
активности студентов определяется следующими факторами:

- деятельность выступает способом существования человека, формой
выражения его активности, его отношения к среде, их связующим звеном;

- деятельность выражает уровень активности личности, определяет её
способность реализовывать отношения с окружающим миром (Р.С. Немов) [6];

- эффективное формирование социальной активности студентов возможно
только в процессе овладения окружающей действительностью, опытом
предшествующих поколений, культурой, собственным положительным опытом
общественных отношений. Это возможно только посредством активной
деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);

- актуальность деятельностного подхода определяется, исходя из законов
психологии, единством деятельности и развития личности (Р.С. Немов, С.Л.
Рубинштейн), что носит всеобщий характер;

Интегративным фактором становления социальной активности личности
студента является воспитательная среда колледжа, которая представляет собой
пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей,
сотрудников колледжа, структура которого обусловлена особенностями
образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения
культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации,
раскрытия индивидуальных ресурсов личности.

Воспитательная среда включает в себя такие сферы, как:
образовательную, профессиональную, научную, информационную,
досуговую, предметно-пространственную, бытовую, общественно-
политическую.

Вовлечение студентов с первых дней их пребывания в колледже в
доступную им и разнообразную не только учебную, но и внеучебную
социально значимую деятельность есть наиболее эффективное средство
формирования социальной активности. При этом каждый вид деятельности
существует не сам по себе, а взаимодействует с другими видами и усиливает их
влияние на формирование социальной активности личности.

Отметим, что в колледже студент участвует в общественных
организациях, объединениях, творческих коллективах, которые позволяют
приобрести твердые жизненные ориентиры, навыки самоорганизации, жизненный



37

субъектный опыт, личностные качества, необходимые в дальнейшей
деятельности специалисту.

Социальная активность личности проявляется в различных аспектах. Так,
например, в профессиональной деятельности социальная активность личности
выражается в становлении профессионализма, проявлении творческой
инициативы, деловой ответственности, постоянном поиске новых эффективных
решений проблем профессиональной деятельности. В общественно-
политической деятельности социально активная личность сознательно и
политически грамотно участвует в жизни общества, приобретая политическую
культуру, развивая чувство патриотизма, вырабатывая свою
мировоззренческую позицию, гражданскую ответственность и т.п.

Немаловажным фактором становления социальной активности личности
студентов в колледже является музей, деятельность в котором оказывает
положительное воздействие на развитие интеллектуальной, эмоциональной и
духовно-нравственной сферы личности. Этот процесс особенно эффективен,
если студенты вовлечены в учебное исследование деятельности. Они
выпускают информационно-методические бюллетени, составляют каталоги
имеющегося материла, ведут «Книгу памяти», летопись профессионального
образования. В процессе поисковой работы у студентов формируется
собственный опыт социальной деятельности, ценностно-смысловые и
личностные компетенции, которые направлены на духовное и
интеллектуальное самосовершенствование, саморегуляцию и реализацию
личностного творческого потенциала, так необходимого в будущей
педагогической деятельности.

Об эффективности организованной деятельности можно судить по
состоянию активности студентов. С этой целью в конце семестра по
специально разработанной методике коллектив групп определяет степень
участия каждого в различных видах деятельности в колледже (Таблица 1).

Таблица 1
Динамика активности студентов колледжа в различных видах

деятельности
Виды деятельности Доля участвующих студентов по

годам (%)
2006 2007

Подготовка и проведение общих дел 67 72
Участие в волонтерском движении 28 32
Участие в спортивных мероприятиях 67 72
Участие в трудовых делах 90 92
Посещение выставок, концертов 60 62
Участие в работе кружков, творческих объединений  58 64
Участие и подготовка традиционных дел колледжа 62 88

С целью определения социальной активности личности студентов была
проведена самодиагностика 154 студентов 3 - 4 курсов колледжа, выявлялась
динамика сформированности у них коммуникативных и организаторских
умений и соответствующих им личностных качеств. Студенты оценивали
уровень сформированности каждого качества по пятибалльной шкале.
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Анализ динамики сформированности личностных качеств выявил
заметный рост показателей: «общительность» и «импульсивность» возросла к
четвёртому курсу на 0,5 балла, «требовательность» - на 0,7 балла,
«тактичность» – на 0,4 балла. В среднем показатель качеств, характеризующий
уровень организаторских умений, возрос на 0,26 балла. Средний показатель
качеств, характеризующий коммуникативность студентов, увеличился на 0,45
балла.

Таким образом, механизмы влияния воспитательной среды на процесс
становления социальной активности личности студента представляют собой
сочетание внутренних условий развития личности и внешних условий, которые
являются типичными для каждого возрастного этапа, специфичными для
студенчества как особой социальной группы, и обусловливают динамику
становления социальной активности личности студента.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О СЛАГАЕМЫХ
УЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В статье обсуждаются результаты исследования, посвященного изучению влияния
представлений старшеклассников о целеустремленности, о навыках, позволяющих учащимся
быть успешными в обучении,  на то, каких результатов они добиваются в учебе.

В практике  школьного психолога одна из наиболее часто встречающихся
ситуаций – работа с учащимися, имеющими трудности в обучении. В
очередной раз встречаясь в старших классах школы с такими подростками и
разбираясь в причинах их  неудач,  можно с высокой степенью вероятности
предположить, что педагоги и родители будут в один голос  говорить о его
хороших способностях, которые ему никак не удается превратить в учебные
достижения.
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В своей работе мы хотим ответить на вопрос о том, какие факторы вместе с
абстрактными способностями влияют на достижение подростками успеха в
учебной деятельности.

Проведенные мною среди учащихся 10-11 классов  средней школы  №49
исследования взаимозависимости результатов теста школьных достижений
ШТУР (1)  и  результатов теста абстрактного интеллекта «Матрицы  Равенна»
(2)  показали следующую картину, представленную в таблице 1.

Таблица 1
Распределение успешности усвоения знаний в зависимости от уровня

успешности по показателям теста Равенна
Интеллект
по Равенну

ШТУР 119- 95
(80% и более)

ШТУР 94-71
(80%-60%)

ШТУР 70-48
(60%-40%)

высокий 25% 44% 6%
хороший 75% 56% 63%
средний - - 31%

Среди наиболее успешных в усвоении школьных знаний подростков
только 25% имеют высокий абстрактный интеллект по тесту Равенна, 75%
лидеров имеют этот показатель на уровне «хороший». Интересно, что 6%
середнячков, не имеющих особых успехов в обучении, имеют высокий
абстрактный интеллект по тесту Равенна. Особенно показательно
распределение учащихся с «хорошим»  интеллектом, их доля наиболее высока
во всех группах успешности.

Основные выводы, которые можно сделать в результате проведенных
исследований следующие:

- подростки, имеющие более высокий абстрактный интеллект, более
успешны в усвоении школьных знаний;

-  существуют факторы, влияющие на успешность усвоения школьных
знаний, которые не связаны прямо с абстрактными интеллектуальными
способностями подростков.

Я предполагаю, что  эти факторы, с одной стороны, зависят от уровня
учебной мотивации учащихся, с другой стороны, являются показателями
общего развития представлений учащихся о целеполагании и его роли в
успешности интеллектуального труда, а также от их представлений о том, какие
навыки эффективны в обучении.

Цель – феномен психологический, это образ желаемого результата,
который осознается и используется человеком для регуляции своего поведения.
Для того чтобы проверить влияние наличия или отсутствия таких
представлений у старшеклассников на успешность их обучения, был разработан
опросник содержащий 4 параметра:

1) модель успеха, вопрос: «Почему некоторые подростки учатся на 5?»;
2) модель неуспеха, вопрос: «Из-за чего некоторые  учатся плохо?»;
3) модель выхода из кризисных ситуаций, вопрос: «Что нужно сделать,

чтобы справиться с трудным заданием?»;
4) роль учителя в кризисных школьных ситуациях, вопрос: «Почему

ученики обижаются на   учителя?».
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Ответы на эти вопросы позволяют судить о том, насколько у подростков
сформировано понятие о целеполагании, о навыках учащихся, позволяющих им
достигать поставленных целей в обучении, и их  роли для  успешности
усвоения знаний. Кроме того, по итогам этого опроса можно судить о том, кто с
точки зрения подростка является ответственным за успешность обучения: сам
подросток или его внешнее окружение - учителя, родители, одноклассники, то
есть о типе референции подростка - внутренней, если он берет ответственность
на себя, или внешней, если назначает ответственными внешние обстоятельства
или людей из своего внешнего окружения.

Таблица 2
Анализ ответов на  1-й вопрос

«Почему некоторые подростки учатся на 5?»
           Ответ Поведенческие индикаторы

Потому что у них есть цель, к которой они
стремятся.

Умеет ставить цели и стремиться к их
достижению.

Потому что они делают домашнее задание,
слушают учителя на уроке.

Понимает, какие навыки эффективны в
обучении.

Потому что родители платят им деньги за
хорошие оценки.

Передает ответственность за успешность
обучения внешним факторам.

Потому что человек думает о своем
будущем, хочет получить хорошее
образование и найти хорошую работу.

Берет на себя ответственность за
результаты обучения

О несформированности модели достижения успеха в обучении говорят
такие ответы: «Потому что они «заучки»,  «Потому что они умные», «Потому
что они любимчики учителей».

Встречаются ответы на этот вопрос, свидетельствующие о том, что
подросток имеет представление о роли целеполагания и понимает, какие
необходимо задействовать ресурсы для достижения успехов, но его основные
интересы лежат за пределами школы. Эти ответы могут быть сформулированы
так: «Потому что у них нет больше никаких интересов».

Таблица 3
Анализ ответов на  2-й вопрос

«Из-за чего некоторые подростки  учатся плохо?»
                                Ответ Поведенческие индикаторы
 Потому что у них нет цели. Умеет ставить цели и стремиться к их

достижению.
Этот человек прогуливает, у него плохое
поведение  на уроке, он не делает домашнее
задание.

Понимает, какие навыки эффективны в
обучении.

У таких людей неблагополучные семьи.
Учитель плохой!

Передает ответственность за успешность
обучения внешним факторам.

Потому что их не волнует будущее. Берет на себя ответственность за
результаты обучения.

О несформированности модели неуспеха в обучении говорят такие ответы:
«Потому что они ленивые», «Потому что у них нет способностей». Эти ответы
отражают еще не усвоенные подростком социальные стереотипы.
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Таблица 4
Анализ ответов на  3-й вопрос

«Что нужно сделать, чтобы справиться с трудностями?»
                  Ответ   Поведенческие индикаторы
Поставить перед собой цель – разобраться и
ее добиться»;
Очень захотеть справиться.

Умеет ставить цели и стремиться к их
достижению.

Нужно еще раз прочитать параграф к этому
заданию, посидеть подумать, попробовать
разные варианты решения.

Понимает, какие навыки эффективны в
обучении.

Нужно подойти к учителю или к родителям,
чтобы они помогли, в крайнем случае,
нанять репетитора.

Передает ответственность за успешность
обучения внешним факторам.

Нужно сесть и с самого начала разобрать
тему.

Берет на себя ответственность за
результаты обучения

О несформированности модели преодоления трудностей в обучении
говорят такие ответы: «Не знаю», «Ничего не делать», «Списать у тех, кто
разобрался».

Таблица 5
Анализ ответов на  4-й вопрос

 «Почему ученики обижаются на    учителя?»
                   Ответ     Поведенческие индикаторы
Ученик готовился, рассчитывал получить
«5», а учитель ставит «3» и не дает
возможности пересдать.

Умеет ставить цели и стремиться к их
достижению.

Потому что учитель не может достаточно
понятно объяснить урок и ответить на
вопросы.

Понимает, какие навыки эффективны в
обучении.

Потому что учитель ставит плохую оценку. Передает ответственность за успешность
обучения внешним факторам.

Потому что они не хотят брать на себя
ответственность за то, что они плохо учатся
или плохо себя ведут.

Берет на себя ответственность за
результаты обучения

Проанализируем, каким образом сформированность представлений
подростков об эффективном поведении в обучении влияет на его успешность.
Рассмотрим группу учащихся, наиболее успешных в усвоении школьных
знаний (правильно ответивших, как минимум,  на 75% вопросов теста ШТУР и
набравших 89 и более баллов в этом тестировании). Доля таких успешных
учащихся 18,5%.

Таблица 6
Характеристика и представления об обучении наиболее успешных

учащихся  (75% ответов ШТУР)
Ср. балл по тесту Равенна Имеют представление о

роли целеполагания.
Понимание роли навыков.

52,2 50% 60%
Аналогичные характеристики для группы наименее успешных в усвоении

школьных знаний учащихся (правильно ответивших менее, чем на половину
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вопросов теста ШТУР и набравших 59 и менее баллов в этом тестировании).
Доля таких учащихся также оказалась 18,5%.

Таблица 7
Характеристика и представления об обучении наименее успешных

учащихся
Ср. балл по тесту Равенна Имеют представление о

роли целеполагания.
Понимание роли навыков.

48,1 20% 10%
Таблица 8

Характеристики и  представления об обучении учащихся,
имеющих средние результаты по тесту ШТУР (74%-51%)

Ср. балл по тесту Равенна Имеют представление о
роли целеполагания.

Понимание роли навыков.

50,9 48% 29,6%
Проанализировав данные таблиц 6, 7 и 8 можно сделать вывод, что

наиболее влияющим на успешность усвоения знаний фактором является
понимание роли навыков в обучении. У наиболее успешных учащихся этот
показатель равняется 60%, а у аутсайдеров - 10%, они понимают, какое
поведение приводит к затруднениям в усвоении школьных знаний, как именно
с точки зрения процесса, можно преодолеть трудности и добиться успеха в
обучении.

60%
10%

20% лидеры

аутсайд

среднее

Сектор 4

Рис.1. Распределение понимания  роли навыков в обучении в группах с разной
успешностью

 Кроме того, наиболее успешные учащиеся заметно лучше владеют
процессом целеполагания (50%), чем аутсайдеры (20%).

50%

20%

30% лидеры
аутсайд

среднее
Сектор 4

Рис.2. Распределение владения навыком целеполагания  в группах с разной
успешностью

Средний показатель баллов по тесту Равенна (тест абстрактного
интеллекта), хотя и различается от группы к группе,  но незначительно, и
относится к одной категории значений -  «хорошо».
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Следовательно, с точки зрения способностей каждый подросток в
обследованной группе имел возможность успешно обучаться в школе. Еще
одно подтверждение тому  распределение значений результатов теста Равенна в
группе учащихся, наиболее успешных в обучении (20%  лидеров имеет высокий
балл  по тесту Равенна, 80% хороший балл), и в группе учащихся, наименее
успешных в обучении (10% аутсайдеров имеют высокий балл по тесту
Равенна, 50% хороший балл, 40% средний балл).

Таблица 9
Распределение результатов по тесту Равенна

в подгруппах лидеров и аутсайдеров
Тест Равенна Наиболее успешные

учащиеся
Наименее успешные
учащиеся

высокий 20% 10%
хороший 80% 50%
средний - 40%

Результаты анализа  этих данных приводят к выводу о том, что часто
причиной неудач подростков в школе, которые в последствии могут послужить
камнем преткновения  в его профессиональной самореализации, является  не
отсутствие способностей к логическому мышлению, а элементарное отсутствие
знаний  и навыков в области саморегуляции поведения, в целеполагании, а
также не понимание роли эффективных в обучении навыков.

       Итак, анализируя представления подростков о способах достижения
успеха и преодолении трудностей  в обучении, и влияние этих представлений
на результат усвоения ими знаний, можно сделать следующие выводы:

-  Сформированное у  подростков представление о роли  навыков в
обучении имеет наибольшее влияние на успешность обучения среди других
исследованных факторов.

-  Сформированное у подростков представление о роли умения ставить
цели и стремиться к их достижению также заметно влияет на успешность
обучения старшеклассников.

-  Влияние абстрактных интеллектуальных способностей на успешность
обучения старшеклассников заметна, но не имеет главенствующей роли.
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ПРИНЦИП ПОГРУЖЕНИЯ В ЯЗЫКОВУЮ И КУЛЬТУРНУЮ
СРЕДУ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье осуществлен теоретический анализ различных подходов к обоснованию
принципа погружения в языковую и культурную среду. Дидактические принципы в
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дисциплине русский язык как иностранный имеют свою специфику, так как культура народа
познаётся через изучение языка.

Педагогическая наука сформулировала большое число дидактических
принципов. Принципам обучения посвящены многие фундаментальные
исследования Л.В. Занкова, Ю.К. Бабанского, М.Н. Скаткина и др. Принципами
обучения, отражающими специфику учебного процесса в высшей школе,
занимались И.И. Кобыляцкий, С. Архангельский, С.Д. Смирнов, Д.В.
Чернилевский. Однако, принципы обучения остаются всегда в поле зрения
учёных как отечественной, так и зарубежной педагогической науки. В условиях
модернизации российского образования традиционная канонизированная
система принципов обучения нуждается в дополнении и корректировании.

 Ежегодно вузы России принимают на учёбу учащихся из разных стран.
Происходит становление и совершенствование отечественной системы
тестирования иностранных граждан. Дидактика уже отреагировала на эти
изменения по-своему. Делаются успешные попытки включения национально-
ориентированного компонента в содержание обучения русскому языку как
иностранному. Например, в последнее время появились  национально
ориентированные учебники и тесты (тестовый материал строится с учётом
этнокультурных  особенностей тестируемых). Это связано как с изменениями,
происходящими в российском образовании в целом, так и с изменениями в
преподавании отдельно взятых  предметов.

  Дидактические принципы в каждой конкретной дисциплине имеют свои
особенности, которые отражают специфику содержания изучаемой
дисциплины. В нашем случае – специфику  русского языка как иностранного.

 Каждый язык – это не только набор грамматических, фонетических и иных
особенностей. Это, прежде всего, особый способ мышления. Уже в античности
был ясно сформулирован основной вопрос философии – как мышление
относится к бытию: «…познание мира, мышление не зависит от языка,
сущность которого состоит исключительно в том, чтобы быть орудием
общения между людьми, так что язык является внешним для познания мира
средством» [2, с.9]. Согласно иному подходу к природе языка «…мир познаётся
через язык, благодаря языку, сущность которого заключается не только в
передаче мысли от человека к человеку, но и в функции быть носителем и
хранителем мысли, всего знания в индивидуальном и коллективном сознании
человека» [2, с.9]. Мы всегда воспринимаем язык в единстве с культурой, с
национальной культурой. В этом единстве проявляется  аккумулятивная
функция языка, то есть способность накапливать,  хранить  и передавать
информацию. Понятие культура «…характеризует мир человека и включает в
себя ценности и нормы, верования, … знания и умения, …язык и искусство…»
[3, с.326].

«Проблематика взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры… может
быть отнесена к числу «вечных» проблем, мимо которых не проходит ни один
философ, лингвист и дидакт» [1, с.4]. «Обучение русскому языку как
иностранному может отнести к своим несомненным заслугам сам факт
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обращения к национальной культуре, её проявлению в языке и учёту этого
проявления в практике преподавания» [5, с.5].

Изучением языка с точки зрения его культуроносной функции занимается
лингвострановедение. «Лингвострановедение – методическая дисциплина,
реализующая практику отбора и презентации в языковом учебном процессе
сведений о национально-культурной специфике речевого общения русской
языковой личности с целью обеспечения коммуникативной компетенции
иностранцев, изучающих русский язык» [5, с.72].

Лингвострановедение – это методическая дисциплина, а значит решение
задач, связанных с этой дисциплиной, – область методики. «Методика –
совокупность форм, методов и приёмов работы учителя, т.е. «технология»
профессионально-практической деятельности преподавателя» [1, c. 151].
Методика связана с практикой более чем дидактика. Дидактика - «отрасль
педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения. Основная
задача дидактики состоит в том, чтобы выявить закономерности, которым
подчиняется процесс обучения, и использовать знание этих закономерностей
для более успешного достижения целей образования» [1, c.71].

Лингвострановедение имеет свою стратегию приобщения иностранцев к
другой культуре,  и этот процесс проходит в рамках языкового процесса.
Основу лингвострановедения образуют  методологические принципы, суть
которых сводится к одному: знакомство с другой культурой посредством языка.
Лингвострановедческий аспект реализует филологический способ вторичного
познания действительности.

Исходя из всего сказанного,  мы можем выявить следующие
педагогические  закономерности, которые наблюдаются в процессе обучения
русскому языку иностранцев: знакомство с культурой другого народа
происходит через изучение языка, а язык и культура находятся в тесной
взаимосвязи.

На этих закономерностях базируются методологические принципы,
составляющие основу лингвострановедения как дисциплины. На наш взгляд,
невозможно будет в дальнейшем говорить о дидактическом принципе языковой
и культурной адаптации как о принципе обучения без знания и учёта этих
принципов, так как:

- «принципы обучения аккумулируют в себе исторический опыт
деятельности обучения и теоретические изыскания» [4, с.1].

- «принцип  не только указывает на то, как что-то делать, но и
предполагает основания для этого» [4, с.1].

«Первый принцип состоит в принятии факта, согласно которому
общественная природа языка представляет собой объективную возможность
приобщения иностранца к новой для него действительности» [2, с.10].

«Второй принцип заключается в понимании процесса изучения и
преподавания русского языка как процесса аккультурации иностранца.

Аккультурацией называется  усвоение человеком, выросшим в одной
национальной культуре, существенных фактов, норм и ценностей другой
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национальной культуры. В процессе аккультурации неизбежно происходит не
только принятие, но и отторжение каких-то знаний, ценностей» [2, с.10].

 «Третий принцип лингвострановедения тесно связан со вторым. Одной из
задач лингвострановедческого преподавания является формирование у
учащихся позитивной установки к народу – носителю языка. Изучение языков
предпринимается в целях сближения, не разъединения народов, а сближаются
лишь с теми, за кем признают достоинства» [2, с.11].

Четвёртый принцип требует цельности языкового учебного процесса:
страноведческая информация не должна привноситься извне, внешним по
отношению к языку путём. Иными словами, страноведческая информация
извлекается из учебных текстов. Но не только учебные тексты могут являться
носителями лингвострановедческого знания» [2, с.11].

Необходимо отметить, что учебник всегда представляет собой (особенно
на начальных стадиях обучения иностранному языку) практически
единственный источник сосредоточения  дидактического  материала. Учебный
принцип активной коммуникации и предполагает, и требует включения
минимальной страноведческой информации в микротексты и диалоги (имена и
фамилии, названия городов, названия некоторых блюд и продуктов и т.д.).
Чтобы сделать работу по обучению языку более эффективной, необходимо
выстраивать материал учебника таким образом, чтобы задания решали те
типичные трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся той или иной
национальности при изучении языка.

 С одной стороны, каждый человек, приезжая в другую страну впервые,
получает в той или иной мере культурный шок, ведь любой  человек
воспринимает чужую культуру через призму своей культуры. Это касается и
представлений об организации процесса обучения  у себя на родине и
сопоставления этих представлений с реалиями жизни другой страны. С другой
стороны, перед нами встаёт ещё одна проблема, проблема аккультурации, о
которой американский педагог Р.Л. Хон писал: «…ребёнок, чтобы быть
готовым к обучению, должен усвоить определённые ценности, принятые в
культуре большинства» [7, с.160]. «Аккультурация – это процесс формирования
позитивного отношения  к чужой стране, к её народу» [2, с.14]. В этом
отношении очень велика роль преподавателя-русиста, который должен умело и
тактично ввести своих учащихся в новую и чуждую пока для них языковую и
культурную среду. Конечно, одного положительного эмоционального фона
обучения, на наш взгляд, не достаточно. Преподаватель должен учитывать
этнокультурные особенности своих учащихся, проводя те или иные параллели
между традициями, устоями, принятыми в разных странах, но делать это надо
очень умело и тактично.

      И здесь мы уже выходим за рамки лингвострановедения. Опираясь на
многолетний опыт работы в американской школе, где обучаются дети
иммигрантов, Р. Л. Хон писал, что «…этнические факторы вызывают
недоразумения между учителем и учеником, что нарушает доверительные
отношения» [7, с.164]. Как будет работать в таких условиях наш принцип?
«Принцип – это идея, которая выступает не только как знание, но и как
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программа определённого поведения человека, в данном случае – поведения
преподавателя. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши действия
соответствовали принципам и идеям, которые мы разделяем» [6, с.1].
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В данной статье  рассматриваются педагогические возможности арт-терапии не только как
метода, позволяющего заботиться об эмоциональном здоровье личности, но и как средства,
способствующего приобретению новых знаний и практических умений в области искусства,
опыта творческой деятельности и конструктивного общения на основе эмоционально
значимой деятельности.

Рассматривая становление личности с точки зрения социокультурного
подхода, мы имеем в виду, в первую очередь то, что формирование личности –
это фактор общественного развития и что содержание образования
подрастающего поколения всегда определяется культурой общества.

Развитие человечества невозможно без активной передачи культуры из
поколения в поколение. Без общества, без усвоения его социокультурного
опыта невозможно стать личностью, приобрести специфические качества, даже
если человеческое существо обладает биологической полноценностью.

Поскольку сознание, речь не передаются людям в порядке биологической
наследственности, а формируются у них в течение жизни, то понятие
«личность» используют как указание на социально-психологическую сущность
человека, формирующуюся в результате усвоения человеком социокультурного
опыта, общественных форм сознания и поведения человечества. Личностью мы
становимся под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения,
взаимодействия. «Личность наша во всех своих проявлениях, во всех своих
функциях пронизана лучами социальности, вне которой немыслимо развитие
личности и жизнь ее» [1, с.90].

В научной литературе достаточно широко отражено положение о том, что
процесс присвоения ребенком опыта предшествующих поколений,
накопленных знаний, представлений, существующих отношений, есть
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специфический процесс, осуществляемый в деятельности ребенка, которая
развертывается в его общении с окружающими, в специально заданной
взрослыми системе отношений, имеющей целью воспитание растущего
человека, становление, развитие его как личности.

Эффективное развитие и формирование личности происходит только при
условии, если она проявляет высокую активность в организуемой деятельности.
Только собственная активность определяет ее развитие в какой-либо
деятельности. Таким образом, через деятельность внешнюю можно и должно
организовывать деятельность внутреннюю. Именно это саморазвитие
внутренних структур деятельности образует тот реальный психологический
фон, на котором строится воспитание как формирование личности. Если же
ребенок участвует в организуемой деятельности без желания или «спустя
рукава», она практически его не развивает.

Идея об определяющей роли активности личности в собственном развитии
и необходимости стимулирования этой активности в процессе воспитания стала
общепризнанной. Поэтому основной задачей современной педагогики является
поиск такого построения системы внешне задаваемой деятельности, которая
обеспечит активизацию внутреннего потенциала каждого ребенка,
целенаправленное переструктурирование внутренней деятельности и
формирование мотива этой деятельности.

Искусство воспитания состоит в том, чтобы педагог сумел создать
педагогическую ситуацию для актуализации у детей внутренних противоречий
и таким образом стимулировать их активность в деятельности. В результате
переживания внутренних противоречий у личности формируются потребности,
мотивы и установки как стимулы ее активной деятельности.

Большой движущей силой активности и развития ребенка является
интерес. Стимулирующая роль интереса заключается в том, что основанная на
нем деятельность и достигаемые при этом результаты вызывают у ребенка
чувство радости, эмоциональный подъем и удовлетворение, что и побуждает
его к проявлению активности. «Интерес играет чрезвычайно важную роль в
когнитивном развитии и интеллектуальной деятельности индивида.
Интеллектуальная активность ребенка направляется и поддерживается
интересом. Он не может заниматься предметом, которым не интересуется.
…Чтобы ребенок мог проявить воображение и творческий подход в данной
области, он должен быть глубоко захвачен ею, а это может быть обеспечено
только сильным интересом. …Взаимодействие интереса и радости образует
мотивационную основу для истоков творческой созидательной деятельности»
[2, с.202].

Наряду с интересом важной побудительной силой активности личности
является мотив деятельности и поведения – «внутреннее побуждение к
деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности людей),
связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [5, с.27].

Таким образом, очевидно, что, только развивая потребностно-
мотивационную сферу личности и создавая необходимые условия для
формирования у нее здоровых потребностей, интересов и мотивов деятельности
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(поведения), представляется возможным стимулировать ее активность,
развитие и становление.

Искусство, являясь формой художественно-эстетического освоения мира,
не только является источником обогащения художественной культуры ребенка,
но и играет существенную роль в социокультурном становлении личности.

По мнению М.С.Кагана, основными видами искусства, обеспечивающими
художественно-эстетическое понимание мира, являются, литература, музыка и
живопись. Они, с одной стороны, воздействуют на главные сферы психики
ребенка (мысли, чувства, представления), а с другой, – ребенок овладевает
тремя способами освоения мира (познанием, осмыслением, и
преобразованием), обусловленными такими процессами, как мышление,
переживание, воображение. Искусство стремится воплотить все эти три
стороны духовной жизни человека, обеспечивая работу мысли словом,
переживаний – музыкой, представлений – изобразительным искусством.
Именно этот треугольник – литература, музыка, живопись –  представляет
системообразующий характер в общем контексте художественной культуры [3,
с.199].

Все большее распространение в современном художественном воспитании
приобретает метод так называемой педагогической арт-терапии. В научно-
педагогической интерпретации он понимается как забота об эмоциональном
самочувствии и психологическом здоровье как отдельной личности, так и всего
коллектива в целом средствами художественной деятельности.

Как самостоятельная область теоретического и практического знания арт-
терапия обособилась примерно в 30-е годы 20-го столетия (термин введен
А.Хиллом). Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали
различные методы использования всех видов искусства и творческой
деятельности в терапевтических целях. Развиваясь как самостоятельное
направление психолого-педагогической помощи, арт-терапия заимствовала
прогрессивные фундаментальные теории и практические сведения из
психологии, педагогики, искусства.

По словам известного психотерапевта В.В. Макарова, арт-терапия
полностью соответствует все возрастающей потребности современного
человека в мягком, экологическом подходе к его проблемам, к неуспешности
или неполной самореализации [6].

Согласно В.Беккеру-Глошу,  назначение арт-терапии не в том, чтобы
выявлять психические недостатки или нарушения. Напротив, она обращена к
сильным сторонам личности, а также обладает удивительным свойством
внутренней поддержки и восстановления целостности человека. Центральной
фигурой в арт-терапевтическом процессе является личность, стремящаяся к
саморазвитию и расширению диапазона своих возможностей.

Многочисленные зарубежные и отечественные исследования отмечают,
что арт-терапия не имеет противопоказаний. Л.Д. Лебедева отмечает, что
любой человек, независимо от культурного опыта и художественных
способностей, может быть участником арт-терапевтического процесса [4].
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Использование искусства в качестве исцеляющего фактора наиболее
доступно для педагога в силу его профессиональной подготовленности.
Причем, специальные медицинские знания для этого не требуются.

Педагогическая арт-терапия имеет ярко выраженную социальную
направленность на  конкретного ребенка, группу детей. Эта направленность
носит непосредственный характер – прямое воздействие на объект
(взаимодействие с ним); опосредованный – использование воспитательных
(стимулирующих, побуждающих, предупреждающих и пр.) возможностей
среды; целенаправленное создание педагогической ситуации в интересах
достижения поставленной цели.

Арт-терапия, как инновационная технология, в образовании
характеризуется: комплексом теоретических, практических идей,
многообразием связей с социальными, психологическими и педагогическими
явлениями, относительной независимостью от составляющих педагогического
процесса обучения, способностью к интеграции и трансформации.

Анализ современных исследований по терапии искусством позволяет
констатировать полезность применения этого метода не только в лечебных, но
и в коррекционно-педагогических целях.

Терапия искусством в настоящее время широко используется в
специальных медико-психолого-социальных центрах, в специальных
(коррекционных) дошкольных и школьных учреждениях 8 вида. Такое широкое
использование арт-терапии искусством в различных учреждениях обосновано
присущими ему функциями: воспитательной, когнитивной, развивающей,
коррекционной, психотерапевтической, диагностической.

Воспитательная функция органично связана с содержанием, формами и
методами педагогической арт-терапии, осуществляется посредством
специальной организации общения арт-педагогов и воспитанников. В арт-
терапевтическом процессе педагог и воспитанник выступают как два равных
субъекта. Они понимают и принимают друг друга, отношение одного значимо
для другого. Понимание маленького человека, его настроения, содержания
внутреннего мира требует от педагога напряженной мыслительной работы и
высокой эмоциональной отдачи. Арт-терапевтическое взаимодействие строится
таким образом, чтобы воспитанники учились корректному общению,
сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми.

Когнитивная функция. В педагогической арт-терапии обучающие задачи
специально не ставятся. Освоение специальных знаний и умений в различных
областях искусства являются средством для активизации имеющегося
потенциала, самовыражения, самореализации, приобретения нового опыта
деятельности и взаимоотношений детей.

Задача педагогической арт-терапии побудить воспитанников к восприятию
новых знаний за счет осознания и мобилизации предшествующего опыта в
художественных видах деятельности. На первый план обучающего воздействия
выходит не развитие абстрактно-логического и ассоциативного мышления,
эрудированность, а душевное состояние, эмоциональное развитие, самооценка
и формирование системы взаимоотношений.
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Сущность когнитивной функции педагогической арт-терапии заключается
не столько в передаче некоторого содержания знаний и формировании
соответствующих им умений и навыков, сколько в развитии потребности
самостоятельного художественного познания, творческой индивидуальности и
созидательной инициативы, в совместном личностном росте педагога и
воспитанника.

Развивающая функция. Благодаря использованию различных форм
художественной экспрессии и мощной «установке на успешность»
складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той
или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. При
этом развиваются чувства достижения успеха, собственного достоинства,
самоуважения. Узнавая что-то новое о себе, своих возможностях, ребенок
развивается интеллектуально и эмоционально.

Коррекционная функция. В процессе педагогической арт-терапии
достаточно хорошо корректируется самооценка, неадекватные формы
поведения, способы взаимодействия с другими людьми, нарушение адаптации к
существующим условиям и, в целом, образ «Я», который ранее мог быть
деформирован.

Хорошие результаты достигаются в арт-терапевтической работе с
некоторыми отклонениями развития эмоциональной и волевой сфер личности,
в частности: тревожности, агрессивности, страхов, застенчивости,
гиперактивности.

Психотерапевтическая функция. «Исцеляющий» эффект достигается
благодаря тому, что в процессе арт-деятельности создается атмосфера
эмоциональной теплоты, доброжелательности, эмпатического общения,
признания ценности, уникальности личности другого человека, заботы о нем,
его чувствах, переживаниях. У детей возникают ощущения психологического
комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется
исцеляющий потенциал эмоций. Для детей педагогическая арт-терапия –
уникальная возможность быть услышанными, получить искреннее внимание и
заинтересованное участие взрослого.

Диагностическая функция. Педагогическая арт-терапия – это деликатный,
гуманный способ понаблюдать за ребенком в творческой деятельности, лучше
узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость,
личностное своеобразие, а также обнаружить внутренние, глубинные проблемы
личности, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко
проявляется характер межличностных отношений и реальное положение
ребенка в коллективе.

Изучение научной литературы и собственный практический опыт
убеждают в том, что арт-терапевтические методы позволяют: высвобождать
потенциальные психические ресурсы; изменять психоэмоциональное состояние
ребенка – успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать;
формировать ценные практические художественные навыки; формировать
положительную мотивацию к художественным видам деятельности;
преодолевать барьеры в общении, способствовать развитию межличностных
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отношений; расширять кругозор; формировать нравственные и эстетические
представления; повышать самооценку за счет самоактуализации; создавать
эмоционально-благоприятную атмосферу, способствующую возникновению
радостных эмоций, душевного благополучия; оставлять в памяти радостные
волнующие воспоминания, будить интерес к окружающему, к искусству, к
окружающим людям.

Таким образом, очевидно, что социокультурное становление личности
невозможно без приобщения ребенка (независимо от уровня и проблем его
развития) к опыту чувств предыдущих поколений, сконцентрированных и
обобщенных в искусствах. А метод педагогической арт-терапии – это мягкий,
щадящий способ, позволяющий при относительно небольших временных и
финансовых затратах создать условия для выявления потенциальных
возможностей и стимулирования личностного роста ребенка, коррекции и
развития средствами комплекса различных видов искусств (музыки, танца,
театра, изобразительной деятельности).
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается роль языка как механизма или способа осмысления явлений
окружающей действительности в процессе жизнедеятельности личности. Изучение
иностранного языка обеспечивает не только непосредственный доступ к иной национальной
культуре, но и способствует развитию личности в процессе контактов с культурными
ценностями.

В настоящее время образование рассматривается как средство
комфортного существования личности в современном мире, как способ её
саморазвития, самореализации и самодетерминации в горизонте культуры [1].

Психологическая культура личности оценивается проявляющимися в
жизненной деятельности творческими способностями каждого индивида, его
эрудицией, пониманием произведений искусства, аккуратностью, вежливостью,
самообладанием, моральной ответственностью, владением языками и др.
Передача культуры осуществляется благодаря механизму общения как
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деятельности посредством языка, в процессе чего происходит развитие
индивида до уровня творческого отношения к миру, к деятельности, к себе;
присвоение культуры как опыта поколений, способность к творчеству приводят
к возможности самоопределения, что не только даёт свободу, но и определяет
меру ответственности [4].

Процесс изучения иностранного языка влияет на социокультурное
становление личности. Это не столько процесс приобретения фонетических,
лексических и грамматических навыков и их адекватное использование в речи,
сколько сложный процесс узнавания и взаимодействия с другой культурой,
процесс преодоления сложившихся барьеров и стереотипов [2].

Изучение иноязычной культуры имеет психологическое содержание,
представленное развитием:

1) речевых способностей (фонематический слух, способности к догадке, к
различению, к имитации, к логическому изложению, чувство языка и др .);

2) психических функций, связанных с речевой деятельностью (речевое
мышление, память во всех ее видах, внимание, воображение, восприятие и
др.);

3) умений общаться;
4) таких черт характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность,

активность и др.;
5) определенного уровня мотивации к дальнейшему овладению

иноязычной культурой, приобретение опыта положительного отношения к
иностранному языку, ориентированного на систему ценностей личности [6].

Иностранный язык не в одинаковой степени участвует на разных уровнях
мыслительного акта, но он играет большую роль как в протекании, так и в
реализации его продуктов в виде понятий и суждений на другом языке.

Факты языка – это те же факты культуры, которые становятся для человека
ценностью, приобретают социальное, человеческое и культурное значение,
связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, мировоззрение и нравственные убеждения,
становятся основой его духовной свободы и развития творческих сил,
ориентирами деятельности [10]. В условиях изучения иностранного языка и
приобщения к культуре другого народа становится возможным усиление
культурообразующей роли образования, появляется новый идеал человека
образованного в виде «человека культуры».

В структуре высших психических функций «определяющим целым или
фокусом всего процесса является знак и способ его употребления. Подобно
тому, как применение того или иного орудия диктует весь строй трудовой
операции, подобно этому характер употребляемого знака является тем
основным моментом, в зависимости от которого конструируется весь остальной
процесс» [3, с.160].

Культура не создаёт ничего нового сверх того, что уже создано природой,
но она видоизменяет природу сообразно целям человека. Знак является
нейтральным объектом, опосредствующим тот или иной психический процесс.
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Носителем значений является язык, за языковыми значениями скрываются
общественно выработанные способы, операции, действия, в процессе которых
люди изменяют и познают объективную реальность. «Понятия не формируются
в голове ребёнка по типу образования чувственных генерических образов, а
представляют собой результат процесса присвоения «готовых», исторически
выработанных значений и процесс этот происходит в деятельности в условиях
общения с окружающими людьми» [7, с.135].

На ранних стадиях ребёнок усваивает предметно отнесённые значения,
затем овладевает логическими операциями в их внешней экстериоризированной
форме. Интериоризуясь, они образуют отвлечённые значения, понятия, а их
движение составляет внутреннюю умственную деятельность [7].

Слово, как единица языка имеет функцию определённого «значения», т.е.
выделяет и обобщает признаки, анализирует предмет, относит его к
определённой категории и передаёт общечеловеческий опыт. Оно позволяет
человеку выходить за пределы непосредственного восприятия, обеспечивая тем
самым скачок от чувственного к рациональному, который является
существенным для сознания человека [8].

Возможности использования языка так же разнообразны и безграничны,
как и жизненные потребности личности, а его влияние на развитие человека
заключается в выполнении им ряда функций. Природа, сущность языка, как и
любого другого объекта, проявляются в функциях, выполняемых им в той
среде, в которой он существует.

Слово передаёт информацию о чём-либо, закрепляет накопленные знания,
доставляет наслаждение и вызывает неудовольствие, лечит и убивает,
воодушевляет и разочаровывает, приказывает и выражает какое-либо желание и
т.д. [11].

«Сами по себе знания, предрассудки, мода и даже язык – «явления
безличные», но они же, используемые как средство осознания, переживания и
реализации личностью себя как субъекта собственной жизнедеятельности, не
просто приобретают личностный характер, но, более того, созидают и
конституируют личность» [9, с.37].

Информация о внешнем мире, необходимая для нормального
функционирования интеллектуально-познавательной системы, может поступать
в неё по нескольким каналам, из которых речь является одним из наиболее
важных. Усвоение иностранного языка равнозначно увеличению числа каналов,
по которым поступает информация в систему. Этот факт положительно
сказывается на качественном состоянии интеллекта, так как получаемая таким
образом дополнительная информация через мышление попадает в память и
увеличивает количество знаний, являющихся основой мыслительной
деятельности [5].

Овладение иностранным языком как средством общения обеспечивает
непосредственный доступ к иной национальной культуре, обогащает
информацией, составляющей интеллектуальный фон речевой деятельности.
Личность формируется в процессе общения с другими людьми и в процессе
контактов с культурными ценностями. Оба эти процесса происходят на основе
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передачи и приёма информации, её интерпретации и усвоения, т.е. на основе
коммуникации.

Язык служит механизмом или способом осмысления явлений
окружающего мира в процессе жизнедеятельности человека и способствует
социокультурному становлению и развитию личности. Не только получение
знаний является главной целью изучения иностранного языка или приобщение
к культуре и быту другого народа, но и ответное идейное, или эмоциональное
движение, которое они рождают в человеке. Если такого движения нет, то нет и
культурного роста. Человек растёт к человечеству, приобщается, не теряя себя,
к мудрости человеческого рода, повышается и его психологическая культура.

Иностранный язык влияет на мышление человека и процесс познания в
целом, а через него – на культуру и общественное поведение людей,
мировоззрение и является культурообразующей силой, поскольку именно он
представляет одно из условий человеческого культурного творчества и
принимает участие в формировании его результатов.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МЛАДШЕМ

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматривается взаимосвязь особенностей формирования гендерной

идентичности с возможным развитием внутриличностных конфликтов (психологических
проблем) в младшем школьном возрасте. Представлены результаты эмпирического
исследования, отражающие эту взаимосвязь.

В дошкольном и в младшем школьном возрасте феминный образ
поведения для девочек активно поддерживается и поощряется (и даже
навязывается)  как родителями, так и внесемейным социальным окружением
ребенка (воспитателями, учителями и пр.) [2].

Так, в первые годы жизни, посредством механизмов подражания и
интериоризации девочка формирует внутренний образ женщины через образ
матери. Исследователи отмечают, что «предпочитаемые девочками игрушки –
это имитация живых существ (куклы, плюшевые мишки и т.д.) и средств,
способствующих повседневной жизни (предметы обихода, мебель, посуда и
др.)… Девочки склонны к попечительской деятельности – ухаживать, нянчить,
проявлять заботу и т.д.» [6, с.47–48].

На данном этапе изучения проблемы формирования гендерной
идентичности нами было проведено исследование среди учащихся (мальчиков
и девочек) 1–2  классов, в котором приняли участие 102 человека в возрасте от
6,5 до 8,5 лет.

Цель исследования: Определить зависимость наличия внутреннего
конфликта у девочки младшего школьного возраста от успешности
формирования гендерной идентичности девочки через образ матери.

Гипотеза исследования: формирование гендерной идентичности женщины
через образ матери в младшем школьном возрасте приводит к развитию более
психологически благополучной личности. Другими словами, девочки младшего
школьного возраста, идентифицирующие себя с матерью, менее подвержены
влиянию таких личностных проблем как: высокая тревожность, заниженная
самооценка, агрессивность, конфликтность, снижение познавательной
деятельности, предопределенных наличием у них внутреннего конфликта.

Исследование проводилось с помощью батареи тестов, определяющих
параметры:

а) нервно-психическое благополучие (метод В.И. Тимофеева, Ю.И.
Филимоненко (1990) по выявлению отклонений от аутогенной нормы  на
основе цветовых предпочтений) [3, с.9];

б) самооценка   (тест самооценки Дембо-Рубинштейн) [3, с.10, 59];
в) так же участникам было предложено несколько тестов на успешность

познавательной деятельности: внимание, креативность, интеллект.
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г) кроме этого среди участников был проведен анкетный опрос: «На кого
из твоих близких, знакомых, персонажей книг или фильмов ты хотел(а) бы
походить?»

Результаты данного исследования представлены в таблице 1, где для
сравнения приводятся так же результаты тестирования мальчиков.

Выводы:
1. Из результатов тестирования видно, что наши предположения

подтвердились. Среди девочек желающих быть похожей на мать, количество
детей с психологическими проблемами гораздо ниже (23,1%), чем среди
девочек, выбирающих в качестве эталона другой (социальный) персонаж:
подруг, женских персонажей из книг, фильмов, компьютерных игр, животных
сказочных и реальных (31 %). Девочки с мужской идентификацией (таких
оказалось 6 из 61 чел.) показали очень высокий процент наличия внутренних
конфликтов (личностных проблемам) (таблица 1).

Таблица 1
Результаты исследования гендерных выборов учащихся (6,5-8,5 лет)

Пол обследуемых

Общее
кол-во
человек

Кол-во выборов

Женские персонажи Мужские персонажи

мать образцы
масс-медиа отец образцы

масс-медиа
чел % чел % чел % чел % чел %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Девочки 61 100 13 21,3 42 68,9 1 1,6 5 8,2

Мальчики 41 100 0 0 0 0 3 7,3 38 92,7

Кол-во
«проблемных»
детей
(высокая
тревожность,
заниженная
самооценка,
агрессивность,
снижение
познавательной
деятельности)

де
во

чк
и

20 32,8 3 23,1 13 31 1 100 3 60

м
ал

ьч
ик

и

32 78 0 0 0 0 0 0 32 84,2

По определению Е.Б.Фанталовой, «состояние внутреннего конфликта - это,
прежде всего, coстояние «разрыва» … между потребностью в достижении
внутренне значимых ценностных объектов и возможностью такого достижения
в реальности» [12, с.26], то есть внутренний конфликт определяется уровнем
соотношения «ценности» и «доступности». Если принять, что  выбор детей
(желание быть похожим на какой-либо объект) соответствует критерию
«ценность», то величина разрыва (внутреннего конфликта) зависит от
предполагаемой возможности достижения этой «ценности». Вероятно, у
девочек есть ощущение, что достигнуть «феминного» образа матери или сестры
гораздо проще и понятнее, чем соответствовать социально одобряемым
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персонажам, зачастую, с маскулинными чертами: яркость, сила, смелость,
настойчивость, активность (например, Элизабетт из «Пиратов Карибского
моря», Ведьма Корнелия, различные артисты, эстрадные «звезды» и прочее),
пропагандируемым с помощью средств масс-медиа. Отсюда и разная величина
уровня соотношения «ценности» и «доступности» у обозначенных групп
испытуемых, то есть величина их внутренней конфликтности и, следовательно,
психологического благополучия.

2. Среди мальчиков в проведенном выше исследовании не обнаружено
выборов  женских персонажей, что еще раз подтверждает непопулярность
женских гендерных стереотипов среди мальчиков, вероятно, в силу, опять же,
навязывания соответствующего отношения к этим стереотипам взрослыми и
социальным окружением.

3. В то же время основной процент «проблемных» детей приходится все
же на долю мальчиков:   78 %   от 41 чел. против 32,8 %   от 61 чел. у девочек.
Вероятно, такое положение вещей связано с отношением к мальчикам в семье и
обществе: завышенными требованиями и ожиданиями, с эмоциональной
депривацией, отсутствием перед глазами четких мужских стереотипов
поведения.

Более наглядно распределение зависимости гендерных выборов учащихся
и сопутствующих им личностных конфликтов можно увидеть на диаграммах 1
и 2.

Диаграмма 1. Распределение гендерных выборов учащихся 6,5 – 8,5 лет
                         (в  %  от общего количества девочек и мальчиков)

Диаграмма 2. Распределение соответствия между гендерными выборами учащихся 6,5
– 8,5лет и наличием у них личностных проблем, предполагающих существование

внутреннего  конфликта  (в  %  от количества выборов)
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Исторически в  нашей стране принято, что в семье и социуме прямым
воспитанием мальчиков занимаются в основном женщины: матери,
воспитатели, учителя. Зачастую происходит непонимание и непринятие
женщинами-воспитателями маскулинных форм поведения: более резких,
агрессивных, вызывающих, и, соответственно, совершаются ответные (а то и
упреждающие) агрессивные попытки со стороны учителей и воспитателей
держать ситуацию под контролем. Некоторые более активные мальчики в
процессе доверительной беседы заявляли исследователю о своем желании стать
девочками. «Их меньше наказывают», - объясняли они. Почему же мы тогда
удивляемся, что такие мальчики, вырастая, вводят в социальную жизнь
политику дискриминации женского пола, как бы «отыгрываясь» за неприятие
их стиля поведения?

В связи со сказанным выше, хотелось бы привести результаты еще одного
исследования. Исследование проводилось методом социометрии на параллели
6-х классов, в нем участвовало 106 учащихся в возрасте 11,5 – 12,5 лет, из
которых девочек и мальчиков было поровну, по 53 чел. Одним из результатов
исследования было определение числа положительных взаимосвязей в группах
между мальчиками и девочками.

Результат распределился следующим образом: девочки – 29
положительных взаимосвязей, мальчики – 48 положительных взаимосвязей. И
одна положительная взаимосвязь «мальчик-девочка» на всю параллель. В
процентном соотношении: 37,2 %; 61,5 %; 1,3 %, соответственно. Таким
образом, прослеживается четкая тенденция среди мальчиков к установлению и
поддерживанию большего, почти в 1,5 раза, чем у девочек, числа дружеских
взаимосвязей.

Объяснением данного факта, на наш взгляд, может служить их, как уже
было отмечено, повышенная тревожность, положительная эмоциональная
депривация взрослым социальным окружением (родители, школа) и, в связи с
этим, желание найти опору и поддержку в референтной группе.

Девочки же, в связи со своими «феминными» качествами:
чувствительность, эмоциональность, нежность, пассивность, в большей степени
имеют возможность найти поддержку в семье, у матери. Часто девочки сами
говорят, что мать их «лучший друг». Взрослое социальное окружение,
например, женщины-педагоги в большей степени доверяют девочкам и меньше
опасаются их активности. Поэтому девочки, на наш взгляд, не так озабочены
установлением дружеских взаимосвязей, а если и дружат, то не большой
группой, а по 2-3 человека.

Зарубежные авторы, наоборот, свидетельствуют о различном отношении
педагогов к одаренным мальчикам и девочкам в западных образовательных
учреждениях: школьные учителя большее внимание уделяют учащимся -
мальчикам, чаще отвечают на их вопросы, поощряют их нестандартные ответы
и решения. Предубежденность педагогов отражается и на оценке работы
учащихся. Сексистский характер присущ на Западе и школьным учебникам:
мальчики чаще изображаются в них главными действующими лицами,
совершающими смелые, независимые поступки. Даже иллюстрации носят
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дискриминационный характер, так как на них в 66 % изображены мальчики и
мужчины, тогда как девочки и женщины в 13%. Такая дискриминация носит
косвенный характер, прямо «неполноценность» женщины никем не признается,
что еще больше усугубляет положение. Изучение ряда российских учебников
показало, что эти недостатки свойственны и нашей учебной литературе, хотя в
гораздо меньшей степени.

Таким образом, как было сказано выше, нами была выдвинута гипотеза о
существовании  в «Я-концепции» женщины двух противоположных гендерных
стереотипов, приводящих к внутриличностному конфликту: эмоционально
(традиционно) одобряемый стереотип «женщина-мать» и социально
одобряемый стереотип: успешная, работающая, деловая, активная -
«современная женщина».

В заключение хотелось бы отметить, что наша гипотеза о существовании в
«Я-концепции» женщины двух принципиально различных социальных
стереотипов,  которые приводят к возникновению дисфункциональных
внутренних конфликтов, нуждается в дополнительных исследованиях.

Мы проводим исследования в нескольких школах, одна из которых имеет
классы с раздельным обучением. В перспективе, результатами наших
исследований должна стать разработка специальных обучающих программ, в
которых бы учитывались данные аспекты формирования гендерной
идентичности младших школьников и подростков.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Социокультурное становление младшего школьника обусловлено наличием у него
основных компонентов эстетической культуры, формирование которых обеспечивается
балансом таких воздействующих на личность факторов, как наука и искусство,
познавательная и художественная деятельность. Главным при определении содержания
формирования эстетической культуры должен стать моделируемый в процессе обучения
эстетический аспект учебной деятельности, открывающий ребёнку богатство явлений
действительности и искусства, что достигается путём использования методов и форм,
основанных на эмоциональном восприятии материала, с учётом возрастных особенностей
учащихся.

Культурная сущность человека является системообразующим
компонентом целостности его личности. Задача школы состоит в том, чтобы
обеспечить самоопределение личности школьника в мире культуры,
способствуя тем самым естественному вхождению ребёнка в социальную
жизнь. Исходя из этого ядро современного школьного образования не должно
быть лишено своей культуросодержащей составляющей. Одним из
компонентов базовой культуры личности является эстетическая культура.
Понятие «эстетическая культура», введённое в 20 веке известным немецким
учёным Э. Мейманом, подробно анализируется в современной литературе по
философии и эстетике, особенно в последнее десятилетие, когда активно
разрабатываются проблемы культуры вообще и эстетической культуры в
частности. В широком смысле эстетика определяет «культуру эстетическую»
как специализированную часть культуры, характеризующую состояние
общества с точки зрения его способности обеспечивать развитие искусства и
эстетических отношений [6, с.210]. Характеризуя место индивидуальной
эстетической культуры в духовном облике человека, Л.П. Чурина справедливо
полагает, что эстетическую культуру нельзя представить себе как простую
составляющую общей культуры. Это как бы суммированный показатель,
высший эталон всех сторон культуры личности [2, с.16].

Проблема формирования эстетической культуры личности
рассматривалась в рамках философских и культурологических теорий
Ю.Б. Борева, А.И. Бурова, М.С. Кагана, Н.И. Киященко. Психологическое
обоснование компонентов эстетической культуры (эстетического восприятия,
эстетической оценки, эстетического чувства, эстетического вкуса, эстетической
потребности, эстетической деятельности) содержится в трудах
Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, Н.Б. Крыловой, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона.
В педагогической литературе вопрос формирования эстетической культуры
школьников нашёл отражение в работах Н.С. Витковской, Г.С. Лабковской,
Б.Т. Лихачёва, Б.М. Неменского, У.Ф. Суны, В.А. Сухомлинского.

Личность формируется в деятельности, в конкретной жизненной среде, под
воздействием многочисленных факторов, среди которых – школа, друзья,
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производство. В данной статье рассматривается одно из наиболее мощных
воздействий такого рода – учебная деятельность, являющаяся основным видом
деятельности школьника. Школьные программы по изобразительному
искусству, музыке нацелены на единство прекрасного и нравственного, на
повышение эмоционально-творческой активности учащихся, развитие у них
художественного восприятия, кругозора, специальных умений и навыков.
Однако сфера влияния этих особо значимых для эстетического образования и
воспитания дисциплин в массовой школе ограничена суммарно двумя уроками
в неделю в младших классах. Педагогическая практика показывает, что каждая
учебная дисциплина имеет специальный объект эстетического познания.
Формирование эстетической культуры личности может осуществляться в
рамках обучения школьников английскому языку, что повысит
перспективность проблемы в современных условиях массовой тенденции
обучения иностранным языкам.

Рассмотрение эстетической культуры как универсальной научной
категории позволяет сделать вывод, что она является одним из главных условий
всестороннего развития личности, охватывает важнейшие способы ее
жизнедеятельности, поэтому на этот аспект следует обратить внимание уже на
ранних этапах воспитания, в частности, когда речь идёт о младшем школьном
возрасте. Наукой установлено, что младший школьный возраст является
наиболее сензитивным для формирования эстетической культуры личности.
Наглядным подтверждением этого являются слова Б.Т. Лихачёва: «Период
дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым
решающим с точки зрения развития эстетического восприятия и нравственно-
эстетического отношения к жизни». Им же подчёркивается, что именно в это
время осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру,
которые постепенно трансформируются в свойства личности [8, с.35].

Применительно к основным компонентам эстетической культуры младших
школьников, представляется важным тезис о единстве сознания и деятельности,
так как эстетическое – это не только объект восприятия и оценки, оно
пронизывает все виды деятельности человека, которая, как свидетельствуют
психолого-педагогические исследования Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., на каждом возрастном этапе имеет свою
специфику. Важнейшими видами деятельности младших школьников являются:
учение (познавательная деятельность), общение (коммуникативная
деятельность), творчество (художественно-эстетическая деятельность) и игра. В
то же время каждый вид деятельности (игровой, учебной, коммуникативной,
художественной) в рамках учебного процесса может быть эстетически
развивающим, при условии, что он имеет эстетическую направленность. Как
полагает В.В. Зеньковский, «эстетическая жизнь ребёнка замечательна своим
универсализмом» [5, с.171]. Любовь ребёнка ко всему прекрасному находит
своё полное выражение в универсальности эстетической деятельности:
младший школьник любит и рисовать, и петь, и лепить, и танцевать и так далее.
Основной двигатель формирования эстетической культуры ребёнка – это его
собственное творчество, непосредственно воздействующее на его чувства,
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обогащающее и развивающее их. Поэтому необходимо создавать такие условия
обучения, которые предоставляют возможность для ребёнка заниматься
постоянной творчески-созидающей деятельностью.

Важнейшим средством формирования эстетической культуры является
искусство. Это подтверждают труды учёных в области эстетики (Ю.Б. Борев,
М.С. Каган, Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров), психологии (А.В. Бакушинский,
А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин), педагогики (Н.А. Ветлугина,
И.Ф. Гончаров, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Б.Т. Лихачёв, Б.М. Неменский,
В.А. Сухомлинский). По справедливому утверждению Ю.Б. Борева, «искусство
– гарант восприятия мира в его полноте, хранитель целостности личности,
целостности культуры и жизненного опыта человечества» [1, с.236]. Мы
полностью согласны с И.Ф. Гончаровым, который утверждает, что
целесообразно создать равновесие таких факторов, детерминирующих
формирование эстетической культуры, как искусство, наука и действительность
[4, с.8]. Объективный процесс сближения, продуктивного взаимодействия
науки и искусства, познавательной и художественной деятельности создаёт
предпосылки для более глубокого постижения красоты. Возникает
необходимость активизации формирования эстетической культуры личности в
целостном образовательном пространстве. «Эта задача, – писал А.Н. Леонтьев,
– хотя и неотделима от задачи собственно обучения, образования, то есть от
задачи формирования собственно знаний, умений, навыков, но прямо совпадает
с ней. Она требует особого внимания, особого подхода и внесения изменений в
педагогические методы» [7, с.76]. Анализ зарубежного опыта художественно-
эстетического воспитания школьников выявил аналогичную тенденцию –
преодоление разрыва между «интеллектуальной» и «эмоциональной»
составляющими в педагогике, стремление к творческому использованию
техники и искусства как составных компонентов культуры для воспитания
целостной личности.

Анализ педагогической литературы показывает, что при обучении
иностранному языку практическая цель, то есть приобретение определённых
речевых навыков и умений, часто выдвигается в качестве ведущей. Нам
представляется, что на ранней ступени обучения иностранный язык
(английский) призван решить ещё одну важную задачу, чем только
приобретение определённых навыков и умений. «Через общение и деятельность
на языке и через деятельность с языком ребёнок развивается, воспитывается,
познаёт мир и себя, то есть овладевает всем тем духовным богатством, которое
может дать процесс иноязычного образования» [13, с.6]. Язык и искусство
тесно связаны между собой тем, что несут определённую информацию. И язык,
и искусство представляют собой своеобразные системы, функционирование
которых порождает необходимые для человека и общества специфические
ценности, выполняют коммуникативные, познавательные, нравственные и
эстетические функции. Чувственно-выразительная форма языка как
материализация мысли может вызвать эстетические переживания при передаче
любой информации. Например, чувства, порождённые благозвучной
английской речью, сродни чувствам, переживаемым при слушании музыки.
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Эстетическое в языке особенно наглядно проявляется при передаче
эмоционального состояния. Слово, сказанное или написанное в определённом
контексте, произнесённое с определённой интонацией, может выражать
восхищение, радость, интерес, удивление, гнев и так далее. Специфические
особенности младшего школьного возраста и эстетическая сущность самого
языка требуют организации обучения не только на рациональном, но и на
эмоциональном уровнях. В соответствии с этой задачей, как утверждают
многие педагоги, «необходимо прививать учащимся любовь к красоте природы,
развивать у них способность понимать человеческие отношения сквозь поэзию
и красоту слов, умение её оценить» [9, с.21].

Основным критерием отбора эстетических средств обучения английскому
языку младших школьников является их общность с основными видами
искусства, которые являются важными факторами формирования эстетической
культуры личности, в том числе младшего школьника, так как конкретно-
чувственная образность, наглядность, яркость и выразительность
художественного творчества созвучны эмоциональности ребёнка. В частности,
в этом плане весьма эффективной является организация на уроках английского
языка изобразительной деятельности, игр, исполнение песен и стихов на
иностранном языке. Указанные средства (музыка, литература, изобразительное
искусство и так далее) дают школьникам импульс «развиваться как людям,
обладающим способностью наблюдать и вдумчиво относиться к окружающему
их миру» [10, с.263].

Важно, чтобы сообщаемые сведения были не только понятны, но и
прочувствованы, пережиты детьми. Подобный эмоциональный опыт
приобретается, прежде всего, посредством включения в деятельность. Все её
виды, типичные для младшего школьника, должны по возможности иметь
место на уроке английского языка, и чем больше видов восприятия будет
задействовано в обучении, тем выше окажутся результаты последнего. В связи
с этим универсальным средством обучения в младшем школьном возрасте
является игра. Л.С. Выготский назвал её «первичной драматической формой»,
из которой выросли различные формы собственно художественной
деятельности [3, с.7]. Приход ребёнка в школу обусловливает радикальное
изменение его духовной активности, так как появляется новый ведущий вид
деятельности – учение, или познавательная деятельность. Это требует от
учителей умения переносить «действие эстетических стимулов с игровой
деятельности на деятельность учебную» [15, с.82]. Речь идёт о необходимости
органичного включения во всю систему педагогических действий в начальной
школе эстетического начала, активизации эстетического фактора воспитания.
«Очень важно, – писал, опираясь на свой опыт, В.А. Сухомлинский, – чтобы
изумительный мир природы, игры, красоты, музыки, фантазии, творчества,
окружавший детей до школы, не закрылся перед ребёнком классной дверью»
[11, с.95].

В игровой деятельности происходит освоение и осознание ребёнком
окружающей действительности, закладываются основы творческого отношения
к ней. Ребёнок создаёт новый мир, новую реальность, предоставляющую массу
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возможностей для воображения, наблюдений. Игра – это не просто
воспроизведение известной ситуации, но «творческая переработка впечатлений,
комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей
запросам и впечатлениям самого ребёнка» [3, с. 7]. Ценность игры заключается,
в первую очередь, в том, что она развивает творческое воображение, которое
считается фундаментальным качеством эстетически развитой личности.
Отечественные и зарубежные учёные рассматривают игру как эстетическую
деятельность, акцентируя её взаимосвязь с искусством, художественным
творчеством (М.М. Бахтин,       Л.С. Выготский, В.И. Гайкович, К. Роджерс, Й.
Хейзинга). В частности, Л.С. Выготский называл игру генетической основой
детского художественного творчества, в которой отдельные виды искусства
ещё не расчленены, не специализированы. Игра, по его мнению, является тем
корнем, от которого образовались отдельные виды детского творчества [3, с.7].
Многие учёные указывают на то, что игра имеет эстетическую окраску,
является эстетической по содержанию, формам, функциям. Так, голландский
культуролог и философ Й. Хейзинга, автор одной из современных концепций
эстетической игры, относит игру к сфере эстетического, так как считает, что
даже самым примитивным её формам присущи радость и изящество. Учёный
подчёркивает особую связь игры с красотой, считая, что игра в значительной
части находится в сфере эстетического по своим «благороднейшим свойствам»,
наполненности ритмом и гармонией и очаровывающему воздействию как на
самих играющих, так и на тех, кто игру наблюдает [14, с.114].

Психологи и педагоги также не оставляют без внимания эстетический
аспект игровой деятельности, усматривая в нём благодатную почву для
развития не только интеллектуальных, но и эмоциональных качеств детей,
особенно в младшем школьном возрасте, для раскрытия их творческих
потенциальных сил (Л.В. Артёмова, Л.С. Выготский, Е.Л. Трусова,
Т.П. Южакова, М.Г. Яновская). Однако в практике начальной школы часто
используются обучающие возможности игры, и недостаточное внимание
уделяется её эстетическим ресурсам.

На уроках английского языка часто проводятся ролевые, деловые,
имитационные игры и игры-драматизации. Ролевая игра на уроках английского
языка – это овладение иноязычным общением, в котором сочетаются
развлекательные и учебные моменты, проигрываются социальные и
межличностные роли, используются вербальные и невербальные
коммуникативные средства. Это, в сущности, самодеятельный театр, в котором
ребёнок выступает как актёр, как режиссёр, как художник-постановщик, как
драматург. Ролевая игра усиливает личностную сопричастность, является
источником радости и энергии и имеет определяющее значение для развития
воображения. Эта деятельность учит ребёнка замещать предметы другими
предметами, брать на себя различные роли, создавать новые ситуации в своём
воображении.

Наиболее эффективным средством, раскрывающим младшему школьнику
мир искусства и литературы, является игра-драматизация. В отличие от ролевой
игры, она строится на материале литературного произведения: сюжет игры,
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роли, поступки героев, их речь определены текстом конкретного произведения.
Таким образом, дети эмоционально осваивают литературное творчество, в том
числе народные сказки, проникают во внутренний смысл совершаемых
поступков, представляют героев в своём воображении, вырабатывают
оценочное отношение к ним. Большое значение имеет наличие в игре-
драматизации остроты и яркости эмоциональных реакций ребёнка. Культура
человека, в частности эстетическая, формируется в суждениях, оценках и
деятельности лишь через ценностное отношение. Литературное произведение
активизирует процессы сопереживания, сочувствия, способствует принятию
нравственных и эстетических норм. Сходство игры детской и театральной
лежит на поверхности. «Инстинкт театра» кроется в самой природе детской
психики и жизнедеятельности, в игровом перевоплощении, ускоренности,
мышечной раскованности реакций. Таким образом, ребёнок легко развивает в
себе актёрские способности, постепенно учится получать эстетическое
наслаждение от любого вида деятельности, рассматривая его как игру.
Драматизация развивает творческие задатки младших школьников (речевые,
изобразительные, художественные, поэтические, музыкальные). Эстетическое
воспитание в процессе обучения таким образом «не навязывает те или иные
ценности, а лишь создаёт условия для их узнавания, понимания и выбора,
стимулирует этот выбор и последующую внутреннюю работу ребёнка над
своими действиями, побуждает его на культурное саморазвитие как творческую
личность» [12, с.123].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются проблемы формирования самостоятельного мышления
младших школьников через организацию проектно-исследовательской деятельности.
Предлагаются варианты проектов для уроков русского языка.

Подписание Болонского соглашения, казалось бы, касается только
российских университетов. Однако в наших реалиях  реформа высшего
образования в обязательном порядке коснется и школы. Предполагается, что
высшую школу ожидает смена образовательных парадигм: переход от
репродуктивного обучения на личностно-ориентированное с упором на
познавательную деятельность самого студента. Образовательная модель
«учитель –  учебник – ученик» меняется на «ученик – учебник – учитель». При
этом учитель/преподаватель рассматривается не как человек, дающий знания, а
как тьютор – тот, кто помогает добывать знания самостоятельно, а  не дает
готовые.

Степень образованности определяется теперь компетенциями,
способностями решать конкретные задачи в конкретных ситуациях. Выделяют
4 основных типа компетенций:

1) когнитивная компетенция – учиться знать;
2) деятельностная компетенция – учиться делать, претворять в жизнь

задуманное, применять полученные знания;
3) социально-коммуникативная компетенция – учиться жить, работать

вместе;
4) личностная компетенция – учиться быть, то есть формирование

личности, личностных качеств.
Изменятся, возрастут требования к абитуриентам. Следовательно, школам

придется отвечать на новые вызовы времени и готовить выпускников,
обладающих необходимыми качествами. При этом одно из базовых требований
–  начальные умения работать самостоятельно, добывать новые знания при
минимальной помощи учителя из различных доступных источников:
учебников, словарей, научных журналов, сборников, ресурсов Интернет и т.д., а
также умения проводить элементарные исследования, опытно-
экспериментальную работу.

В связи с этим возрастают требования к самостоятельной работе
школьника, в том числе и учащегося начальной школы, поскольку обучение
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необходимым навыкам следует начинать как можно раньше. Известно, что
самые прочные знания – знания, добытые самостоятельно.

Очень хорошие результаты дает проектно-исследовательская деятельность,
особенно на уроках технологии, окружающего мира.

Проектная деятельность - это способ организации процесса познания,
подразумевающий самостоятельную деятельность учащихся, направленную на
поиск нового для них знания и на применение данного знания на практике.
Исследователи говорят о таких характерных чертах проектной деятельности,
как:

а) ориентация на самостоятельную деятельность учащихся -
индивидуальную, парную, групповую;

б) наличие проблемы  и использование совокупности разнообразных
методов, средств для ее решения, а также интегрирования знаний, умений
применять знания из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей;

в) ограничение  времени для реализации проекта и определенных  его
этапов;

г) «осязаемость» результата выполненного проекта.
Организация проектной деятельности в начальной школе позволяет решить

ряд задач:
- повышение познавательной активности детей, развитие

любознательности, стремления к активному поиску знаний и их применению;
- организация проектной деятельности позволяет начать формирование

исследовательских умений детей – умений искать информацию, наблюдать и
описывать, оформлять результат работы и представлять его;

- приобретается опыт сотрудничества, продуктивного общения в группах.
Различают типы проектов по разным основаниям: по времени –

долгосрочные и краткосрочные; по количеству участников – индивидуальные,
групповые и коллективные; по содержанию – монопроекты, межпредметные
проекты и т.д. Представляет интерес типология проектов по доминирующей
деятельности и направленности: исследовательский проект, игровой, практико-
ориентированный, творческий, экологический, социальный. Остановимся
подробнее на рассмотрении исследовательских проектов.

Исследовательская деятельность младших школьников – это  специально
организованная познавательная,  творческая деятельность учащихся начальных
классов, по своей структуре соответствующая научной деятельности,
характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью,
мотивированностью и сознательностью, результатом которой является
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащегося знаний и способов деятельности, личностное
развитие. В  процессе реализации деятельности осуществляется активный
поиск и открытие учащимися субъективного знания, происходящие с
различной степенью самостоятельности и подразумевающие использование
методов исследования на доступном для детей уровне.
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Работа над исследовательским проектом требует от учителя серьезной
подготовки: необходимо вооружить учащихся исследовательскими умениями
(находить и обрабатывать информацию, поэтапно осуществлять исследование,
применяя доступные методы, оформлять и представлять результат работы);
организовать работу в классе/группе на каждом этапе реализации
исследовательского проекта (выбор темы и  определение проблемы, постановка
цели, задач исследовательского проекта, его планирование, выбор методов,
поиск информации, оформление и  представление результатов,  анализ своей
деятельности и самооценка).

Первоначальные навыки самостоятельной работы с книгой,  аналитико-
синтетической работы можно и нужно прививать и на уроках русского языка. В
частности, уже во втором классе школьников можно познакомить с «Кратким
этимологическим словарем» Н.М. Шанского, словарем «Этимология и
орфография» С.И.Ольгович и другими  доступными детям  источниками. В 3
классе дети могут уже осуществлять под руководством учителя достаточно
сложные самостоятельные проекты, например,  создание этимологического
словарика к учебнику русского языка с объяснением происхождения изучаемых
словарных слов. Опыт показывает, что механическое заучивание написания
непроверяемых слов не всегда дает нужные результаты. Работа же над
проектом собственного словарика развивает такие необходимые качества, как
внимание (к слову, к его внутренней форме), наблюдательность, аналитико-
синтетическое мышление (умение разложить слово на компоненты, соотнести
эти компоненты с аналогичными в других словах), поисковую деятельность,
сопоставительный анализ (информацию нужно проверить другими
источниками). Такую работу лучше проводить в группах по 3-5 человек, что
развивает умение работать в коллективе, распределять усилия, помогать друг
другу. Полученные таким образом знания усваиваются легко и быстро.
Учителя, работающие с этимологическим материалом, говорят, что школьники
накрепко запоминают правописание тех слов, к которым удалось подобрать
объяснение их происхождения (например, тетрадь – от греческого tetris
«четыре, т.е.  лист, сложенный вчетверо», огурец – от турецкого ogur
«зеленый», календарь – от латинского calendae «первые числа каждого месяца»
← calo «провозглашаю», т.к. в первый день месяца в Риме провозглашалось его
начало), и в проверочных работах дети делали ошибки только в тех словах,
этимологию которых им не удалось установить.

Другой интересный проект – создание гнездового словарика однокорневых
слов. Эта работа чрезвычайно полезна для развития все тех же  качеств (умения
анализировать, сопоставлять, оформлять и представлять результаты
исследовательской деятельности и т.д.), а также для развития языкового чутья,
внимания к структуре и семантике слова. Для реализации этого проекта
потребуется обращение и к толковому словарю, и к школьному
словообразовательному, и к этимологическому. Если в 3 классе лучше работать
с теми же словарными словами из учебника (календарь, календарный,
календарик; собака, собачка, собачонка и под.), то в 4 классе  можно усложнить
задание, предложив детям поработать над омонимичными (омофоничными)
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корнями: вода, водяной, водный, подводный, паводок  –   и водитель, водить,
поводок; ветер, ветряной, ветреный, ветрина –  и витрина, витринный;
витраж (в последнем случае потребуется также обращение к этимологическим
словарям, чтобы определить, в частности, происхождение слов витрина,
витраж от латинского vitrum «стекло»). Работа над этим проектом
чрезвычайно сложна: дети будут путать и сводить в одну группу слова со
сходно звучащими корнями, словоформы одного и того же слова; она объемна
и требует разбивки на этапы (следует рассчитывать примерно на 2 года
работы), однако очень интересна и плодотворна. В конце года микрогруппы из
3-4 человек представляют и защищают  свои результаты (от 8 до 10 гнезд
родственных слов), после чего можно объединить малые словарики в один
крупный и представить его от всего класса на школьной ярмарке научных
проектов.

Кроме проектов этимологического и гнездового словарика в начальной
школе  можно предложить учащимся поработать над фразеологизмами из
учебника «Родная речь», над созданием родословного дерева русского языка и
т. под.

Таким образом, мы формируем не только когнитивные компетенции, но и
деятельностные и социально-коммуникативные. Усиление роли и увеличение
доли самостоятельной работы в школе – это неизбежность, и  задача педагогов,
методистов на современном этапе состоит в формировании интересных и
полезных программ  самостоятельных исследований, адаптированных к
возрастным особенностям школьников.
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ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЕ РАССТРООЙСТВО У ДЕТЕЙ:
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
 В статье рассматривается идея непрерывного образования детей с гиперкинетическим

расстройством (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) с точки зрения основных
постулатов дианализа – личностной психотерапии и консультирования.

Среди современных психологов существует мнение, что в последние годы
рост числа детей, имеющих признаки гиперкинетического расстройства
(синдрома дефицита внимания и гиперактивности), связан, прежде всего, с тем,
что увеличилась не только интенсивность жизни, к которой дети вынуждены
приспосабливаться, но и скорость восприятия и переработки информации - как
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адаптивная реакция психики на меняющиеся условия среды. Потребности детей
в системе воспитания и развития стали иными. Если принять во внимание эту
гипотезу, то получается, что современная система воспитания и образования не
соответствует потребностям ребенка. За последние годы в системе школьного
образования, с моей точки зрения, особенно явным стало противоречие между
приоритетами творческого подхода, где личностный взгляд на человека
признается высшей ценностью, и традиционным подходом, ориентированным
лишь на узкие прагматические цели. «И в связи с все более возрастающими
личностно-образовательными требованиями возникает необходимость новых
подходов к организации обучения, применения инновационных личностно-
развивающих технологий» [1, с.158]. На сегодняшний день школа не может
адекватно ответить на вызовы времени, в частности, на появление детей,
имеющих особые потребности. Идея непрерывного образования как идея
перехода от «школы знаний» к «школе культуры», когда образование
понимается как часть общей культуры, когда оно призвано формировать
культуру личности и межличностных отношений – такая идея может помочь
примирить возникшее противоречие, обеспечив смысловой синтез этих двух
подходов. Интересны положения в теории Р. Дейва о том, что адаптивные и
инновационные функции личности и общества реализуются через непрерывное
образование, началом которого должна являться семья ребенка. Именно в семье
закладывается культурная основа, культурные традиции. В странах, где
традиции, устои семьи сильны, сильно и государство. Именно в семье ребенок
должен получить опыт межличностных отношений как отношений между
личностями, получить опыт отношения к себе как к личности. С точки зрения
дианализа, личность признается как «носитель» проблемы, поведенческий
симптом – как «проявитель» проблемы, а реальная действительность – как ее
источник. «Мир объективен и дан нам в субъективном выражении через
символ» [2, с.38]. Мы оперируем символами, человеческий мозг наделен
символическими функциями. Мы мыслим, общаемся через символы. «Мыслить
– это общаться» [2, с.36] - общаться с живой, конкретной личностью:
личностью ребенка, личностью взрослого, ведь «человеческая реальность
социальна» [2, с.37] – всегда социальна.

 Непрерывное образование – это не только и не столько преемственность в
получении знаний, это непрерывный процесс развития личности, по
отношению к которой образовательное социокультурное пространство
выступает полем интересов, предпочтений и личностного выбора. В этом
смысле, образовательное учреждение должно поддерживать культуру
межличностного общения, где все участники образовательного процесса
проявляют уважительное отношение к личности друг друга. И только на этой
основе возможны инновации в образовании – внедрение идеи непрерывного
образования как идеи непрерывного личностного развития уже есть инновация.
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«ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» КАК ИННОВАЦИОННОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Статья представляет опыт философской рефлексии инновационного характера
движения философов и педагогов «Философия для детей», инициированного
необходимостью разработки концепция образования, отвечающей особенностям
современного общества.

Попытки придать школьному образованию более осмысленный и
личностный характер предпринимались  ещё на исходе «советской эпохи» –
вводились, например, факультативы и кружки по философии, иногда даже в
среднем звене школы. Инициатива отдельных учителей-энтузиастов была
продиктована личным интересом к философии и общей неудовлетворённостью
итогом школьного образования (формальным, внешним характером знаний, их
чужеродностью для личности, несформированностью личной картины мира и
т.п.). Примером философского анализа необходимости и возможности
преподавания философии в средней школе в тот период стала книга В.С
Шубинского «Философское образование в средней школе», обобщившая
многолетний опыт его собственной педагогической работы [16]. Неизбежный
для того времени недостаток  книги продиктован концепцией философии,
официально принятой в государстве и обязательной для системы образования.
Философия отождествлялась с марксизмом как «единственно подлинно научной
и истинной  философией». Такое понимание философии с необходимостью
выражалось в учебной технологии организации мировоззренческих дискуссий,
при которой вопрос ещё не задан, а ответ уже известен. Учебный диалог на
уроке философии скорее декларировался и имитировался, чем реально
организовывался.

 Уже в конце 70-х - 80-е гг. в отечественной системе образования
предпринимались попытки теоретико-методологического обоснования и
практического использования формы учебного диалога как отвечающей
особенностям образования современного типа.  По сути, это попытки
превратить учебный диалог из декларации («потёмкинской деревни») в метод
личностно ориентированной социализации, где основная цель не адаптация, а
саморазвитие личности, понимаемое, в духе гуманистической психологии, как
направляемое универсальными позитивными ориентирами развития, не
заданными извне в директивной форме. Один из примеров – использование
учебного диалога как основной формы образовательного процесса в авторской
«Школе диалога культур» В. С. Библера [1]. К сожалению, по признанию самих
педагогов «Школы диалога культур», камнем преткновения стало
технологическое обеспечение «диалогизации» предметного обучения во всех
звеньях образовательного процесса в школе. Тем не менее, был накоплен
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некоторый опыт управления процессами изменений в системе образования в
современных условиях непосредственными участниками образовательного
процесса, осознана и обоснована сама необходимость и возможность такого
управления, неотъемлемые моменты которого - смысло-целевая переориентация
образования и концептуально-технологическое обеспечение её практического
воплощения.

 Необходимо отметить, что проблема управления процессами изменения в
современной системе образования  не является исключительно российской,
связанной со специфическими особенностями социально-политического
развития нашей страны. Это проблема стран, переживших «волны»
модернизаций и вступивших в стадию современного, посттрадиционного
общества, именуемого социологами по-разному - «постиндустриальным»,
«информационным» и пр. Переход к современному типу общества предполагает
существенные изменения в самом способе социализации, а, следовательно, и в
системе образования. Не случайно, например, в США уже в конце 60-х-начале
70-х годов прошлого века также началось инновационное движение в сфере
образования, вызванное неудовлетворённостью самим состоянием системы
образования, её несоответствием новым требованиям к человеку как личности.
Имеется в виду движение за гуманизацию образования, инициированное
создателями гуманистической психологии – А. Маслоу и К. Роджерсом. Одним
из направлений гуманизации образования стало движение философов и
педагогов «Философия для детей», начало которому положил американский
философ, педагог и детский писатель М. Липман [3; 7; 8; 17].

Задача данной работы – философская рефлексия инновационного характера
этого движения. Как и деятельность российских педагогов-новаторов,
выступивших с предложением придать школьному обучению философское
измерение, движение «Философия для детей» также опиралось на теоретико-
методологическое обоснование необходимости и возможности практического
использования учебного диалога как основной формы, отвечающей
особенностям современного образования. Инновационная направленность в
данном случае проявилась в потребности ввести новую форму организации
учебной деятельности, предполагающую переосмысление идеологии,
концептуальной модели образования, а также технологического воплощения
этих изменений. Серьёзным преимуществом движения «Философия для детей»
стало тщательная проработанность методической компоненты программы,
позволяющая её рассматривать как вариант современной образовательной
технологии. Гуманистические ценностно-смысловые ориентиры программы
«Философия для детей» вкупе с отмеченным выше технологическим
обеспечением объясняют превращение «американского феномена» в мировой. К
концу 80-х - началу 90-х гг. прошлого века в инновационное движение в
образовании  по программе «Философия для детей» включилось значительное
число стран, и оно фактически превратилось  международное инновационное
движение.

 Со второй половины 80-х гг. в него включились и российские специалисты.
Сегодня движение российских «философов для детей» не является гомогенным,
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в нём обозначились различные «векторы» и организационные центры, о чём
свидетельствует самосознание самих его участников. Так, отчётливо
обозначились 2 «вектора» указанного

движения:1) инициированный «снизу», с неофициального уровня самих
участников образовательного процесса, школьных учителей и педагогов
педвузов, и 2) инициированный «сверху», с уровня профессиональных
организаторов образовательного процесса, его идеологов и методологов,
стремившихся придать движению организованность и массовость посредством
методической и институциональной оформленности. Пример инновационного
начинания на уровне практиков образовательного процесса – «Школа Сократа»,
организованная Л. Т. Ретюнских в Москве [9], а также работа по адаптации
липмановской программы «Философия для детей» к условиям российской
школы в Екатеринбурге, начатая по инициативе М.Н. Дудиной [3]. Пример
новации «сверху» - деятельность Центра «Философия для детей» при
Психологическом институте РАО в Москве. Работу этого центра в конце 80-х гг.
ХХ века возглавили В.В. Рубцов и А.А. Марголис [7]. В настоящее время на
базе Психологического института РАО и Московского городского психолого-
педагогического университета создан российский вариант программы
«Философия для детей» (для младшего школьного возраста), рекомендованный
Министерством образования РФ и одобренный ЮНЕСКО. На основе данной
программы и дополняющей её программы «Воспитательный диалог» (для
старшего дошкольного возраста) её разработчиками А.А. Марголисом,
М.В.Телегиным, С.Д Ковалёвым, Е.А. Кондратьевым  организована
практическая работа в ряде образовательных учреждений в Москве и других
городах [14].

 К настоящему времени на территории России складывается сеть школ,
включившихся в движение «Философии для детей», в которой выделились два
организационных центра: первый в Москве (на базе ЦДРИ и МГПУ,
организатор – Л. Т. Ретюнских) [9] и второй в Екатеринбурге (на базе ЕГУ,
организатор – М. Н.  Дудина) [2].  Позиции москвичей и екатеринбуржцев
существенно различаются концептуально и методически. Обозначим в
предельно обобщённом виде эти различия. Екатеринбургский центр организовал
работу по освоению программы  «Философия для детей» М. Липмана в
российской школе.  Преподавание философии детям «по Липману»
основывается на блоке учебных пособий, адаптирующих круг проблем и язык
мировой философии к возрастному уровню понимания ребёнка. Цель -
стимуляция философских размышлений ребёнка посредством приобщения к
мировой философской традиции методом «сократического диалога»,
основанного на философских текстах, специально написанных для детей.
Московский центр использует как форму семейного философского клуба,
позволяющего обсудить и осмыслить важнейшие жизненные проблемы в
режиме коллективного «сократического диалога», так и форму урока
философии, также организованного как сократическая беседа. Помимо личного
жизненного опыта, для инициации рефлексии используются лучшие тексты «из
сокровищницы мировой культуры», причём не только философские.
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«Стимульные» тексты (стимулирующие философскую, мировоззренческую
рефлексию детей) используются в неадаптированной виде.  Цель достигается
концептуальным отбором текстов.

 Наряду с отмеченными различиями, деятельность обоих центров
«Философии для детей» имеет сходство.  Отметим лишь один из моментов этого
сходства – инновационный с точки зрения сложившейся системы образования
характер движения «Философия для детей».  Особенно отчётливо сходство
проявляется на уровне идеологическом - понимания смысла и целей
образования, имеющего философское измерение, характера его воздействия на
личность ребёнка.

 На первый взгляд, кажется, что инновационность рассматриваемого
движения заключается в самой попытке расширить границы комплекса
изучаемых предметов - ввести ещё один новый предмет в школьную программу,
и без того перенасыщенную информацией. Но, напомним, в «Философии для
детей» используются самые разнообразные формы - и внепредметные, такие,
как философский клуб либо кружок, и философские рефлексия и диалог как
необходимый элемент в структуре традиционного предметного обучения. Урок
философии – лишь одна из используемых форм.

 Сам термин «инновация», буквально означающий внесение нового внутрь
чего-либо, применительно к образованию содержит идею внесения позитивно-
нового в форме качественного преобразования самого образовательного
процесса – его идеологии, концептуального каркаса, учебной технологии
организации детского философствования.

 Обозначим изменения в идеологии образовательного процесса, наиболее
непосредственно отражающей связь образования с обществом.   Социальная
обусловленность системы образования находит выражение в  ценностно-
смысловых ориентирах её функционирования и развития. Российское общество
сегодня  утратило принадлежность к традиционному типу – оно мозаично,
лишено однородности, распалось на множество общностей.   Жизнь в быстро
меняющемся, социально неоднородном, мультикультурном и полиэтничном
обществе  предполагает существенные изменения в самой внутренней
организации личности, фокусировки её сознания. Речь идет, прежде всего, об
изживании эгоцентризма. Последний, по сути, выступает как личностно-
психологическая основа целого спектра опасных в сложном обществе
мировоззренческих позиций – догматизма, фанатизма, наивного эгоизма,
расизма и  других форм «злокачественного» моноцентризма. Децентрация
сознания, как свидетельствует психология личности и возрастная психология,
есть важнейший показатель личностной зрелости.  Децентрация сознания –
социально-психологическая предпосылка толерантности, без которой
невозможна жизнь в современном обществе. Сложилась тенденция,
вызывающая сожаление, - отождествлять толерантность с мировоззренческой
всеядностью и беспринципностью, основанной на радикальном релятивизме.
Однако, тем не менее, толерантность не предполагает обязательной
абсолютизации принципа релятивизма, доведения его до крайней формы.
Толерантность, собственно, буквально означает лишь «терпимость» в
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отношениях с кем-либо или чем-либо. Как всякое качественно определённое
явление, толерантность имеет границы. (Кстати, обсуждение вопроса: «Имеет
ли толерантность границы?», - необходимый момент учебных философских
диалогов. Человек, лишённый толерантности, не может адекватно воспринимать
собеседника - слышать и видеть его как  «другого», а не проекции собственного
Я).  Границы толерантности, как минимум, очерчены современным правом,
основанном на принципе неприкосновенности личности, её жизни и личного
достоинства.  Обратимся к примерам, иллюстрирующим последний тезис,
примерам, которые у всех россиян сегодня, что называется, «на слуху».
Очевидно, что  за границами толерантности  - мировоззренческая позиция
маньяка - педофила и детоубийцы Чикатило, как и террориста, бандита и
убийцы, подобного Басаеву, или наркоторговца, превратившего продажу «белой
смерти» в доходный бизнес. Таким образом, децентрация сознания внешне
проявляется в сфере человеческих отношений в форме толерантности,
основанной на способности осознавать и учитывать во взаимодействии
многообразие личностных позиций - логику и ценности  не только свои, но и
собеседника. Понятие «зрелая личность» в современном сложном и динамичном
обществе подразумевает толерантность как необходимое и неотъемлемое
личностное качество, сформированное социализацией через посредство системы
образования.  Толерантная личность способна, преследуя свои цели, успешно
взаимодействовать с людьми в мультикультурном пространстве, осознавая и
учитывая границы ценностно-нормативных полей культуры. Таким образом,
изменение идеологии образования, обусловленное преобразованием самого типа
общества, находит выражение в переосмыслении смысла и целей образования.

 Изменения в идеологии (смысло-целевой сфере) образования, в свою
очередь, затрагивают его концептуальный каркас, то есть совокупность
основополагающих принципов и понятий, представляющих модель
образовательного процесса.  Идеологией и концепцией образования обусловлен
выбор и типа технологии организации   образовательного процесса, в нашем
случае – учебной технологии организации философских диалогов как диалогов
мировоззренческих. Философско-мировоззренческий тип диалога имеет свою
специфику. Он основан на социо-когнитивном конфликте его участников [14],
инициирующем коллективную рефлексию, исследование и самоисследование
мировоззренческих позиций субъектов диалога в учебной группе. Опыт работы
участников движения «Философия для детей» убедительно свидетельствует, что
наиболее адекватная форма учебных философско-мировоззренческих диалогов,
- сократическая беседа.  Эта форма диалога отвечает возрастным особенностям
ребёнка. Включаясь в процесс философствования, подчинённый учебным
задачам, ребёнок самой организацией обучения ставится перед необходимостью
активно строить собственное личностное мировоззрение, личную картину мира
в реальном контексте борьбы мнений по наиболее жизненно важным
(ключевым) вопросам мировоззрения. Отмеченный момент свидетельствует:
концепция современного образования как гуманистически, личностно,
субъектно-ориентированного в «Философии для детей» находит
методологическое и технологическое выражение.
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 Децентрация сознания, рост личностной зрелости не могут проявляться
ситуативно, от случая к случаю. Это устойчивые, существенные
характеристики личности. Их возникновение – появление личностного
новообразования,  предполагающее изменение системы образования в целом,
так как основная функция образования – социализация личности.

 Таким образом, предпринятый анализ показал, что движение «Философия
для детей» обладает значительным инновационным потенциалом в сфере
образования, так как предполагает глубокие, существенные изменения в
идеологии, концептуальном каркасе и технологии организации
образовательного процесса, отвечающим тенденциям развития современного
общества.
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УДК 373.3/.5+159.922.7
Т.В. Осинцева

МОУ начальная школа - детский сад «Зимородок», г. Новосибирск

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В статье представлен опыт МОУ «Зимородок» по формированию социокультурных

ценностей учеников 2 – 4 классов  посредством организации и проведения факультативного
курса «Развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей младших
школьников».

Под ценностями понимаются наиболее важные для субъекта области его
существования, через которые происходит выделение им самого себя, своей
личности, своего "Я" [4]. Под социокультурными ценностями, в свою очередь,
мы понимаем устойчивые личностные основания, характеризующие
взаимодействие субъекта с социумом, универсальные образцы, определяющие
социокультурные отношения человека.

Одной из важнейших задач образования, на наш взгляд, является
формирование социокультурных ценностей ребенка. Задача школы, таким
образом, не сводится к тому, чтобы дать детям представление о
социокультурных образцах. Она состоит в том, чтобы научить ребенка
взаимодействовать с окружающими на основе обнаруженных социокультурных
ориентиров [1].

Для решения этой задачи необходимо создавать условия, позволяющие
младшему школьнику обнаруживать себя в пространстве ценностей. В опыте
МОУ "Зимородок" создание данных условий реализуется через систему
установок и стилей общения взрослых с детьми (принятие другого, признание
его уникальности, демократический стиль общения, преобладающий у
педагогов, по результатам внутренних диагностик), культуру проведения
праздников, систему включенности семьи в организацию школьных событий
(ценность совместности деятельности). Большое значение имеет и
формирование коммуникативного образовательного пространства.

Показательным в данном случае является опыт организации и проведения
факультативного курса "Развитие интеллектуальных и коммуникативных
способностей учащихся" во 2-4 классах МОУ "Зимородок".

Программа факультативных занятий рассчитана на 1 час в неделю. При
этом занятия делятся на 3 основных блока.

Первый блок включает в себя выполнение заданий повышенной сложности
и олимпиадных заданий. Это вопросы, включенные в конкурсы "Медвежонок",
"Кенгуру", "Лукоморье" и др. Особое внимание уделяется умению
"вычитывать" задания, работать с тестовой формой их представления.

В первом блоке также идет работа со словарями и справочниками,
направленная на формирование умения поиска информации. Например, дети
получают карточки с вопросами "Как правильно произнести слово "пиццерия?",
"От какого слова образовано слово "летающий?", "Что обозначает слово
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"биссектриса"?" и т.д. Им предлагается найти ответы на полученные вопросы за
ограниченный отрезок времени, при этом у учащихся есть доступ к различным
видам словарей (синонимов, словообразовательный, орфографический,
антонимов, орфоэпический, толковый). Данный вид работы позволяет младшим
школьникам сформировать представление о специфике различных видов
словарей, научиться выделять наиболее подходящий источник для поиска
нужной информации.

Важным в данном блоке является и развитие умения задавать вопрос,
помогающий дополнить задачу с недостающими данными. Пример задания для
начального этапа: «Ученик измерял длину двух столов бельевой резинкой.
Потом он сравнил столы по длине. Верно ли он сравнил? Ты сможешь
определить это, если задашь мальчику один из вопросов (подчеркни, какой):

- Какой из столов был выше?
- Ты растягивал резинку, когда измерял?
- Ты поставил в формуле знак «больше» или «меньше»?
Объясни, почему ты выбрал этот вопрос».
Более сложными являются задания, в которых детям предлагается

самостоятельно сформулировать вопрос. Например, «Учитель предлагает тебе
сравнить два «сказочных» числа. ±âËø²  и  Ëâ±ø². Чтобы
определить, какой знак поставить между ними, задай учителю один, и только
один альтернативный вопрос».

Занятия, базирующиеся на заданиях первого блока, составляют основу
факультативного курса во 2 классе.

В 3 и 4 классах содержание факультатива наращивается.
Второй блок представляет собой решение задач из различных областей

знаний, основанных на коммуникативных ситуациях. Для нас задача – это
форма организации ситуации затруднения (непонимания), которая
представлена как минимум двумя смысловыми позициями, равномощными по
своим основаниям. Выходом из этой ситуации является создание мыслительной
конструкции, синтезирующей в себе обе позиции [3]. В построении наших
задач мы опирались на понятия, разработанные в педагогике деятельностного
типа: понятие учебной задачи, представленное в концепции Эльконина –
Давыдова и их последователей (система развивающего обучения), понятие
учебной ситуации, представленное в мыследеятельностной педагогике. Другим
методологически важным основанием выступила теория диалога: здесь для нас
важны были психологические и философские идеи школы диалога культур
(ШДК), образовательные идеи школы коммуникативной дидактики (ШКД) и
осмысление оснований понимания чужой речи как коммуникативной стратегии
в диалогическом взаимодействии, представленное в монографии Н.В.
Максимовой.

Пример такой задачи: "Сам-Самыч и Петя вставляли буквы в личные
окончания глаголов. Им встретилось предложение: «Катя пол_т грядку». Сам-
Самыч проверил: «Они полют, значит, вставим «е». Петя проверил: «Они
полят, поэтому пишем «и». Чью проверку вы считаете верной?" В этой задаче
детям предлагается выделить недостаточность аргументации для обоснования
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обеих версий и, как следствие, сделать заключение об их ошибочности.
Завершающим этапом решения задачи можно считать формулирование
собственной версии с ее аргументацией.

Еще одна подобная задача: "Когда Сам-Самыч и Петя вставляли гласные
буквы в окончания глаголов, они встретили слово «ед_те». Сам-Самыч
проверил орфограмму и вставил букву. Петя сказал, что не может вставить
букву, так как возможны два варианта. Как действовал Сам-Самыч? Что имел в
виду Петя? С кем согласны вы?" В задаче детям предлагается реконструировать
версии, которые легли в основу языкового конфликта, восстановить их
аргументацию, выявить ошибочность в основании аргументов одного из
участников конфликта. И, как следствие, принять другую версию.

Третий блок заданий является специфическим. Он направлен на
оптимизацию социального взаимодействия, формирование положительного,
ценностного отношения к себе и окружающим. Детям предлагается вести так
называемую "Книгу социального успеха", которая является, на наш взгляд,
инструментом пробуждения личной ответственности, личного самоконтроля и,
как результат, формирования социокультурных ценностей. Идея ведения такой
книги взята нами из Программы развития социальной активности детей,
подростков и молодежи Новосибирской области «Декларация о достоинстве».
Факультативные занятия третьего блока  выстраиваются как система
активизации деятельности ребенка по самосовершенствованию и
подразумевают принятие ребенком на себя ответственности за себя, свое
здоровье, свои поступки, то есть, это система, позволяющая детям в свободной
ненавязчивой форме осознавать и декларировать свои социокультурные
ценности.

Младшие школьники, сталкиваясь с нормами социальной жизни, в силу
своей ортодоксальности, зачастую прямо исполняют то, что им
предписывается. Факультативный курс призван побудить ребенка к активному
осознанию и определению значимости для себя, для развития и упрочения
своего социального статуса социокультурных норм. Ребенку в данном возрасте
очень важно быть услышанным взрослыми, понятым ими. Поэтому форма
организации занятий включает обращение к ребенку, поясняющее, что
взрослый хочет понять и услышать его.

Книга социального успеха включает следующие разделы:
I. Раздел «Я - Личность!»
II. Раздел «Я и моя семья, которой я горжусь!»
III. Раздел «Я горжусь моей семьей, а еще? - Моей школой и дружным

классом.»
IV. Раздел «Я горжусь моей семьей, школой, товарищами, а еще? - Моими

предками!»
V. Раздел «Я горжусь моей семьей, товарищами, моими предками, А еще?
 - Моим городом!»
VI. Раздел «Я горжусь моей семьей, товарищами, моими предками,
моим городом, а еще? - Моей Родиной!»
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В конце 4 класса, по итогам работы над всеми разделами, проходит
итоговое занятие. В начале занятия педагог раздает книжки ребятам. Перед
детьми ставятся задачи:

- внимательно прочитать все страницы;
- карандашом исправить свои ответы, если у вас изменилось мнение

(почему?);
- отметить, что получилось, а что еще не получилось (почему?).
Таким образом проходит подведение итогов. Желающие дети могут

прокомментировать свои выводы. Педагог просит дать название своей книжке
и записать его на первой странице. Далее можно провести презентацию
названий.

Затем педагог просит ребят ответить на вопросы:
· Чем мне помогла работа над этой книгой?
· Что я узнал нового?
В следующем году с этими книгами будут работать новые ребята,

напишите им свои пожелания и наказы, чтобы их работа смогла дать тоже
положительные результаты.

Занятия, базирующиеся на заданиях первого, второго и третьего блоков
предлагается чередовать в течение учебного года их расчета 2 занятия 1 блока,
2 занятия 2 блока, 4 занятия 3 блока. Такое соотношение, на наш взгляд,
позволяет сохранить оптимальный баланс развития интеллектуальных и
коммуникативных умений младших школьников.

Диагностика ценностей детей в МОУ «Зимородок» проводится по
методикам оценки личностных и актуальных ценностей Н.И. Непомнящей и
О.А. Ореховой. По результатам диагностики отмечается позитивная динамика в
формировании социокультурных ценностей [2]. Одним из важных условий
этого процесса нам представляется проведение факультативного курса
«Развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей младших
школьников».
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ОЦЕНИВАНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье дается определение жизненной перспективы, приводится её состав.
Утверждается зависимость содержания жизненной перспективы от социальных условий
существования. Представлены результаты эмпирического исследования представлений о
личном будущем и притязаний старшеклассников, проживающих в условиях современного
мегаполиса.

Когда говорят о представленности будущего в сознании людей, в рамках
психологии и социологии принято использовать понятия «жизненный план»,
«жизненная программа», «жизненная ориентация», «образ потребного
будущего», однако, эти понятия раскрывают лишь отдельные стороны
проблемы будущего в сознания людей. Поэтому представляется
целесообразным использовать понятие, которое будет интегрировать
представления человека о своем будущем. На наш взгляд, таким понятием
является понятие «жизненной перспективы», в том понимании, которое
предложил Е.И. Головаха, а именно: «жизненная перспектива как целостная
картина будущего в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и
ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и
индивидуальный смысл своей жизни» [1, с.23]. Ядро жизненной перспективы
составляют жизненные цели, планы и ценностные ориентации, которые
регулируют поведение.

Каждому качественному новому этапу жизненного пути соответствует
специфическое содержание перспективы, а в критические моменты жизни
происходит её изменение. Первым из этих периодов в жизни человека являются
годы юности, на которые выпадает один из самых ответственных жизненных
выборов – выбор профессионального пути, имеющий кардинальное значение
для всей дальнейшей жизни.

В литературе приводятся данные, свидетельствующие о том, что
содержание жизненной перспективы молодежи существенно изменяется от
поколения к поколению [2, с.80].

В нашем исследовании мы решили изучить представления о будущем,
жизненные и профессиональные ожидания юношей и девушек, готовящихся к
самостоятельной жизни в середине первого десятилетия ХХI века. В данной
статье приведена часть результатов исследования, проведенного нами в 2006
году в 11 школах города Новосибирска. Объем выборки составил 368 человек
(11-е классы – 215 чел., из них: 83 юноши и 132 девушки; 9-е классы – 153 чел.,
из них 87 юношей и 66 девушек).
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Таблица 1
Уровень притязаний старшеклассников в сфере образования, %

Учебное заведение 9-е классы 11-е классы
ю д ю д

ПТУ 2,3 4,7 2,4 0
Средняя школа 3,4 0 1,2 0
Техникум, колледж 21,6 17,2 3,5 1,5
Вуз 60,2 70,3 82,4 90,1
Аспирантура 12,5 7,8 10,6 8,4

Таблица 2
Возраст, в котором старшеклассники ожидают осуществление
жизненных событий (среднее арифметическое возраста)

Вопросы
9-е классы 11-е классы
Оба
пола ю д Оба

пола ю д

Как вы думаете,  в каком возрасте вы
сможете получать достаточный для
вас заработок?

27,2 27,2 27,2 27,6 27,6 27,5

Как вы думаете,  в каком возрасте вы
достигнете достаточную для себя
должность?

29,2 29,5 28,7 30,0 29,7 30,1

Как вы думаете,  в каком возрасте вы
женитесь (выйдите замуж)? 23,5 24,1 22,9 24,7 25,9 23,9

Сколько вам будет лет,  когда
появиться первый ребенок? 24,9 25,3 24,5 26,0 27,2 25,2

А в каком возрасте может быть
последний ребенок? 33,2 34,8 31,5 32,7 35,5 31,0

Учащиеся 11-го класса намерены позже вступать в брак (t=-3,66 при
p<0,001) и предполагают, что первый ребенок у них появиться тоже позже (t=-
2,65 при p=0,008), чем девятиклассники. В свою очередь девятиклассницы
планируют выйти замуж раньше, чем девятиклассники – жениться (t=-2,18 при
p=0,03), одиннадцатиклассницы - раньше одиннадцатиклассников (t=4,74 при
p<0,001).

Кроме того, одиннадцатиклассницы предполагают, что и первый (t=4,3 при
p<0,001), и последний ребенок (t=3,64 при p<0,001) в их семье появиться в
значительно более раннем возрасте, чем их ровесники.

Таблица 3
Количество детей в будущей семье старшеклассников

Вопросы
9-е классы 11-е классы
Оба
пола ю д Оба

пола ю д

Сколько у вас в семье будет детей? 1,76 1,74 1,78 2,0 2,05 1,95
Учащиеся 11-го класса намерены иметь значимо больше детей, чем

девятиклассники (t=-2,25 при p=0,025).
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Таблица 4
Финансовые притязания старшеклассников (в тыс. руб.)

Вопросы
9-е классы 11-е классы
Оба
пола ю д Оба

пола ю д

Какой заработок в среднем за месяц
был бы достаточным для вас? 26,9 26,6 27,4 37,5 47,4 31,2

Какой заработок мужа (жены)  вы
считали бы достаточным для вашей
будущей семьи?

32,0 21,5 44,7 38,6 27,1 45,1

Учащиеся 11-го класса намерены значимо больше зарабатывать, чем
девятиклассники (t=-2,49 при p=0,013). Причем, если среди 9-классников и
юноши и девушки желают иметь практически одинаковый заработок (с
небольшим его преобладанием у девушек), то юноши из 11-х классов желают
зарабатывать значимо больше чем их ровесницы 47,4 тыс.руб. против 31,2 тыс.
руб. (t=-2,38 при p<0,05).

Желаемый заработок брачного партнера у девушек-девятиклассниц
значимо больше аналогичного заработка юношей 9-х классов (t=3,54 при
p=0,001), подобная картина наблюдается и у учащихся 11-х классов: девушки
ожидают от своего брачного партнера значительно больших сумм, чем юноши
(t=3,64 при p<0,001).

Таблица 5
Уровень притязаний старшеклассников на будущую должность, %

Должность 9-е классы 11-е классы
Рядовой работник 8,7 3,3
Руководитель небольшого коллектива (бригадир, зав.группой,
линейный менеджер) 18,0 14,0

Руководитель крупного подразделения на предприятии, в
учреждении (начальник цеха, зав.отделом, менеджер среднего звена) 30,7 27,1

Руководитель предприятия (учреждения, института, топ-менеджер) 25,3 36,4
Руководитель более высоких звеньев управления 17,3 18,7
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Рис.1. Самостоятельность старшеклассников в достижении достаточного уровня
заработка
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Таблица 6
Достаточный уровень социального признания, %

Уровень социального признания 9-е классы 11-е классы
Только свое собственное 8,6 4,7
Семьи, близких, друзей 48,7 40,9
Большого круга знакомых 14,5 23,3
Широкое общественное признание 15,8 18,6
Всеобщий почет и уважение, признание потомков 12,5 12,6

Итожа, можно отметить следующее:
1. У современных старшеклассников достаточно высокие запросы к своему

будущему социальному и финансовому статусу, при этом, особо хочется
отметить то, что в достижении своего положения очень небольшая часть
старшеклассников рассчитывает на значительную помощь со стороны (не более
15%), большая же часть юношей и девушек рассчитывает лишь на некоторую
помощь, или же вообще на помощь не рассчитывают.

2. Возраст и пол оказывают значимое влияние на содержание жизненной
перспективы, в частности: у учащихся 11-х классов большинство жизненных
событий наступает позже, чем у девятиклассников; в свою очередь девушки
ожидают наступление значимых событий в более раннем возрасте, чем юноши.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В статье рассматриваются основные причины конфликтов старшеклассников. В ней

представлены результаты анкет и методик на определение отношения старших школьников к
конфликту и на выяснение основных причин конфликтов в системе «ученик-ученик».

История развития человеческой цивилизации показывает, что социальные
конфликты различного рода всегда были актуальной проблемой  общества и
нередко оказывали решающее влияние на судьбы целых стран и народов.
Основной задачей для современного мирового сообщества является не только
обеспечение физического здоровья людей, но и сохранение общечеловеческих
гуманных ценностей, формирование на их основе потребности конструктивно
разрешать противоречия.

В России трансформация политической системы, перестройка экономики,
резкое социальное расслоение приводят к нарастанию  конфликтов. Не меньше
выражена конфликтная напряженность в образовании, в частности, в
общеобразовательной школе. Несмотря на то, что современной отечественной и
зарубежной педагогикой накоплен обширный запас конфликтологических
знаний – исследователями доказана необходимость формирования
положительного восприятия конфликта, рассмотрен его позитивный потенциал,
описаны стратегии поведения в конфликте, разработаны методики по обучению
педагогов и детей основам конструктивного общения и т.д. – в практике школы
данной проблеме не уделяется должного внимания. Педагоги, как правило, не
имеют конфликтологической подготовки, в результате чего используются
деструктивные способы урегулирования противоречий, усваивается негативное
отношение к конфликту. Недостаточное внимание педагогов к этой проблеме
не позволяет конструктивно разрешать межличностные и групповые детские
конфликты, а тем более обучать школьников соответствующим технологиям,
направленным на формирование у них умений предупреждать и разрешать
конфликты. Несмотря на большой интерес ученых к проблеме школьного
конфликта, еще недостаточное внимание уделяется межличностным и
групповым конфликтам в системе «ученик – ученик». В частности, мало
изучены особенности конфликтного взаимодействия старших школьников, хотя
ранний юношеский возраст является благоприятным для обучения
конструктивным способам разрешения конфликтов [1, с.186-193]. Для
организации эффективной воспитательной работы, направленной на
формирование у старшеклассников умений предупреждать и конструктивно
разрешать конфликты, необходимо обратить особое внимание на их отношение
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к данному явлению и выяснить наиболее распространённые причины
конфликтов школьников.

С целью  определения отношения старшеклассников к конфликту и
степени их заинтересованности в овладении умением конструктивно разрешать
межличностные конфликты с одноклассниками было проведено анкетирование
учащихся 9-10х  классов средних общеобразовательных школ № 94, 17, 49 и
лицея №4 г. Перми. На основе данных, полученных при анализе психолого-
педагогической литературы по проблеме межличностных конфликтов в системе
«ученик – ученик», нами был составлен опросник для старшеклассников,
направленный на выяснение основных причин межличностных конфликтов.  С
целью определения основных тенденций поведения старшеклассников в группе
применялась методика В. Стефансона «Q-сортировка». По результатам
анкетирования  93 старшеклассника (57,6% опрошенных) определили конфликт
исключительно как ссору, оказывающую разрушительное воздействие на
отношения между людьми; 24 школьника (14,9% опрошенных) признали
невозможность бесконфликтного существования и отметили положительное
воздействие конфликта на межличностные отношения; 45 человек (27,9%
опрошенных) затруднились выразить свое отношение к конфликту.
Эмоциональная сторона отношения к конфликту характеризовалась  как
желание и стремление разрешить конфликт (111 опрошенных – 68,8%). Однако
вместе с этим многие испытывают эмоциональное напряжение и неуверенность
в своих силах (98 опрошенных – 60,7%).  105 школьников (65,1%) хотели бы
научиться конструктивно разрешать конфликты и контролировать свое
эмоциональное состояние в ходе их разрешения.  48 школьников (29,7%) также
хотели бы научиться конструктивно разрешать конфликты, но считают, что это
требует слишком больших усилий с их стороны.  9 школьников (5,6%) не верят
в возможность приобретения умения позитивно разрешать конфликты в
«искусственных» условиях и полагают, что данными умениями можно овладеть
только в процессе жизненного опыта. Особо стоит отметить тот факт, что
некоторые старшеклассники (24 школьника – 14,9%) обращают внимание на
личностный смысл конфликта. Приведем пример одного из высказываний: «…
в любом случае, в жизни хоть раз бывает конфликт … благодаря ему у человека
появляется шанс развиться».

Опросник на определение основных причин межличностных конфликтов в
системе «ученик – ученик» предлагал респондентам закончить предложение
«Конфликты с одноклассниками у меня бывают из-за…». Школьникам
разрешалось выбрать неограниченное количество вариантов концовки.
Обработка результатов опросника проводилась математическим методом, после
чего варианты концовок предложений были проранжированы. Основными
причинами конфликтов с одноклассниками школьники считают:

- недостаток времени на общение (63,4%);
-отсутствие какой-либо близости с одноклассниками (60,2%);
- нежелание общаться с некоторыми из одноклассников (54,1%);
- несправедливую оценку одноклассниками их качеств, способностей

(39,2%);
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- собственную агрессивность, вспыльчивость, грубость (34,0%);
- агрессивность со стороны одноклассников, их хамство и вспыльчивость

(29,6%);
- свое желание самоутвердиться и стать лидером (28,7%);
- свое нежелание общаться с кем-либо из класса вообще (27,3%);
- использование одноклассниками дружбы в корыстных целях (25,2%);
- свои комплексы (25,2%);
- излишнюю требовательность к себе со стороны одноклассников (21,2%);
- излишнюю требовательность к одноклассникам со своей стороны

(20,0%);
- свое представление о том, что они «взрослее» одноклассников (18,7%);
- частую смену собственного настроения (16,3%);
- соперничество из-за молодого человека / девушки (15,4%);
- чрезмерно серьезное отношение к учебе (14,8%);
- представление одноклассников о том, что они «взрослее» респондентов

(14,8%);
- свое нежелание иметь некоторые привычки одноклассников (13,0%);
- свои намерения помочь одноклассникам избавиться от вредных привычек

(12,8%);
- безответственность и необязательность со стороны некоторых

одноклассников (12,3%);
-  непонимание и неприятие респондента классом (11,0%);
- слабые черты своего характера (10,3%);
- собственную неспособность проявить и выразить себя (9,5%);
- проблемы с учителями (9,3%);
- благосклонное отношение учителей к респонденту (8,0%);
- собственную непривлекательность (7,4%);
- собственную безответственность и необязательность (7,1%);
- собственные физические недостатки, слабости, болезни (6,8%);
- собственные вредные привычки (6,0%);
- трудности в усвоении учебного материала (5,7%);
- свое равнодушие к учебе (5,4%);
- критическое отношение к себе со стороны учителей (4,3%);
- соперничество из-за друга / подруги (4,0%);
- принадлежность к разным национальностям (3,2%);
- религиозные убеждения (1,7%).
Методика «Q – сортировка» позволила определить основные тенденции

поведения старшеклассников в реальной группе. Особенный интерес для
нашего исследования представляли результаты, касающиеся сопряженной пары
тенденций принятие «борьбы» - избегание «борьбы», так как именно эти
тенденции влияют на поведение человека в конфликте. 86 школьников (53,3%)
продемонстрировали тенденцию к избеганию «борьбы», т.е. стремление уйти от
взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах,
склонность к компромиссным решениям. У 62-х старшеклассников (38,4%)
обнаружилась тенденция к принятию «борьбы», т.е. активное стремление
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участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе
межличностных отношений. Тем не менее, наблюдается одинаковая
выраженность противоположных тенденций -  к избеганию «борьбы» и
принятию «борьбы» у 14 старшеклассников, что составляет 8,3 %.

На основе результатов анкетирования и методики «Q – сортировка» нами
были сделаны следующие выводы: проблема конфликтов в классных

коллективах объективно существует и является актуальной для
старшеклассников. Формальный характер межличностного общения,
недостаток времени на познание и понимание друг друга, отсутствие культуры
общения являются основными причинами конфликтов старшеклассников.
Считая причинами конфликтов недостатки характера и неадекватное поведение
одноклассников, школьники также признают  и   несовершенства  своей
личности. Искренность, развитая культура общения, устойчивое эмоциональное
состояние играют важную роль в позитивном межличностном взаимодействии.
Разнонаправленные стремления – быть принятым ровесниками и в то же время
сохранить собственную индивидуальность, противостоять чужому воздействию
-  являются  распространенными причинами конфликтов. При этом оценивание
старшеклассником себя как непривлекательного, острое осознание
собственного внешнего и внутреннего несовершенства усугубляют конфликты.
Эмоциональное состояние школьников во время конфликта часто бывает
неподвластно им, они испытывают напряженность и неуверенность в своих
силах, что, возможно, является причиной широкого использования тактики
избегания «борьбы». Вместе с тем, старшеклассники осознают важность
умения предупреждать и конструктивно разрешать конфликты.

Согласно идеям педагогики ненасилия [2, с.120], подготовить
подрастающее поколение к возможности вступить в конфликт, а самое главное,
к его разрешению в позитивном направлении, не оскорбляя и не умаляя
личностного достоинства противоположной стороны, - достойная задача любой
гуманистически ориентированной педагогической теории и практики.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:

РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
В статье освещены проблемы, условия организации интегрированного обучения,

представлен опыт работы учреждения в данном направлении.
В настоящее время одним из волнующих вопросов является вопрос

интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями
в образовательных учреждениях общего типа. Это связано с тем, что
увеличивается количество детей, которые в силу психофизиологических
особенностей не могут в полном объеме освоить общеобразовательную
программу, отсутствием (или удаленностью) специальных (коррекционных)
учреждений, не желанием родителей отпускать на обучение детей вдали от
дома. В связи с введением подушевой оплаты труда и учителя заинтересованы в
каждом ребенке. Таким образом, интегрированное обучение расширяется, но
зачастую процесс идет стихийно, без создания необходимых условий.

 В Концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)
отмечено, что «каждый  человек, независимо от состояния здоровья, наличия
физического или умственного недостатка, имеет право на получение
образования, качество которого не отличается от качества образования,
получаемого здоровыми людьми».  В основе интегрированного обучения детей
с нарушениями психофизического развития лежит стремление обучать всех
учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные
классы (группы), избегая тем самым формирования у них комплекса
неполноценности, ощущения своей второстепенности, сохраняя в
общеобразовательном классе в лице сильных учащихся образцы для роста и
развития в виде своеобразной верхней планки, к которой будут стремиться
остальные неуспешные школьники. Именно поэтому эффективная интеграция
возможна лишь в условиях постоянного совершенствования систем массового и
специального  образования.

Однако, как показывают наблюдения, беседы и опросы учителей, в
реальность учебной интеграции (прежде всего детей с интеллектуальной
недостаточностью) не верят практически все участники процесса: учителя,
воспитатели, родители. Так, наличие у детей особых образовательных
потребностей предполагает решение развивающих, профилактических и
коррекционных задач. А это в свою очередь обуславливает необходимость
дополнительного обучения педагогов общеобразовательных школ методам и
приемам специальной педагогики. Разработка и реализация индивидуальных
программ развития интегрированных в массовую школу детей вызывают
серьезные трудности у учителей и требуют кропотливой работы с их стороны.
Интегрированные уроки требуют глубокого методического осмысления и
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обобщения имеющегося опыта. Непонимание психологических особенностей
детей, имеющих те или иные нарушения развития, приводит к тому, что
учителя, в погоне за повышением успеваемости в классе, назначают им
дополнительные занятия, которые только усиливают переутомление и как
следствие закрепляют единожды возникшие ошибки. Нормальные дети  не
хотят учиться вместе, а дети с отклонениями в психофизическом развитии не
хотят и боятся. Среди родителей учащихся бытует мнение, что наличие особых
детей в классе, заставит учителя осуществлять обучение всех детей по
облегченным программам и в щадящем режиме, который «ослабит» класс. В
этих условиях от педагогов требуется постоянное проведение просветительской
и разъяснительной работы среди населения.

В течение года в государственном образовательном учреждении
«Областной центр диагностики и консультирования» в группах
круглосуточного пребывания школы-центра более чем 250 детям от 3-х до 12
лет осуществляется  углубленная диагностика. Чаще всего это дети, не
усваивающие по разным причинам общеобразовательную программу,  которым
в дальнейшем рекомендуется смена образовательного маршрута и обучение по
специальной (коррекционной) программе. При этом многие возвращаются в
свой класс, коллектив, к своему учителю. Но для каждого из них в школе-
центре разработана индивидуальная программа дальнейшего сопровождения,
которая поможет учителю понять причину проблем  ребенка, и даст
возможность определиться в отношении специфики дальнейшей работы с ним.
Данная программа является результатом учебно-воспитательной,
коррекционно-развивающей и диагностической работы с ребенком учителя,
воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинских
специалистов. Необходимо отметить, что учителя, работающие в группах,
реализуют принципы интегрированного обучения.

Прежде всего, важнейшим и в значительной мере решающим условием
является определение адекватной программы и методов, соответствующих
возможностям и особенностям обучения и  воспитания. Обучение рассчитано
на актуальный уровень развития детей и возможности зоны ближайшего
развития, с опорой на ведущую деятельность данного возрастного периода.
Основным методом обучения является организация постоянной активной
предметно – практической деятельности с речевым сопровождением,
направленная на выработку осмысленных представлений по пройденному
материалу и практических умений. Обязательна опора на интересы детей, их
склонности, имеющейся жизненный опыт ребенка, учет индивидуальных
особенностей (познавательной деятельности, личностных свойств и качеств).
Педагоги ориентируются не на усвоение знаний, умений, навыков, а на
личностное развитие ребенка.

Дети, прибывающие в школу-центр, часто имеют проблемы социального
характера. Это: нарушения отношений с взрослыми, не принятие правил и норм
поведения в школе. Большая проблема для детей младшего школьного возраста
- войти в детское сообщество, действовать самостоятельно и вместе с другими
детьми. Одни из них не умеют сблизиться, подружиться с ребятами, поэтому
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переживают, чувствуют себя одинокими, лишними, чужими. Другие дети -
общительны, но при этом могут проявлять грубость, агрессию, стремятся
подчинить, подавить сверстников. Эта модель поведения вызывает конфликты,
слезы, напряжение. Дети, враждебно относящиеся к окружающим, - это дети
которым плохо, они живут в своем мире, чувствуют себя нелюбимыми и не
заслуживающими любви. Некоторые дети очень не уверены в себе. "Не знаю”,
“не умею”, “не буду”, “не могу” - главные установки в их деятельности. Есть
школьники с завышенным самомнением. Они претендуют на право быть
главными персонами учебного процесса, ориентированы только на успех, но
трудиться не умеют (успех им обеспечивали взрослые). Разочарование в
несбывшихся ожиданиях, тяжелые переживания, перенос вины на других -
родителей, учителей, товарищей - рождают конфликтные отношения. Если не
скорректировать среду отношений, среду “обитания” детей, не удастся
обеспечить продуктивного усвоения знаний. Поэтому воспитательный аспект
коррекционно-развивающей системы центра направлен на формирование
продуктивных отношений не путем отдельных, прямых воздействий с
нравоучениями, а на базе целостной организации жизни ребенка. Все,
работающие с детьми, ориентированы на партнерство, сотрудничество,
содружество. Позитивные мысли и чувства рождают самоуважение,
достоинство. Систематическая содержательная воспитательная работа
предполагает использование в учебной и внеурочной работе различных форм
общения в диадах, триадах, групповых форм и т.д.; использование в учебном
процессе активных методов обучения: игровых, тренинговых, театрализации-
импровизации, обучающих многим социальным навыкам, сотрудничеству.
Используемый учебный материал рассчитан на развитие творчества,
применение личного опыта.

Осознание “портрета неповторимости”, развитие чувства причастности и
личной ответственности, стимулирование самоуважения, формирование
самостоятельности, самокритичности, развитие чувства внутреннего контроля,
интереса к своей духовной жизни, рефлексирования и т.д. - эти качества
формируются всей организацией жизни ребенка в центре.

Положительные результаты работы специалистов в школе – центре,
подтверждающиеся результатами педагогических наблюдений,
психологических обследований, мнениями родителей и учителей
образовательных учреждений Новосибирской области, позволяют обобщать и
представлять опыт сотрудников на семинарах в районах, на курсах повышения
квалификации для учителей, работающих в системе интегрированного
обучения в НИПКиПРО.

Таким образом, интегрированное обучение в массовой школе, на наш
взгляд, должно строиться с учетом следующих организационно-методических
подходов, направленных на удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с особыми образовательными потребностями:

1. Углубленная психолого-медико-педагогическая диагностика,
позволяющая выявить у детей сохранные возможности, с целью их
максимального использования в образовательном процессе. Эту деятельность
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осуществляют психологи, педагоги, логопеды и медицинские работники,
взаимодействуя в ПМПк. Основой их деятельности является комплексный
подход и комбинирование медицинских, педагогических и психологических
воздействий на ребенка.

2. Реализация адекватной учебной программы и регулярный контроль её
соответствия реальным достижениям учащегося, индивидуализация обучения.

3. Введение в содержание обучения специальных (коррекционных)
занятий, обеспечивающих компенсацию первичного дефекта в развитии
учащихся и предотвращение вторичных отклонений.

4. Использование специальных методов, приемов и средств обучения с
учетом первичного дефекта ребенка (при необходимости применение
специальных технических устройств).

5. Формирование субъект-субъектных отношений (сотрудничества,
сотворчества) в  процессе взаимодействия педагогов с учащимися.

6. Обязательное включение родителей в процесс реабилитации ребенка.
Необходимо соблюдение и организационно-педагогических условий:

1. Положение об интегрированном обучении.
2. Лицензия на проведение специального (коррекционного) обучения.
3. Наличие психолого-медико-педагогического консилиума.
4. Подготовка учителей, воспитателей.

Одним из путей частичного решения проблем, связанных с
осуществлением интегрированного обучения, является создание в каждом
районе области центров психолого-педагогической, медико-социальной
помощи детям. Также это может быть и ресурсный центр, создаваемый на базе
специального (коррекционного) учреждения, или общеобразовательной школы,
имеющей необходимые кадровые, материальные ресурсы. Деятельность
ресурсных центров даст возможность методического сопровождения
педагогических работников, работающих в режиме интегрированного
обучения, оказания коррекционной помощи интегрированным детям. Но для
этого требуется на муниципальном уровне внести изменения в статус данного
учреждения за счет дополнения его функциями.
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СУГГЕСТОПЕДИЯ – КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ,
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В данной статье описываются способы применения метода аффективной аргументации
в риторических жанрах, известного в педагогике под названием суггестопедия.
Анализируются различные взгляды на применение суггестопедии в учебном процессе, дается
характеристика как отдельных видов педагогического внушения, так и общая теория
применения аффективной аргументации в публичном педагогическом выступлении,
обсуждается место суггестопедии в ряду общепринятых методов обучения, воспитания и
развития личности.

Развивая методику традиционных средств воздействия, педагогика не
могла также не обратить внимание на способы и приемы педагогического
влияния, обеспечивающие взаимосвязь сознательных и неосознаваемых
компонентов психики учащегося. Исследование различных прикладных и
теоретических аспектов так называемой еще в античности «аффективной
аргументации» в «академическом и педагогическом красноречии», получивших
новое наименование «суггестопедии», началось с конца 19 века как в России,
так и за рубежом.

И.Е.Шварц пишет: «Под суггестопедией, или педагогическим внушением
мы понимаем целенаправленное воздействие педагога, адресованное к
неосознаваемой сфере психики ученика, опирающееся на установку как
целостного состояния личности ребенка и порождающее его стремление
активно совершенствовать свои морально-волевые качества» [11, с.15].

В трудах А.А.Токарского, В.М.Бехтерева, К.К.Платонова, И.Е.Шварц,
А.И.Новоселовой, А.А.Садовской, В.М.Куликова и других отечественных
педагогов и психологов описаны виды педагогического внушения и освещены
многие педагогические условия его применения, не потерявшие значения и в
современных условиях.

Большой объем исследовательской работы, начиная с 60-х годов ХХ века
по настоящее время, был проведен также и зарубежными суггестопедическими
центрами, прежде всего  США и Болгарии. Суггестопедологами за указанное
время был накоплен значительный фактический и теоретический материал,
который дает нам право, критически исследовав его, высказать некоторые
общие актуальные положения, касающиеся проблемы педагогического
внушения в современной средней школе.

Синергические отношения сознаваемого и неосознаваемого – одно из
условий успешной деятельности человека. Связь сознательного и
неосознаваемого идет в двух направлениях – от сознания в сферу
неосознаваемого и от неосознаваемого к сознанию. Насколько схематично суть
связи, идущей от осознаваемого к неосознаваемому, можно представить
следующим образом. Многократно повторяемые действия, выполняемые
вначале осознанно, становятся автоматическими. Человек в своем поведении
постоянно опирается на автоматизированные навыки, и чем больше таких
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навыков, тем успешнее осуществляется достижение сознательно поставленной
цели. Например, сознательно поставленная и осуществляемая учеником задача
преодолеть неуспеваемость, будет легче и полнее реализована при наличии
автоматизированных навыков, необходимых для организации учебного труда.

Не менее значима для поведения человека связь, идущая в направлении от
неосознаваемого к сознательному. Следует лишь подчеркнуть, что в
нормальных психических явлениях мы не встречаемся с тем, чтобы
неосознаваемое в скрытой форме властвовало над сознанием. В широко
известных опытах постгипнотического внушения показано, что воздействие,
воспринятое неосознаваемо, рано или поздно становится предметом осознания.
Во всех более или менее значимых для человека ситуациях воздействия,
воспринятые неосознанно, трансформируются в сознательные формы психики.

Подход к педагогическим явлениям с точки зрения взаимосвязи
неосознаваемого и осознаваемого позволяет полнее осуществлять руководство
как воспитательным процессом, так и процессом обучения.

В своем исследовании мы исходим из того, что внушение, применяемое в
педагогическом процессе, служит средством стимулирования активности
учащегося.

Исторически сложилось так, что внушение долгое время рассматривалось,
а нередко и использовалось как средство подавления личности или способ
манипулирования. Современная диалектико-материалистическая трактовка
внушения, которой мы придерживаемся, состоит в том, что при правильном
учете взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики
внушение становится эффективным средством развития активности внутренних
сил учащегося.

Внушение как средство педагогического воздействия – сложный комплекс
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся. В системе воспитания эта
деятельность протекает в конкретном учебном коллективе, характер
общественного мнения которого и позиция ученика в своей группе, имеют
существенное значение для реализации целей воспитания. Поэтому внушающее
воздействие изучается в связи со всеми методами воспитания, обучения и
организации жизни учащегося.

Под методом в психологии понимается «…прием, способ, образ действия,
способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни,
способ практического осуществления чего-либо… В широком смысле сюда
относятся и самые общие принципы, лежащие в основе познания и практики, и
вполне конкретные приемы обращения с тем или иным предметом, - понятие
метода распространяется на различные области практики» [8, с. 341].

Суггестопедия как метод в понимании отечественных и зарубежных
исследователей не является самостоятельным методом обучения, воспитания и
развития личности. Она является лишь вспомогательным средством
психического влияния, одним из важных инструментов педагогического
воздействия, основанным на внушаемости.

Внушаемость – нормальное свойство высшей нервной деятельности, в
разной степени присущее всем людям. Суггестивность зависит от возраста,
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пола, интеллекта, состояния здоровья и других факторов. Она может колебаться
в зависимости от вида внушений и авторитетности того лица, которое проводит
внушение. Внушаемость как проявление индивидуальности не безусловна, а
условна; не стабильна, а динамична.

Как зарубежными, так и отечественными исследователями не
переоценивается роль неосознаваемых воздействий, однако, утверждает
реальность влияния и необходимость использования суггестивных факторов на
психику учащегося.

Следует в связи с этим отметить, что в сложной системе воспитания
встречаются ситуации, когда прямой путь обращения к сознанию личности не
дает желаемого результата. Чаще всего с таким явлением мы встречаемся в
перевоспитании. Прямое воздействие на сознание затруднено по разным
причинам: либо многие моральные понятия искажены, либо налицо наслоение
различных педагогических «барьеров». В таких случаях возникает
необходимость искать другой путь к сознанию, в частности, через сферу
неосознаваемого иногда через психокоррекцию.

Исторически сложилось так, что внушение долгое время трактовалось, а
нередко и использовалось как средство подавления личности. Существовавшее
предположение о развитии внушаемости, пассивности при использовании
суггестопедии как метода педагогического воздействия, не подтвердилось.
Многочисленные как отечественные, так и зарубежные суггестопедологи
считают, что внушение, при активном участии самого учащегося с
использованием техник самовнушения, изменяет негативные установки,
тормозит дурные привычки, стимулирует стремление к
самосовершенствованию личности.

Опытная исследовательская работа, как в нашей стране, так и за рубежом,
показала, что в педагогическом процессе правильный учет объективно
существующей взаимосвязи неосознаваемых и сознательных компонентов
психики, делает внушение эффективным методом развития активности всех
внутренних сил учащегося. Внушающее воздействие может успешно
применяться для обогащения духовной жизни воспитанников. Внушение
воспитывает уверенность в своих силах, стремление к самовоспитанию,
способствует созданию у учащихся бодрого настроения. Внушающее
воздействие может быть воспринято учащимися с различной степенью
осознанности. Не всегда внушение воспринимается совершенно бесконтрольно
со стороны сознания, но в целом для внушения характерно притупление
самоотчета, снижение критичности сознания.

Преодоление критичности, «антисуггестивного» барьера аудитории или
партнера по общению является первичным необходимым условием применения
аффективной аргументации во всех риторических жанрах, в том числе в
«педагогическом и академическом красноречии», на лекциях, семинарах и
других публичных выступлениях. Это необходимое условие достигается, как
учат «отцы риторики», различными способами. Общим местом является
создание возбужденной атмосферы искренней заинтересованности, мотивации
возможного разрешения накопившихся проблем через эмоциональное
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заражение. Следующим этапом является предъявление в строго определенной
последовательности рациональных логически обоснованных аргументов, «от
слабых к сильным». Сначала, по возможности, предъявляют «аналогию»
(«пример» по классификации Аристотеля), потом индукцию, заканчивают
дедукцией, или «аподектическим» (истинным) аргументом» [5], [9]. Такой
порядок предъявления рациональных аргументов, как показывает тысячелетняя
риторическая практика, затрудняет критическое опровержение и способствует
рациональному обоснованию. После этого критический настрой аудитории или
партнера по общению обычно снижается и наступает следующий этап
риторической фасцинации (греч. зачаровывание). После завоевания доверия у
аудитории  активизируется «феномен подражания», который значим и актуален
в педагогике, пожалуй, как ни в каком другом риторическом жанре. После его
активизации специальными техническими приемами, ритор, в нашем случае
педагог, начинает предъявлять аудитории «аргументы к человеку», основанные
на забавных или трагических случаях из личного опыта, или опыта известных
людей, на исторических анекдотах. На этой фазе фасцинации происходит
описываемый в риторических трактатах процесс «влюбленности в ритора»,
«личной сопричастности» или, как это называют современные психологи,
активизация механизма « подражания и следования за лидером» [1, с. 70-85], [5,
с. 91-114], [10].

Последней стадией фасцинации является внушение уже подготовленной
аудитории или партнеру по общению, специальными приемами «техне»,
различных мотивационных установок. К этим разнообразным приемам
внушения, известным еще с античности относятся: скрытое вербальное
воздействие, «тройная спираль», директивные команды и т. д. Эту общую
методику «риторической фасцинации» необходимо, как считали еще в
древности, знать любому профессионалу публичных выступлений, в том числе
и педагогу.

Суггестопедия, кроме общей теории применения аффективной
аргументации, исследует также теорию и практику самовнушения
(аутосуггестия), запоминания больших массивов информации (релаксопедия), а
также психокоррекционные приемы исправления «педагогически запущенных»
подростков (суггестопедия мотивационных установок).

Специальные исследования показали важность учета в процессе учебно-
воспитательной работы степени внушаемости. Содержание и методика
стимулирования познавательной и общественной активности учащегося
должны сообразовываться со степенью его внушаемости.

Однако, как показывает анализ суггестопедической практики, применение
суггестопедии эффективно только при определенных индивидуальных
особенностях учащихся, в частности, имеющих интуитивно-чувственный склад,
лабильных, с преобладанием первой сигнальной системы, слуховой
модальности восприятия и непроизвольного запоминания. Для учащихся с
рационально-логическим складом ума, инертных, с преобладанием
произвольного запоминания и зрительной модальности восприятия метод
суггестопедии неэффективен, однако, в учебно-воспитательном процессе
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нередко встречаются ситуации, требующие применения внушающих средств
воздействия.

Обзор литературы и анализ педагогической практики свидетельствуют о
противоречивости подхода к внушению в учебно-воспитательном процессе.
Наряду с пониманием сущности внушения, бытует мнение о неприемлемости
использования средств внушающего воздействия в современной средней
школе. Как пишет И.Е.Шварц: «Данные опытов опровергают последнюю точку
зрения. В этой связи следует отметить три положения: во-первых, желаем мы
того или не желаем, элемент внушающего воздействия имеет место в любом
педагогическом акте; во-вторых, правильно организованное внушение
опосредованно стимулирует сознательную активность школьников; в-третьих,
различные виды внушения обогащают арсенал средств педагогического
воздействия, дают возможность педагогу наиболее тонко и тактично
осуществлять индивидуальный подход к учащимся» [11, с.15].

Внушение как средство педагогического воздействия – сложный комплекс
взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося. Оно протекает в
конкретном учебном коллективе, где характер общественного мнения и
позиция ученика в своей группе имеют существенное значение для реализации
целей воспитания. Поэтому внушающее воздействие изучается и применяется в
органичной связи со всеми методами воспитания и организацией жизни
учащегося.

Отсюда проистекает другое концептуальное положение нашего
исследования: понимая внушение как широко распространенное влияние в
сфере человеческого общения, мы вслед за авторитетными исследователями
этой темы, не считаем его универсальным средством педагогического
воздействия. Сфера действия внушения в учебно-воспитательной практике
ограничена, а его применение возможно и необходимо только в сочетании с
другими методами. Как пишет в одном из своих исследований по
педагогической психологии Н. В. Клюева: «Учитель тогда свободен в своем
педагогическом общении, когда у него имеется выбор между …
разнообразными техниками. Чем больше они будут наработаны,
автоматизированы, тем более гибким, а значит и адекватным будет его
педагогическое общение и профессиональная деятельность» [7, с. 134].
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Е.Н. Семыкина

ФГУ «Государственный НИИ семьи и воспитания» РАО, г. Москва

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СФЕРЫ
ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Организуя жизнедеятельность образовательного учреждения как сферы гражданско-

нравственного становления личности школа  работает на пролонгированный социальный
заказ – сформирует, даст возможность развиться полноценной личности, устойчивой и
способной создавать вокруг себя устойчивую социальную среду.

Школа как социальный институт может внести свой существенный вклад в
формирование отношения школьников к гражданским и нравственным нормам.
Способствовать этому в рамках школьного образования можно, создав
определенную среду, школьное пространство как систему приобщения к
гражданской и нравственной сфере не только на отдельных уроках или
факультативных занятиях, а определенным образом сформировать
жизнедеятельность образовательного учреждения для гражданско-
нравственного становления и развития личности школьника.

Мы предполагаем, что, организуя жизнедеятельность образовательного
учреждения, как сферу гражданско-нравственного становления личности,
школа будет работать на пролонгированный социальный заказ – сформирует,
даст возможность развиться полноценной личности, устойчивой и способной
создавать вокруг себя устойчивую социальную среду.

Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры
организации учебного процесса. Педагогический смысл интегрированного
преподавания состоит в том, что оно предполагает планирование специальных
уроков по теме, общей для нескольких предметов, которые могут проводиться
разными педагогами  в разное время. Главное, что делает урок
интегрированным – это заложенная в нем перспективная цель всего курса и
конкретные задачи, спланированные всеми учителями, ведущими каждый свой
курс.

В отличие от «межпредметных  связей» интеграция предполагает создание
особой среды общения внутри  педагогического коллектива по решению
проблемной задачи, связанной с воспитанием и развитием определенных
качеств учащихся, изучением какого-либо явления, исторического периода и
т.п., несколькими педагогами, работающими с одним и тем же  классом.

Практическая значимость предлагаемой интегрированной системы
обучения состоит в том, что позволяет достичь в практике обычной
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общеобразовательной школы целостного творческого развития школьников на
основе закономерного внедрения интегрированного подхода.

В современной социокультурной ситуации неуклонно возрастает роль
личности школьника как субъекта организации своей жизни. Это связано с тем,
что от современного молодого человека требуются разносторонние умения по
актуализации своей субъектной позиции в направлении различных видов
деятельности в сфере учёбы, социальной и нравственной жизни. При этом
деятельность осуществляется самим человеком как субъектом культурно-
исторического процесса, специфической характеристикой которого является
сознательное и творческое преобразование объективного мира. Как отмечает
С.Л. Рубинштейн: «Субъект в актах своей творческой самодеятельности не
только обнаруживается и проявляется, но в них созидается и определяется… В
творчестве созидается сам творец» [6, с. 94].

Главным средством реализации связи между субъектом и объектом
является деятельность. Субъектный опыт ученика накапливается только в
процессе индивидуальной деятельности. В.А. Сухомлинский в своей работе
всегда исходил из общей закономерности: обучать и воспитывать можно только
через индивидуальную деятельность самого воспитанника.

Обобщая данные многих теоретических и экспериментальных
исследований, Л.И. Божович разработала концепцию, согласно которой
личность - это целостная психологическая структура. Л.И. Божович
подчёркивает, что психика человека развивается не столько в меру усвоения,
сколько в меру изменения субъектом окружающей его действительности. Автор
формулирует следующий вывод: «Какие бы воздействия ни оказывала среда на
ребёнка, какие бы требования она к нему ни предъявляла, до тех пор, пока эти
требования не войдут в систему собственных потребностей ребёнка, они не
выступят действительными факторами его развития» [2, с.15]. Л.И. Божович
подошла к решению принципиального вопроса педагогической психологии - о
движущих силах психического развития ребёнка: «Именно внутренняя
позиция, т.е. та система потребностей и стремлений ребёнка, которая
преломляет и опосредствует воздействия среды, становится непосредственной
движущей силой развития у него новых психических качеств» [3, с.176]. Мы
считаем, и практический опыт доказывает, что  современной школе необходима
модель развития, основанная на понимании того, что жизнедеятельность
ребенка в процессе воспитания и образования формирует его личность.
Необходимо в школе создать такую образовательную среду, где главной
ценностью будет сама личность ребенка, проходящая процесс становления в
поиске ответов на основополагающие вопросы мира, в сложном личном
выборе.

Так как преподавание и учеба –  это трансляция и усвоение культуры, а
речь идет о содержании культуры как объекте усвоения школьниками, то
предметом пристального внимания ученых являются функции культуры.
Анализируя функции культуры, А.И. Арнольдов вводит их в содержание
понятия «культура» и дает следующее определение: «Культура служит
специфическим способом организации и развития человеческой
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жизнедеятельности, включая в себя различные стороны человеческого
существования, многообразные связи и отношения человека с окружающим
миром и другими людьми» [1, с.13]. Обозначенное выше определение
представляет культуру как механизм развития человека и общества. Вместе с
тем, среди множества определений обоснованным является понимание
культуры как системы ценностей, социокультурных норм, способов
организации поведения и общения, а, также процесса развития сущностных сил
человека, его самореализации, процесса его творческой деятельности,
социально значимой по своей сути и направленной на освоение и изменение
мира. Из сказанного следует, что развитие культуры обусловлено творческой
деятельностью человека.

В свою очередь, важнейший аспект динамики культуры связан с
совокупностью требований к объему знаний и навыков людей, то есть с
содержанием образования. Преподавание и учеба – это трансляция и усвоение
культуры. Суть культуры состоит в обеспечении условий для раскрытия
творческого потенциала, интеллектуальных и гражданско-нравственных
возможностей школьников. По этому поводу А.И. Арнольдов пишет: «На всех
этапах культуры прослеживается и становление личности. Оно охватывает
подготовку человека к общественно полезной, творческой деятельности и
сферу его непосредственного участия в этой деятельности. Культура выступает
одновременно и как процесс развития человеком своих творческих сил и
способностей, и как процесс реализации этих способностей в социально
значимых результатах деятельности» [1, с.21]. Такой подход к культуре
совпадает с активно-творческой сущностью человека, пониманием его как
субъекта культурно-исторического процесса.

В рамках обозначенного подхода существует точка зрения на культуру как
целостный мир, существующий в непосредственном единстве с человеком. При
таком подходе, культура «не может быть сведена ни к какому отдельному виду
природного или общественного бытия. Как нельзя указать границы познанию и
творчеству человека (ибо человек есть существо постоянно выходящее за
пределы любых границ), так нельзя указать и границы культуре» [5, с.328].

Данный подход представляет культуру в наиболее общем виде: как мир
собственной культуры человека с его отношением к миру и универсальным
присвоением культуры в качестве условий своего собственного развития и
творчества. Отсюда следует, что развитие культуры и человека взаимно
обусловлены. Поэтому и преподавание гуманитарных дисциплин как части
культуры нужно основывать на интегративном подходе, то есть подходе
целостном, объединяющем в единое целое и процесс, и содержание.

Необходимость изучения культуры как сложного, противоречивого
явления, аналогичного другим объектам научного исследования, обоснована в
работах представителей другой концепции. В них также большое значение
придается определению функции культуры (Э.В. Соколов, М.М. Каган, Э.С.
Маркарян). В этой связи последним автором выделяются три подсистемы
культуры, две из которых обращены к внешней среде, а третья к самой
социальной системе. Эту подсистему Маркарян называет социорегулятивной
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подсистемой культуры. Благодаря ей человеческая деятельность на самых
различных своих уровнях стимулируется, координируется, мотивируется и
воспроизводится. «Это становится возможным в результате накопления
исторического общественно значимого опыта путем выражения его в
соответствующих групповых стереотипах деятельности и передачи их из
поколения в поколение» [4, с.69]. Здесь в действие вступает механизм
культурной традиции.

Воспитание – процесс многофункциональный, он неразрывно связан с
формированием и становлением личности школьника в контексте культуры.

В результате усвоения культуры происходит обогащение личности, ее
предметно-практической деятельности. Формируемое таким образом
содержание предметов, и организация их усвоения способствуют развитию
творческой самореализации личности в процессе гражданско-нравственного
становления.

 Мы считаем, что наиболее  эффективного гражданско-нравственного
становления личности школьника можно достичь в условиях образовательного
учреждения лишь при организации  активной деятельности учащихся, создания
определенной жизнедеятельности образовательного учреждения. Такая
деятельность усиливает личные переживания, развивает эмоциональную сферу
и, в конечном счете, делает не только знания, но и моральные установки,
гражданские нормы, полученные в процессе жизнедеятельности, личностно
значимыми для каждого школьника.
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С ПОЗИЦИИ ГУМАНИТАРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО

ПОДХОДА
Рассмотрена проблема развития личности, в подлинно "человеческом", целостном,

гуманитарном  образовании, основанном на гуманитарно-антропологическом подходе,
направленном на изучение субъективных способов усвоения (освоения) культуры.
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Преобразования, происходящие сегодня в стране, обусловили
разнообразные процессы, как в самом обществе, так и в образовании. В
современных условиях развития образования меняется представление о его
качественном показателе,  где субъектность становится важнейшим
критерием, определяющим развитие личности в целом. Это требует новых
взглядов и представлений о человеке, подходов, методов и концепций  его
воспитания, развития и образования.

В настоящее время, несмотря на множество новых наработок,
складывающаяся традиционная модель образования, базирующаяся на
монологизме, однозначности, отчуждении, авторитарности и утилитарности,
себя исчерпала. Педагогическая наука пытается найти особые основания,
которые адекватны природе человека и черпает знания из разных областей
наук: философии, психологии, семиотики, герменевтики и т.д.
Используются такие понятия и направления в науке, как гуманный,
гуманистический, гуманизм, гуманитаризация и гуманизация  образования.

Российское образование находится на этапе интеграции,  происходит
осмысление целостного образования человека, вопрос о содержании требует
уточнения с позиций гуманитарно-антропологического подхода в науке.

Однако какое образование в большей мере можно назвать
гуманитарным, отвечающим за подлинное развитие и становление человека?
Методологические основы выхода в образовании на целостное знание и
целостную личность дает гуманитарно-антропологический подход,
раскрытый в исследованиях Б.Г.Ананьева, Б.М.Бим-Бада, В.П.Зинченко,
Е.И.Исаева, В.И.Слободчикова и др. Данный подход позволяет видеть
особенности образовательного процесса с учетом уникальности и бытийной
целостности человека. С позиции данного подхода знание рассматриваться
не само по себе, не в качестве содержательного ядра образования и
самоцели, а выступает в качестве средства для решения проблемы
формирования базовых, родовых способностей человека. По словам В.И.
Слободчикова, всякая практика может считаться гуманитарной, если она
является практикой становления «человеческого в человеке» [4, с.16]. Таким
образом, сегодня перед образованием стоит задача обеспечения
«человеческого» развития личности, поиска «человекосообразных» форм
деятельности. Следовательно, и материал, который «наращивает»
«человеческое» в человеке (т.е. содержание образования) должен быть
специфическим.

Идеи гуманитарного образования рассмотрены в исследованиях
Е.В.Бондаревской, С.В.Беловой, А.С.Запесоцкого, И.А.Колесниковой,
Е.М.Крюковой, Р.М.Петруневой, Л.П.Разбегаевой, Ю.В.Сенько,
В.В.Серикова, В.М.Симонова, Г.Л.Тульчинского и других. В них
подчеркивается необходимость выращивания "человеческого" в человеке
"человекосообразными" способами, указывается на проблему гармонизации
в учебно-воспитательном процессе социального и индивидуального
аспектов.   Понимая под гуманитаризацией образования процесс построения
содержания образования, способов его усвоения и логики развертывания,
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педагогических условий, адекватных природе человека, мы обращаем
внимание на недостаточную разработанность такого содержания. Учитывать
эту природу - значит понимать и познавать человека в его целостности,
многомерности, в единстве биологического и душевно-духовного начал, в
единстве индивидуального и личностного.

Освоение образовательной среды, являющейся презентацией культуры
образуемому субъекту, предполагает его обязательное включение в диалог с
носителями (авторами) соответствующих культурных фактов. Благодаря
этому происходит понимание и присвоение культуры в индивидуальной
форме личностных черт, формирующихся у образуемого субъекта, т.е.
осуществляется образование [5].

В гуманитарной парадигме, формировавшейся по мере стремления
человечества в социокультурном развитии проникнуть в глубины
субъктивного мира, основной профессионально-педагогической ценностью
становится конкретный человек, его внутреннее пространство (смыслы,
мотивы, переживания, отношения), специфика индивидуального процесса
познания. В этой плоскости педагогического бытия приоритетное значение
приобретает субъективированное, с его индивидуальной окраской, у
которого всегда есть автор в его уникальности, неповторимости чувств,
отношений, индивидуального опыта. Педагогический процесс в
гуманитарном варианте богат импровизацией, построен по принципу
диалога (полилога). Поэтому здесь не может быть однозначной нормативной
истины, она всегда множественна [2].

Гуманитарное образование в нашем понимании – это вид образования,
отвечающего за развитие субъективной реальности человека и становление
субъектности, способствующего накоплению гуманитарного опыта – опыта
диалога (С.В. Белова). Под гуманитарным опытом личности понимается,
совокупность знаний и умений, позволяющих личности ориентироваться в
смысловой сфере собеседника (субъекта общения, автора текста) и в
собственной субъективной реальности, понимать ценностно-смысловое
содержание культуры, развивать способности осознавать свою
образовательную деятельность.

Главным элементом гуманитарного опыта выступает диалогическое
отношение, которое представляет собой направленность на открытое,
вопросно-ответное, ценностно-смысловое, сознательное, конструктивное
взаимодействие с субъектами познания. Функция диалогического
отношения состоит в том, чтобы актуализировать, утверждать, развивать
субъективную реальность личности (т.е. систему смыслов). Это можно
сделать, лишь вступив в диалог с другой субъективной реальностью. Диалог
есть единственная форма отношения к человеку – личности, сохраняющаяся
его свободу и незавершимость [1, с. 6]. Индивид вступает в этот диалог,
чтобы утвердить свои смыслы, однако в ходе диалога, он обновляет,
расширяет, изменяет, некоторые свои смыслы и смотрит на них с новой
позиции. Поэтому основное назначение диалога и диалогического
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отношения - развивать субъективную реальность. Диалогическое отношение
– активная форма  развития своей субъективной сферы (системы смыслов).

Что включает в себя субъективная сфера и субъектность вообще?
Субъектность – это многообразие психологических способностей и
механизмов, обобщенно представленных в таких психологических реалиях,
как разум, чувства, побуждения, воля, способности, характер человека.
Иначе говоря, субъектность – есть центральная категория психологии
человека (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев). Субъективность, та категория,
которая выражает сущность внутреннего мира человека, это форма бытия
человека, личное отношение к чему-либо, свойственное данному лицу
(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев).

Как же в образовательном процессе, увидеть эти субъективные
составляющие личности (отношения, переживания, смыслы, эмоции,
чувства)? Как подчеркивалось выше, мы формируем гуманитарный опыт, а
точнее его элемент – диалогическое отношение. Именно диалогическое
отношение к учебному предмету включает в себя субъективные
составляющие личности, такие как отношения, переживания, мотивы,
смыслы, чувства, потребности. Данное диалогическое отношение учит
(направляет) личность ориентироваться в собственной субъективной
реальности, осознавать свою образовательную деятельность и искать
индивидуальные способы бытия в культуре.

Диалогическое отношение это элемент субъективной реальности.
Субъективная реальность же представляет собой внутренний мир человека,
то неуловимое и невидимое, что зачастую не осознается человеком. Как же
педагогу работать с этим неуловимым, невидимым? С диалогическими
отношениями нельзя работать непосредственно, как с предметным
материалом. Диалогическое отношение к учебному предмету обнаруживает
себя в тексте. Текст – это система знаков. Именно в знаке возможно
объективирование субъективной реальности. Знак и знаковые системы
подробно описаны в разных исследованиях (Р.Барт, А.А.Брудный,
Л.С.Выготский, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев, К.Леви-Стросс, Ч.Моррис,
М.М.Бахтин, А.Ф.Лосев). Формирование диалогического отношения к
изучаемому материалу происходит в процессе работы со знаком – в
процессе «кодировки» и «перекодировке» знаков. Знак это объективная
сторона текста, а диалог, смысл – субъективная. Чтобы сформировалось
диалогическое отношение к учебному предмету необходимо представить
ученику такую деятельность, в условиях которой он с одной стороны
«субъективирует» учебный материал (делает его своим) и объективирует
свои переживания (выражает в знаке). Говоря иначе, общий для всех
учебный предмет ученик делает «своим», а свои личные переживания по
поводу его изучения фиксирует в объективном, существующем знаке.

Если ученик не проявляет такого отношения к предмету, то данная
дисциплина (учебный материал) остается для него безличной информацией.
Как только он вступает с этой информацией в «контакт», авторско-адресные
отношения, она превращается в текст.
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Под текстом понимается авторско-адресное сообщение, содержащее
субъективные смыслы. Текст отражает предметную область гуманитарного
образования. Он, по М.М.Бахтину, есть предметная данность гуманитарного
мышления и та "непосредственная действительность мысли и переживания",
из которой могут исходить гуманитарные дисциплины. Напомним, что мы
имеем в виду "гуманитарность" любых школьных дисциплин, их
"челокоориентированное" содержание. Специфика гуманитарной мысли,
направленной на чужие мысли, смыслы, значения, как пишет М.М.Бахтин,
реализуется только в виде текста.

Следует отличать текст от безличной информации, которая выхвачена
из непосредственных отношений между автором и адресатом. Учебный
материал гуманитарного образования представляет собой именно текст
(тексты). Заметим, что традиционное образование также имеет дело с
текстами. В частности, ведется речь об учебных текстах, под которыми
понимаются знаковые системы. В обыденном понимании текст, трактуют
как словесную форму изложения информации.

Ю.М.Лотман рассматривает текст как сложную семиотическую
структуру, которая тесно связана с личностью того, кто ее создал и к  кому
она обращена. Работа с текстом («над текстом») развивает личность.
«Усложнение семиотической структуры получателя текста и превращение
его в личность является условием замены простой передачи сообщения
творческим процессом» – пишет Ю.М. Лотман [3, с.208]. Ю.М.Лотман также
подчеркивает, что «текст не существует до акта коммуникации и возникает в
процессе передачи» [3, с.209].

То есть информация «текстуальна», когда личность непосредственно
взаимодействует с ней как субъектом своего общения, и лишь в тексте
можно увидеть все субъективные составляющие личности. Создавая свой
текст, он включает все свои чувства, отношение, смыслы, ощущения,
переживания. Ведь зачастую на уроке мы видим совершенно разные тексты
учеников как  ответ на поставленную учителем задачу. Это и есть
проявление  субъектности ученика.

Таким образом,  образовательный процесс, направленный на
формирование диалогического отношения у школьников, затрагивает всю
«палитру» внутренних субъективных составляющих личности; в нем идет
накопление гуманитарного опыта – диалогического опыта, который
включает в себя знания   двойственной природы человека и мира и
конструктивного преодоления противоречий, умения осуществлять
продуктивное взаимодействие с "другим" и разрешать данные противоречия,
творчески решать личностные задачи, в частности, задачу своего
самостроительства (со-творения себя), опыт переживания смысла своего
единения с миром как опыта диалогического отношения.
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                  СТАРШЕКЛАССНИКИ КАК СУБЪЕКТЫ
            ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье дается междисциплинарный анализ понятий «самоопределение»,

«профессиональное самоопределение», «старший школьник». Рассмотрен подход к
старшеклассникам как субъектам  профессионального самоопределения и обоснована
необходимость сопровождения данного процесса.

Профессиональное самоопределение человека является условием развития
личности и осуществляется на протяжении все жизни. Сущность
самоопределения есть поиск и нахождение смысла в деятельности, которую
выполняешь или собираешься выполнять.

Современная ситуация практической профориентации в России
характеризуется тем, что все больше осознается необходимость расширения ее
масштабов, поднятия качественного уровня содержания в профессиональном
самоопределении. Для этого сейчас и осуществляется  в стране обновление
школьного образования через создание системы непрерывного образования,
одним из обязательных условий которой является профильное обучение на
старшей ступени, позволяющее обеспечить процессы адаптации, социализации
и интеграции выпускника к условиям современной жизни, сделать более
эффективным процесс профессионального самоопределения.

Самоопределение – сложный социокультурный и психолого-
педагогический феномен. Анализируя разные подходы к самоопределению, мы
выяснили, что в философии под ним понимают свободное избрание человеком
своей судьбы, механизмом которого  является интеллектуальная работа по
рефлексии жизненных ситуаций; с психологических позиций самоопределение
трактуют как основанный на самопознании своих возможностей выбор той
сферы деятельности, в которой личность может наилучшим образом
реализовать свой потенциал в контексте современной культуры; в социально-
педагогическом аспекте профессиональное самоопределение рассматривается
как функция человека в обществе, реализация которой жизненно важна для
человека и общества в целом; в педагогическом плане оно проявляется как
серия личностных задач и проблем, процесс поэтапного принятия решения.

Междисциплинарный анализ сущности понятия «профессиональное
самоопределение старшеклассников» позволяет определить данный феномен
как сложный, диалектический процесс формирования у старшего школьника
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системы основополагающих отношений к различным сферам
профессиональной деятельности; самостоятельного и осознанного нахождения
личностью смысла выбираемой профессиональной деятельности, а также
нахождения смысла в самом процессе самоопределения (Е.А.Климов,
Н.С.Пряжников, Г.С.Никифоров, М.А.Дмитриева, М.Н.Корнеева,
С.Н.Чистякова, И.Д.Чечель,  П.С.Лернер и др.).

Период профессионального самоопределения школьников хронологически
совпадает в соответствии с общепринятой возрастной психолого-
педагогической классификацией со старшим подростковым и юношеским
возрастом (А.А.Белкин, Л.И. Божович, Л.С.Выготский, И.С.Кон,
Д.Б.Эльконин). Старший школьник – это одновременно возраст и социальный
статус, который очерчивает круг социальных требований по отношению к
личности и определяет меру ответственности за совершаемые действия и
поступки. Старший школьный возраст - оптимальный период для
профессионального самоопределения личности, так как для него характерно
становление нового уровня развития самосознания, выработка собственного
мировоззрения, определение позиции в жизни, которые в совокупности
активизируют процессы личностного самоопределения и самопознания,
проектирования себя в профессии.

Профессиональное самоопределение в старшем школьном возрасте –
сложный процесс. Его субъектом, т.е. равноправным участником этого
процесса, носителем определенных свойств, качеств, является старшеклассник.
Поэтому профессиональное самоопределение невозможно без развития
внутренней сферы личности, ее активности, становления потребности в
самоопределении.

По мнению некоторых специалистов в области подготовки учащихся к
выбору профессии, имеются пробелы в практической реализации полученных
знаний в этой области. Одна из причин этого заключается в том, что «долгое
время доминировала установка не на человека – субъекта самоопределения, а
на профессиональную среду. Стремление приспособить человека к ней
приводило к тому, что создавалась обобщенная модель профориентации без
учета индивидуальных особенностей личности» [1, с.34]. Положение о том,
личность – это субъект профессионального самоопределения должно быть не
декларацией, а основой комплексного подхода к решению проблем
профессионального самоопределения старшеклассников. Профессиональное
самоопределение старшеклассников в качестве субъектов должно
осуществляться в ходе специально организованной деятельности, которая
может рассматриваться как система равноправного взаимодействия личности и
общественных структур (общеобразовательных школ, учреждений,
предприятий). Сложность процесса профессионального самоопределения
старшеклассников доказывает необходимость целенаправленной и
систематической помощи со стороны педагогов, психологов, других
специалистов. Обращенность образования к личностной ориентации
школьников не допускает использования технологий, направленных на
обобщенную модель ученика, когда он находится в плену управления
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жизненными и профессиональными планами, когда человек рассматривается
как средство, а не как субъект. Поэтому многие ученые С.Н.Чистякова,
Н.Ф.Родичев,  Е.В. Титов, С.Д.Поляков, В.И.Слободчиков, М.Р.Битянова,
Ф.М.Фрумин, А.В.Мудрик, Г.А.Цукерман  рассматривают помощь в
профессиональном самоопределении учащихся с позиций сопровождения  [2,
с.11].
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В сообщении представлены  организационные механизмы  управления процессом

социализации детей в деятельности учреждения дополнительного образования  в
контексте создания  воспитательно-образовательного пространства.

Одна из основных особенностей социокультурной ситуации для системы
дополнительного образования состоит сегодня в следующем.

С одной стороны, возрастающая конкуренция со стороны основного
и профессионального образования, появление новых игроков на рынке
дополнительных образовательных услуг, расширение сферы образовательной
деятельности школ, общественных организаций требуют от системы
дополнительного образования самоопределения в складывающейся и еще
непонятной структуре отношений. Эта ситуация заставляет выходить
в масштаб всеобщего или стратегического мышления.

С другой стороны, этот необходимый сегодня для системы
дополнительного образования масштаб мышления сдерживается требованием
выхода на вполне определенные, локальные действия в рамках конкретной
образовательной структуры (от учреждения до города и региона). Попытка
осуществить социокультурное самоопределение в мышлении и деятельности
это и есть основная задача, осуществляемая учреждением дополнительного
образования, в частности, и органами  управления образования  (развития
образования)  в целом [2, с.22].

В образовательном пространстве  города Бердска уже на протяжении 50
лет осуществляет свою деятельность  крупное многопрофильное учреждение
дополнительного образования детей – Городской Центр Детского Творчества
(далее – Центр). Он прошел путь от внешкольного учреждения до
учреждения дополнительного образования детей, сохранил традиции и
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подтвердил свою уникальность, снискав заслуженный авторитет среди
образовательных учреждений области и города. И сегодня Центр остается
организатором и участником многих инициатив, мероприятий и праздников в
городе.

В Центре организован свободный выбор деятельности, предоставлена
возможность для каждого ребенка реализоваться в разнообразном творчестве,
для каждого создается ситуация успеха. Именно Центр предлагает каждому
ребенку множество ролей для создания собственного образа. Здесь
развиваются креативные качества личности, умение саморазвиваться в
избранной сфере деятельности. Специфика работы творческих объединений
Центра – в их открытости для всех желающих, многообразии и в их
соответствии интересам и потребностям детей, подростков и молодежи
города.

Юному бердчанину  от 4 до 18 лет Центр дает возможность творческого
развития и учебно-исследовательской деятельности в области науки и
культуры, технического, художественного и социального творчества,
информационных технологий, экологии, этнографии, физической культуры и
спорта. Общение детей и педагогов происходит не только в учебных
аудиториях, но и на научно-практических конференциях, в поисковых и
археологических  экспедициях, в профильных лагерях, в туристских походах
и экскурсиях по всей территории Новосибирской области и России.
В настоящее время в Центре работает 190 учебных групп (в 90 % из них
обучение бесплатное) по 7 образовательным направленностям. Свыше 2000
детей, подростков и молодежи получают в Центре дополнительное
образование. Благодаря многообразию, вариативности предлагаемых
образовательных программ дети выбирают то, что близко их природе,
отвечает их потребностям и удовлетворяет их многообразные интересы.
Многие из них занимаются в течение 5-7 и более лет, получая в итоге
допрофессиональную подготовку своей  жизнедеятельности.

Программы и проекты, реализуемые Центром,   — это те формы
самоопределения социокультурного субъекта, которые  определяют
горизонты будущей деятельности, и представляют способ позиционирования
учреждения в социокультурной ситуации.

Стратегическая цель, предполагающая изменение содержания и способов
взаимодействия субъектов образования, является внешним условием
выработки конкретных проектных целей. Сами же проектные цели возникают
как результат изучения субъектами дополнительного образования (детьми)
социокультурной образовательной проблематики (вопрос, требующий
разрешения, исследования).

Программа развития Центра включает ряд «проектных ниш»
(углубленный замысел, план), требующих их творческого освоения
субъектами образования и предусматривающих решение актуальных проблем
дополнительного образования детей, связанных с процессами социализации и
индивидуализации ребенка, а также учитывает условия, при которых данные
проекты могут эффективно развиваться.
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Как утверждают психологи, существует три основных системы
социализации подрастающего человека. Во-первых, это целенаправленная
социализация, созданная обществом (социальные институты – детский сад,
школа, вузы – приближают к некоему идеалу, которым обладает каждое
общество). Во-вторых,  социализация «стихийная» - влияние «улицы»,
предрассудков, обычаев. В-третьих, социализация, связанная с
самовоспитанием человека. Семья со свойственным ей микроклиматом,
ценностями, также оказывающая влияние на социализацию развивающейся
личности,  стоит в центре этих трех пересекающихся систем. Все три
системы взаимосвязаны и должны дополнять друг друга, способствуя
появлению самостоятельной личности.

Управлять процессом социализации в учреждении дополнительного
образования можно, прежде всего, через регуляцию ценностных ориентаций
ребенка и его ближайшего окружения – микросоциума [1, с.18]. Для
дополнительного образования основной способ управления процессом
социализации – анализ воспитательно-образовательного процесса.

Поэтому Центр стремится к созданию единого воспитывающего
пространства как совокупности факторов, условий  развития  растущей
личности. Проекты в рамках Программы развития Центра  тесно
взаимосвязаны и перекликаются с I уровнем воспитательной системы Центра
«Мой город – мой дом», когда успешно преодолев 1 уровень воспитательной
системы, детские объединения Центра становятся теми первичными
структурными единицами, из которых педагогический коллектив стремится
создать единый деятельностный компонент воспитательной системы всего
Центра.

Авторским коллективом Центра разработаны  две категории проектов:
метапроекты, обеспечивающие эффективность реализации целевых
образовательных проектов, и собственно целевые образовательные проекты,
направленные на разрешение актуальной социокультурной проблематики,
представленные в виде «проектных ниш», предполагающих их
деятельностное освоение со стороны заинтересованных субъектов
педагогического проектирования.

К первой группе относятся метапроекты: «Наука», «Повышение
квалификации», «Право». Реализация данных проектов позволяет выявить и
проанализировать актуальную научно–педагогическую проблематику
развития сферы дополнительного образования детей в социокультурном
пространстве Сибирского региона, нашего города, организовать  прикладные
научно–педагогические исследования по выявленной проблематике,
проводимые под компетентным научным руководством, выявить типичные
сложности, возникающие при освоении сотрудниками Центра нового
содержания профессионально–педагогической деятельности.

 Вторую группу составляют «проектные ниши»: «Ребенок и социум»,
«Ребенок и профессия», «Ребенок и природа», «Ребенок и информация»,
«Дополнительное образование для одаренных детей», «Дети группы «риска»,
«Сын Отечества», «Здоровьесбережение юного бердчанина». Каждая «ниша»,
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решая свою целевую задачу (будь то развитие социальной активности
ребенка на основе творческого освоения им культуросообразных форм
общественного устройства,  гармонизация межличностного общения
«проблемных» детей в семье, школе и социуме или  расширение спектра
возможностей профессионального самоопределения подростков и молодежи
в условиях интеграции общего, профессионального и дополнительного
образования), призвана, в конечном счете, посредством погружения ребенка
в творчество помочь ему привнести в окружающий мир что-то свое, проявить
себя  уникальной личностью. Ценности,  обретаемые подростком на занятиях
в Центре,    становятся для него значимыми, что, в свою очередь, выступает
как действенное средство социализации растущей личности.

Внедрение и реализация проектов и программ в дополнительном
образовании  успешны и результативны в том случае, если рассматриваются
во  взаимодействии  Центра и его образовательных объединений,
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования детей.

Сегодня Дополнительное образование реально становится сферой,
в которой пересекаются интересы самых различных групп: государства,
города (региона), профессиональных сообществ (в том числе,
педагогического), родителей, самой молодежи. Это, по существу, означает,
что образование должно стать сферой социального партнерства,
инвестиционно привлекательной сферой.

Идея дополнительности начинает рассматриваться в связи
с необходимостью включения образования в широкий социокультурный
контекст, а само дополнительное образование может обсуждаться по
отношению к возможным (складывающимся) процессам муниципального
и регионального развития.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ТЕКСТА В ЭЛЕКТРОННЫХ

ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В работе рассмотрены возможности применения нелинейных технологий построения
учебного текста в электронных обучающих системах. Выявлены преимущества и недостатки
нелинейного построения учебного текста по сравнению с традиционным печатным текстом.
На основании психолого-дидактических особенностей образовательного процесса даны
практические рекомендации.
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Одной из актуальнейших задач современной педагогики является поиск
новых методов и средств обучения, адекватных вызовам настоящего времени.
При этом, и в современных условиях одним из основных инструментальных
средств процесса обучения выступают различные учебники, учебные пособия и
другие учебные издания, содержащие изложение той или иной учебной
дисциплины и предназначенные для организации аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся в их индивидуальном и групповом
взаимодействии с педагогом и другими субъектами образовательного процесса.

Современный этап развития теории и практики построения учебных
средств характеризуется тем, что все большее внимание уделяется
приложениям новых информационных технологий, причем в большей степени
тем из них, которые позволяют учитывать индивидуальные особенности
обучаемых, стимулируют их самостоятельность и активность, способствуют
развитию творческих способностей. Все заметнее стала проявляться тенденция
к смещению акцента от обучения искусству запоминания к обучению искусству
мышления [5; 7].

Исходя из таких методологических предпосылок представляется
необходимым учитывать такую ключевую психологическую особенность
процесса познания человека, как его нелинейность, которая выражается в
необходимости периодического переключения фокуса внимания обучаемого от
одних фрагментов учебного материала к другим, причем как в прямом, так и в
обратном направлении изложения и логики построения учебного материала. В
связи с этим и построение учебного материала должно учитывать особенности
когнитивных процессов обучаемых и предусматривать возможность таких
переходов в реальном масштабе времени без потери связей с сохранением
выбранной индивидуализированной траектории изучения материала, в чем
выражается сущность принципа нелинейности в построении учебного
материала.

Приходится признать, что в традиционных печатных версиях учебных
средств реализация таких механизмов перемещения по учебному материалу
практически невозможна. В то же время, современные технические средства
предоставляют возможность применения нелинейных технологий при
построении учебного текста. Наиболее распространенные варианты
нелинейных технологий построения электронного текста объединяются в
общую группу гипертекстовых технологий, открывающих новые горизонты
использования средств вычислительной техники в процессе обучения.

Анализ существующих в специальной литературе определений гипертекста
позволяет заключить, что наиболее общим и целесообразным с точки зрения
целей образовательного процесса является определение гипертекста как
формы организации текстового материала, при которой его единицы
представлены не в линейной последовательности, а как система явно указанных
возможных переходов, связей между ними. Следуя этим связям, можно читать
материал в любом порядке, образуя разные линейные тексты [1].

Идея гипертекста очень гармонично вписывается в русло проблем
технологизации образовательного процесса в части необходимости рас-
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пространения массовым тиражом знаний, умений и навыков, существующих в
обществе на уровне искусства отдельных личностей. Особенно адекватной эта
технология становится в случае, если речь идет о передаче декларативных
знаний. С появлением гипертекстовых средств у преподавателя появился новый
инструмент, позволяющий решать традиционные задачи на новом
качественном уровне. Впервые у преподавателя появляется реальная
возможность персонифицировать процесс передачи знаний, прокладывая на
едином информационном массиве различные маршруты, ориентируясь на
потребности определенных групп пользователей (и даже индивидуумов).

Нелинейность гипертекстовых технологий позволяет располагать учебный
материал в том виде и подавать в той последовательности, в котором, с учетом
конкретных условий обучаемой аудитории, обеспечивается наиболее
эффективное усвоение и достигаются основные цели обучения. Преподаватель
имеет возможность редактировать созданный им самим электронный учебный
текст, легко внося в него необходимые изменения и дополнения, отвечающие
современным изменениям науки и учебной дисциплины. Кроме этого, не свя-
занный с трудоемкой и дорогостоящей «бумажной» технологией, гипертекст
позволяет существенно расширить круг авторов, взаимодействие между ними,
обсуждение и обмен новыми идеями, рецензирование и редактирование
учебных текстов.

Психологов в гипертексте привлекает то, что в его определениях часто
фигурируют такие понятия, как «связность» и «свобода». Действительно, с
одной стороны, в теории обучения утверждается, что в ходе осмысленного
обучения получаемые знания помещаются в иерархическую структуру,
«привязываясь» к существующим мысленным структурам. «Мы расширяем
свои познания путем присоединения новой информации к существующей
системе знаний и постоянного внесения изменений в существующую систему,
чтобы она могла принять в себя эту новую информацию... Возможности
понимания и обучения возрастают, когда обучаемые соотносят новый материал
с тем, что им уже известно» [1].

Идеологи гипертекста, в свою очередь, постоянно подчеркивают, что
схемы построения гипертекста отражают семантические сетевые модели
человеческой памяти в своих сетевых принципах отображения содержания [1].

В то же время приходится признать, что гипертекстовая база данных не
может повторить во всех подробностях человеческую память, хотя бы потому,
что в гипертексте отсутствует огромное количество мыслительных
(ассоциативных) связей, получаемых из жизненного опыта. Но полезно уже то,
что обучаемый получает возможность самостоятельно структурировать текст
(как, впрочем, и информацию любого другого типа) в том виде и в такой
последовательности, в которых он наиболее просто усваивается
семантическими структурами именно его памяти, чем достигается принцип
индивидуализации обучения.

Для обучаемых гипертекст также привлекателен во многих отношениях.
Он чрезвычайно гибок как с точки зрения последовательности восприятия
материала, так и с точки зрения типов учебной деятельности. Разные
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обучающиеся, а также одни и те же, но на различных стадиях своего знакомства
с материалом или в зависимости от текущих потребностей, могут избирать
различные маршруты и стратегии обучения.

Гипертекст делает основной упор на вовлечение обучаемого в соз-
нательную, целенаправленную деятельность по решению его собственных
проблем, управление этой деятельностью. Например, при изучении различных
теорий она способна помочь ему в усвоении материала за счет фокусирования
внимания не на изолированных идеях, а на взаимосвязях между идеями.
Обучаемому позволяется выбирать варианты своего поведения в зависимости
от текущих преследуемых целей, потребностей и располагаемого материала.
Обучаемый всегда имеет возможность варьировать глубиной проникновения в
материал, а множественные точки входа в систему облегчают ему доступ к
необходимой информации за счет увеличения количества признаков ее наличия
в различных контекстах. Не удивительно, что обладая столь обширным
набором полезных качеств, гипертекст нашел множество приложений, причем
не только в высшей, но и в средней и, даже начальной школах [1].

В целях наиболее полного достижения педагогических целей при
применении электронных учебных средств, учебный текст которых построен по
нелинейным гипертекстовым технологиям, представляется необходимым
выполнить анализ возможностей традиционного печатного текста и
гипертекстовых технологий для представления учебного материала, выявив их
преимущества и недостатки в сравнении друг с другом с учетом их
специфических особенностей.

Печатный текст обладает следующими ограниченными возможностями:
большинство ссылок направлено «вперед» по тексту и не допускают обратного
движения; практически невозможно найти тот источник, в котором есть ссылка
на данный текст; ознакомление с документом, на который дается внешняя
ссылка, часто превращается в сложную и трудоемкую процедуру; при работе с
аппаратом ссылок в печатном тексте приходится делать записи либо на полях
данного теста, либо составлять отдельный документ; повторное прохождение
выбранного маршрута по основному, дополнительному и справочному текстам,
как правило, также трудоемки, как и первичное изучение материала.

Отсюда, как следствие, вытекают соответствующие преимущества
электронных гипертекстовых систем: ссылки имеют двунаправленный
характер; компьютерная поддержка ссылочного аппарата обеспечивает легкий
и быстрый переход, как к объекту ссылки, так и к ее источнику; комментарии к
тексту могут быть сделаны в самом тексте, не нарушая, в то же время, его
целостность; новые ссылки вводятся без каких бы то ни было проблем;
фрагменты текста могут быть организованы в любую структуру; на одном и
том же множестве фрагментов можно сформировать несколько различных
иерархических структур; однажды пройденный маршрут легко фиксируется в
памяти компьютера и может быть автоматически пройден многократно; это
равносильно тому, что обучаемый формирует свой личный маршрут
прохождения текста; настройка «навигатора» может выполняться не только
обучаемым, но и педагогом, и автоматической системой контроля знаний;
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внешние ссылки могут быть даны на аудио- и видеофрагменты, а также на все
виды электронных учебных изданий из их репертуара (методические указания,
лабораторный практикум, тренажер и т.д.); электронная форма представления
текста позволяет автоматизировать процесс формирования массива ключевых
слов путем автоматического компьютерного анализа текста; возможность
запоминания пройденных маршрутов позволяет создавать регистрирующую
систему, действующую в качестве обратной связи: каждое обращение к
учебнику и путь, по которому идет обучаемый, может фиксироваться такой
системой, и статистическая обработка этой информации может использоваться
для анализа и совершенствования качества обучающей системы.

Однако необходимо отметить, что электронные гипертекстовые системы
обладают также рядом особенностей, которые на практике могут порождать
некоторые трудности: у пользователя теряется ощущение собственного
положения и движения в многомерном документе, и появляется дополнитель-
ная умственная нагрузка для выбора оптимального пути изучения материала;
эффективность электронного гипертекста для пользователя может быть
достигнута за счет обеспечения достаточно обширного  электронного
информационного пространства; создание нетривиальных электронных
гипертекстовых систем требует участия системных программистов, а ее
эксплуатация – специальной службы сопровождения и администрирования;
создание электронных гипертекстовых систем требует новых подходов к
проблеме защиты авторского права – с одной стороны, это совместный труд
большого числа специалистов (в том числе, программистов), а с другой
стороны, развитый аппарат электронных гипертекстовых систем обеспечивает
возможность непосредственного включения в данную систему текстов других
авторов.

Проведенный анализ достоинств и недостатков традиционного печатного
текста и электронных гипертекстовых систем позволяет сделать следующие
выводы: 1) существуют условия, при которых применение электронных
гипертекстовых систем нецелесообразно; 2) для обеспечения
«психологического комфорта» пользователя при работе с электронной
гипертекстовой системой в ее разработке должны участвовать специалисты по
эргономике и по инженерной психологии; 3) создание нетривиальных
электронных гипертекстовых систем невозможно без участия системных
программистов, а ее эксплуатация — без специально организованной службы
сопровождения и администрирования.

Особенности и достоинства электронных гипертекстов должны учи-
тываться при проектировании структуры электронных автоматизированных
обучающих систем. Одним из вариантов построения информационной системы
обеспечения учебного процесса, удовлетворяющей перечисленным
требованиям, может быть следующий.

Основу системы составляет совокупность информационных массивов,
каждый из которых является отдельным функционально законченным
фрагментом информационного обеспечения (разделом учебника, задачей,
описанием лабораторной работы или его разделом и т.д. — в соответствии с
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традиционной классификацией). Каждый такой фрагмент должен быть
организован таким образом, чтобы допускать управляемое логическое и
техническое (программное) соединение с некоторой совокупностью других
фрагментов. Это означает, что электронный учебник или пособие
(«электронный текст») должен представлять собой гипертекстовую систему с
управляемыми связями между фрагментами, обеспечивающую возможность
гибкой перестройки линейного текста. Маршрутизация в поле фрагментов
должна устанавливаться навигатором, функция которого заключается в том,
чтобы, принимая управляющие команды, анализировать их и выдавать
указания компоновщику гипертекста об объединении соответствующих
фрагментов. Управление навигатором может осуществляться: 1) автором текста
путем задания некоторой рекомендуемой для «стандартного» читателя
последовательности изучения; 2) пользователем по результатам собственного
текущего анализа процесса обучения или следуя рекомендациям автора;
3) программой-анализатором по результатам автоматического тестового
контроля знаний пользователя; 4) педагогом по результатам личного общения с
учащимся [7].

Первый контур управления маршрутизацией превращает совокупность
фрагментов в линейный текст, инвариантный относительно конкретного
пользователя и уровня его знаний, поскольку стандартные ссылки
формируются автором учебника в соответствии с выбранной им методикой
изучения дисциплины.

Второй контур используется как развитая система «подсказок», по-
зволяющая пользователю: изучать разделы дисциплины в соответствии с его
индивидуальным предпочтением и проводить поиск информации при
возникновении затруднений в понимании очередного фрагмента. Форми-
руемый при этом нелинейный текст имеет характер «личного учебника»,
однако, в этом случае читатель легко может потерять ориентацию в дос-
тижении цели изучения дисциплины или вообще установить себе ложную цель
обучения.

Этот недостаток исключается в третьем случае; при этом обеспечивается
настройка текста не на личность пользователя, а на некоторый определенный
уровень знания и понимания материала. В то же время, поскольку объем тестов
ограничен, а ответы на вопросы должны быть формализованы так, чтобы их
«понимал» компьютер,  возможны ложные решения. Целесообразно поэтому,
чтобы маршрутизация по результатам тестового контроля знаний была
установлена автором учебника в процессе его создания, а соответствующие
программы должны допускать корректировку и расширение в процессе
эксплуатации.

Четвертый вариант является наиболее эффективным, однако он предпола-
гает выполнение одного важного условия, а именно, наличия профессионально
подготовленного педагога, хорошо знакомого с данной электронной
гипертекстовой системой.

Первый способ построения текста учебника близок к традиционному;
второй вариант аналогичен справочному руководству; третий представляет
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собой самоучитель; четвертый вариант практически не имеет аналогов среди
традиционных видов печатной продукции и в максимальной степени реализует
возможности компьютерной информационной технологии.

Таким образом, возможности электронного гипертекста только тогда будут
реализованы в максимальной степени, когда система связей между
фрагментами текста будет обладать способностью «приспосабливаться»
(адаптироваться) к конкретному обучаемому.

Обращаясь к вопросу о маршрутизации по внешним ссылкам в
электронной гипертекстовой системе, мы полагаем целесообразным разделить
поле фрагментов текста на «внутреннее» и «внешнее» по отношению к данному
учебнику: содержание внутреннего поля создано автором данного учебника;
внешнее поле содержит произведения других авторов, реализованные в форме
электронного текста. Маршрутизация во внешнем поле может осуществляться
путем: автоматического анализа ссылочного аппарата; поиска по ключевым
словам; поиска по предметной области. В связи с этим поле фрагментов
гипертекста должно допускать расширение, причем должно быть организовано
взаимодействие с соответствующей библиографической системой.

Построение учебного текста в случае реализации в электронной
гипертекстовой системе также имеет свои особенности. Текст является
основным элементом учебных материалов как печатных, классических, так и
электронных. Особенности учебного текста в электронном учебнике
следующие: гипертекстовая организация; электронный формат; web-
реализованность (в случае реализации электронного учебного средства в форме
web-ресурса).

В каждом конкретном случае учебный текст обладает своими
особенностями. Классические учебные тексты читаются последовательно,
постранично, «сверху – вниз» и «слева – направо». Гипертекстовая структура
материала позволяет мгновенно переключать внимание читателя «с одного на
другое». Классический текст читатель видит в отраженном свете и может
читать его достаточно долго. Электронный текст представлен с помощью
активного источника света. Чтение такого текста может быть утомительно и,
естественно, ограничено определенными гигиеническими нормами по времени
чтения. Этим и объясняется «нелюбовь» чтения текстов с экрана монитора. В
современной литературе рассматривается целый спектр устойчивых тенденций
и закономерностей поведения читателей в Интернет, при работе с
электронными гипертекстами за компьютером, приводятся правила построения
дружелюбных web-страниц [2; 6; 8; 9], которым представляется
целесообразным следовать и при построении текстов электронных обучающих
средств, и которые, в то же время, могут вступить в противоречие с
требованиями достижения педагогических целей при работе с учебными
текстами обучающих электронных ресурсов.

Классический учебный текст, как функциональный и специализированный
текст, должен соответствовать следующим требованиям: соответствие логике
программы обучения, которая, в свою очередь, соответствует преподаваемой
науке; упрощение текста науки при переходе к тексту обучения в целях его



119

понимания и в зависимости от читателя текста (класс, год обучения, курс);
последовательное разворачивание контекста (текста) от известного к
неизвестному (новому), от простого к сложному, от частного к общему, от
посылок к выводам (как правило); полнота и глубина рассмотрения материала,
описания изучаемого вопроса, реализации процессов или существования
объектов рассмотрения и их свойств; аранжировка текста вопросами для
усвоения и закрепления полученных при чтении знаний; избыточность текста –
текст, как правило, не сжат, и включает в себя эмоционально-воздействующие
элементы (сравнения, метафоры, гиперболы), позволяющие делать
своеобразные паузы от напряжения, способствующие фиксации прочитанного в
сознании обучаемого (примеры, цитаты, факты, исторические экскурсы и др.).
Эту же роль играют иллюстрации в тексте, дублирующие текст графическими
средствами [4].

Однако, рекомендации по эффективному построению электронного
гипертекста могут зачастую вступить в противоречие с приведенными
требованиями к учебному тексту.

Так, при построении страниц в Интернете тексты, как правило, короткие,
так как посетитель очень не любит читать, не любит прокручивать текст, любит
смотреть, но не читать [8; 9]. Противоположным требованием учебного текста
является полнота и глубина рассмотрения, чтение есть обязательный
познавательный акт. Чтение выступает как рефлексия, интерпретация и
фиксация познания.

Построение текста интернет-страниц имеет целью удержать фокус
внимания посетителя всеми возможными средствами, поддержание его
интереса, иначе пользователь «уйдет» [2; 9]. Напротив, при построении
учебного текста предполагается, что обучаемый (пользователь) делает то, что
должен, но не то, что хочет.

Электронные гипертексты в сети содержат информативные заголовки,
заставляющие «кликать»; навигационные и баннерные эффекты приводят
«туда, куда надо» за один «клик» [2; 6]. В учебном тексте наименования
предназначены не столько для навигации и «кликанья», сколько для
фокусирования обучаемого на существе последующего текста или цели чтения.

Интернет-ресурсы содержат очень простой текст; «заумные», научные
тексты не воспринимаются посетителем; «краткость – сестра web-писателя» [9].
Сложность же учебного текста зависит от сложности материала и равна (как
правило) этой сложности. Краткость не должна противоречить полноте и
глубине рассмотрения вопроса, и должна соответствовать не пожеланиям
автора текста, а программе обучения.

В большинстве интернет-ресурсов применяется упрощенное
форматирование текстов, минимум начертаний и стилей шрифтов, цветовых
градаций и других текстовых эффектов [6; 8]. В учебных текстах возникает
необходимость более выразительного форматирования для целей акцента и
фокуса, для выражения существа; это могут быть формулы и уравнения,
функциональные зависимости в графиках и др.
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Текст интернет-страниц состоит из коротких абзацев в 2-3 строки; каждый
абзац есть мини-мысль; один абзац есть одна мысль [6; 9]. Данная
рекомендация при построении электронных текстов может вступить в
противоречие с полнотой и глубиной представления материала, формулировкой
закона или описанием рассматриваемых объектов, процессов.

Текст интернет-страницы должен быть размером не более «одного экрана»
[2; 6]. При реализации электронных учебных средств полнота и глубина
рассмотрения могут потребовать длинного текста, графики. При этом с учетом
отмеченной рекомендации к построению электронного текста, крупные блоки
учебного текста целесообразно подразделять на части в соответствии с числом
Миллера 7 плюс/минус 2 объекта, которые человек может одновременно
удерживать в кратковременной памяти [5]. В некоторых случаях возможно
отклонение от данного требования

Как видно из проведенного анализа, приводимые в литературе
рекомендация по построению электронного гипертекста исходят от принципа
«свободно посещаемых информационных», но не учебных интернет-ресурсов и
ориентированы на модель свободного в своем выборе пользователя. Последнее
не всегда соответствует модели познающего субъекта – обучаемого.

При проектировании текста электронного учебного средства необходимо
отдельное внимание уделять структуре текста и психологии его восприятия.
Монолитный текст, не имеющий членения, не имеющий абзацев, совершенно
невозможно читать, а уж тем более воспринять и запомнить. Абзацы,
параграфы, разделы, наименования играют роль «перерывов» восприятия,
необходимых для фиксации прочитанного, акцентирования на главном и
выделения дополнительного, расширяющего или уточняющего текста. Графика
параграфа дополняет текст ассоциативными, чувственно-ориентированными
связями. Симбиоз всех элементов параграфа, включая деятельностную часть
(вопросы, тесты), формирует у обучаемого доминанту изучаемого в данный
момент материала.

Разработанные в психологической теории закономерности восприятия
(число Миллера 7±2, «кривая забывания» и др.) [5] порождают определенные
особенности структуры электронного учебного текста. Применительно к
построению текста электронного учебника это означает, что должно быть не
более семи разделов (глав) в программе курса, не более семи частей чего бы то
ни было [4]. Более того, чем меньше (без потери существа), тем лучше материал
и воспринимается, и запоминается. Целесообразно, чтобы все основные
структурные элементы электронного учебного средства – текст параграфа,
структура главы, всего курса, число навигационных возможностей на странице
курса, раздела, параграфа, соотношение объемов графики и текста – были
соизмерены числом Миллера, что будет соответствовать лучшему восприятию,
запоминанию, познанию.

На основании проведенного исследования особенностей учебного
электронного текста можно сформулировать рекомендации по проектированию
учебного текста в виде следующей общей последовательности шагов:
структурировать курс в соответствии с программой обучения, поименовать
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разделы, главы и параграфы; структурировать параграф (название параграфа,
подзаголовки частей параграфа); написать текст параграфа; структурировать
текст параграфа, при этом все стадии структурирования производить с учетом
«числа Миллера» и планируемого объема разового акта чтения в пределах
учебных объемов и времени; текст сжать, одновременно проверить на наличие
не определенных ранее терминов и понятий, а при необходимости,
сформировать дополнения к словарю курса (глоссарий); текст параграфа
аранжировать выносками, примерами, цитатами для целей фиксации и
усвоения (это создаст необходимые «паузы восприятия»), что представляет
собой внесение необходимой избыточности в текст; текст необходимо
окружить деятельностной частью (вопросы, задачи и др.); при необходимости в
тело параграфа импортировать другие объекты — графику, звуки, видео и пр.;
исполнить web-дизайн параграфа, если электронное учебное средство создается
в форме web-ресурса.

На заключительной стадии разработки электронного учебного текста
необходимо осуществить тройной тест восприятия параграфа: автор текста,
коллега автора и человек, не знающий автора. Затем следует протестировать
восприятие параграфа на обучаемых. По результатам тестирования необходимо
скорректировать параграф, а затем провести необходимое число итераций
повторного тестирования текста, начиная с тестирования автором.

Приведенные рекомендации позволят воплотить нелинейные технологии
построения учебного текста в электронных обучающих системах, реализуя
высокий уровень эффективности достижения педагогических целей за счет
оптимальности текста как с точки зрения содержания учебного текста, так и с
точки зрения эргономических требований к электронным гипертекстовым
системам.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ В

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В работе рассмотрены психолого-педагогические особенности применения в

современном образовательном процессе электронных обучающих средств. На основании
анализа специфики процесса познания и эргономики выявлены существенные факторы
повышения эффективности электронных обучающих средств в образовательном процессе.

В современной психолого-педагогической литературе активно
обсуждаются проблемы применения электронных средств обучения в
образовательном процессе [1; 3; 5; 8; 9]. Вызвано это осознанием
педагогической наукой и практикой того факта, что современные тенденции
развития электронной вычислительной техники, обладающей по сравнению с
человеком значительно более мощными возможностями при выполнении
стандартных технических операций, открывают принципиально новые пути
повышения интенсивности и эффективности учебно-познавательной
деятельности во взаимодействии обучающихся и преподавателя.

В то же время применение электронных учебных средств на практике
нередко сталкивается с целым рядом проблем, которые, не будучи решенными,
во многом нивелируют, а нередко и переводят в разряд негативных факторов те
преимущества, которые открываются на пути применения в учебном процессе
электронных обучающих средств. Так, анализ существующих в настоящее
время индивидуальных и коммерческих разработок в области электронных
средств обучения показывает, что нередко за громким названием «электронный
учебник» скрывается всего лишь облеченная в формат электронных документов
традиционная «твердая» версия учебника или учебного пособия, которая по
своим основным дидактическим характеристикам ничем не отличается от
своего бумажного первообраза.  Следует отметить, что такое ограниченное
понимание термина «электронный учебник» или «электронное учебное
средство» не отвечает современным запросам сферы образования и не может
быть признано удовлетворительным, поскольку, с учетом обсуждаемых ниже
особенностей электронной обучающей среды, в немалой доле случаев наносит
ущерб достижению педагогических целей учебно-воспитательного процесса и
приводит к нерациональному использованию ресурсов в процессе обучения.

В то же время, если в современном учебном процессе традиционный
учебник выступает основным инструментом обучения и содержит
систематическое изложение знаний, подлежащих обязательному усвоению
учащимся, электронный учебник является в большей степени инструментом
обучения и познания, и его структура и содержание зависят от целей его
использования. Особую значимость он приобретает при использовании в
нелинейных технологиях и коммуникационных системах. Основными
факторами интенсификации учебного процесса с помощью электронных
учебников являются: повышение целенаправленности; усиление мотивации;
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повышение информативной емкости учебного содержания; активизация
учебно-познавательной деятельности обучаемых; ускорение темпа учебных
действий. Дополнительными факторами эффективности электронного учебника
выступают: возможность реализации практически мгновенной обратной связи;
возможность быстрого поиска необходимой справочной информации;
демонстрационные примеры и модели; автоматизированный контроль [8].

С учетом отмеченного круга проблем представляется необходимым
выявить отличительные психолого-педагогические особенности электронных
обучающих средств, которые позволили бы обеспечить последним
определенные преимущества перед их традиционными «твердыми» аналогами.

Наиболее важная особенность современного педагогического процесса
заключается в том, что в отличие от традиционного образования, где
центральной фигурой является преподаватель, акцент при использовании
новых информационных технологий постепенно переносится на учащегося,
который активно строит свой учебный процесс, выбирая определенную
траекторию в развитой образовательной среде. Важная функция преподавателя
заключается в поддержке учащегося в его деятельности: способствовать его
успешному продвижению в массиве учебной информации, облегчить решение
возникающих проблем, помочь освоить большую и разнообразную
информацию.

В современных реалиях образовательного процесса средства электронной
вычислительной техники становятся все более незаменимыми в процессе
обучения, что признается многими педагогами. В частности, С. Пейперт
отмечает, что существование компьютеров окажет на интеллектуальное
развитие людей гораздо более фундаментальное воздействие, чем любые
другие изобретения техники, в том числе телевидение и даже полиграфия [7]. В
самом деле, в подтверждение такой позиции можно привести тот факт, что
даже самые превосходные образовательные программы телевидения
ограничиваются лишь улучшенными, но существующими и помимо них
формами учения. Напротив, когда с применением компьютерных средств
процесс учения преобразуется: учение становится более активным и
направляется самим учащимся, знание осваивается учащимся через достижение
личных целей. По мнению С. Пейперта, компьютер позволяет
конкретизировать (персонифицировать) формальное мышление. С этой точки
зрения он является не просто еще одним средством обучения, он уникален по
своим возможностям в преодолении тех барьеров, которые, по мнению
некоторых специалистов, разделяют мышление взрослого и ребенка.

В ходе применения электронных учебных средств в образовательном
процессе ключевым фактором достижения педагогических целей является учет
современных достижений когнитивной психологии в области исследования
процесса познания. В этой связи основным методом исследования в
когнитивной психологии является информационный подход, согласно
которому операции, выполняемые компьютером, аналогичны когнитивным
процессам [2; 5]. Компьютер получает информацию, манипулирует символами,
сохраняет в памяти элементы информации. В то же время процесс познания
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человека определяется как взаимодействие трех составляющих: приобретения,
структурирования и оперирования знаниями. Среди факторов, влияющих на
процесс познания, наиболее значимыми являются восприятие, распознавание
образов, внимание, возбуждение и интерес, а также воображение.

Восприятие — это способность человека обнаруживать и
интерпретировать сенсорные стимулы (слуховые, зрительные). Важной частью
исследования процесса обучения является исследование объема восприятия,
который характеризует начальную стадию обработки информации.
Интерактивность, мультимедийность обучающих программ и электронных
учебников, воздействуя напрямую на иконическую память, помогают
увеличить объем восприятия информации.

Распознавание образов также имеет важное значение. Как правило, в
процессе обучения учащемуся предъявляются довольно сложные сочетания
сенсорных стимулов. Задача обучаемого — распознать представленную
информацию и усвоить ее. Современные мультимедийные технологии
предоставляют все возможности для использования документов, содержащих
звук, графику, видео и текст, в процессе обучения. При этом различные
стимулы влияют на определенные чувственные рецепторы, каждое сенсорное
событие вносит свои ощущения. В целом происходит суммирование
информации, быстрее формируется понятие о ней и скорее наступает процесс
обработки.

Внимание как сосредоточение умственных усилий на сенсорных или
мысленных событиях имеет не менее важное значение в процессе обучения.
Любой процесс обучения содержит в себе гораздо больше информации, чем
могут усвоить учащиеся. Поэтому, чтобы справиться с большим потоком
информации, учащиеся должны направлять внимание только на некоторые
признаки. При этом, как известно из когнитологии, у учащегося могут работать
два типа сознания: один — для речевого знания и обработки информации в
левом полушарии, другой — для пространственных функций, локализованных
в правом полушарии. Сознание в процессе обработки информации выполняет
двойственную задачу: оно выбирает, какая система будет доминировать, и
устанавливает для нее цель. В этой связи интеграция различных стимулов
(текстовых, звуковых, графических) в одном обучающем проекте, возможность
быстрого и легкого получения необходимой информации в среде электронного
учебника путем осознанного использования гиперссылок призвана
способствовать повышению эффективности обучения.

Возбуждение и интерес оказывают значительное влияние на внимание, так
как поддерживают в активном состоянии способность обучаемых к восприятию
сенсорных сигналов. Известно, что у обучаемых работа за компьютером и сам
компьютер вызывают повышенный интерес, не говоря о том, насколько
вырастает мотивация при возможности использования современных
мультимедийных технологий. Однако данная особенность электронных
учебных средств может обратиться негативным фактором, поскольку
способность к переработке информации ограничена на двух уровнях —
сенсорном и когнитивном. Поэтому, если одновременно навязывать слишком
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много сенсорных признаков, то может возникнуть перегрузка, так же, как и при
попытке обработки слишком большого количества информации.

Воображение как способность построения мысленного образа окружения,
который имеет форму когнитивной карты, извлечения из этой карты значимых
признаков, расположения их в осмысленной последовательности и
преобразования в языковую информацию, завершает систему основных
факторов, определяющих процесс познания. Еще в 60-е гг. ХХ века
П.И. Зинченко было выяснено, что уровень воспроизведения определяется
целью действия: при формировании логических связей между разделами
запоминание было лучше, чем без их учета. Этот важный вывод касается
эффективности использования гипертекстовых связей в электронных
учебниках, основанных на интеграции web-технологий с массивами
информации на внешних носителях. Отсюда следует, что, при проектировании
мультимедийных электронных учебников и интерактивных систем необходимо
формировать гипертекстовые связи, следуя программе курса, методике
обучения, логике учебных целей. Кроме этого, используя богатые возможности
современных гипертекстовых технологий, необходимо следить за навигацией и
ориентацией как в документе, так и в гиперпространстве.

Перечисленные психолого-дидактические особенности познавательного
процесса вызывают необходимость решения проблем ориентации обучаемого в
учебном материале, используя разные средства навигации. В этой связи
представляется целесообразным комбинированное использование таких
средств ориентации в материале, как содержательная страница, алфавитный
индекс тем, ориентация по карте и др. Каждое из этих средств может быть
предпочтительнее при конкретных обстоятельствах процесса обучения в
определенном курсе или для некоторого пользователя.

Необходимо также отметить, что в связи с применением современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования
происходят существенные изменения и в преподавательской деятельности,
меняются место и роль преподавателя в учебном процессе, его основные
функции. В качестве первостепенных можно отметить следующие изменения:
усложнение деятельности по разработке курсов; необходимость специальных
навыков и приемов разработки учебных курсов; усиление требований к
качеству учебных материалов; возрастание роли учащегося в учебном
процессе; усиление функции поддержки учащегося; возможность обратной
связи преподавателя с каждым учащимся [2].

В такой ситуации проектирование эффективных электронных учебников и
других видов компьютерных учебных программ невозможно без учета
психологических аспектов взаимодействия учащегося с компьютером. С одной
стороны, при создании электронных учебных средств необходимо принимать
во внимание особенности психологии познавательных процессов, и здесь
происходит соприкосновение с областью педагогической психологии. С другой
стороны, учащийся-пользователь взаимодействует с электронным учебным
средством и с компьютером как с некоторым программно-техническим
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комплексом, анализ этого аспекта взаимодействия является предметом
инженерной психологии и эргономики.

Развивая первый аспект, ключевым видится то обстоятельство, что
информационные технологии предоставляют возможность гибкого
моделирования обучающей деятельности педагога. Если при подготовке
традиционного книжного учебника главным является вопрос отражения
содержания учебной дисциплины, то при проектировании электронного
учебника не менее важным становится вопрос о том, как, в какой временной
последовательности и в каких формах предъявления информации отразить это
содержание.

Для ответа на данный вопрос разработчику электронного учебника
необходимо, прежде всего, осуществить анализ современного опыта в области
данной учебной дисциплины, анализ познавательного процесса в области
данной дисциплины. Рефлексия этого процесса, выявление типичных проблем,
имевших в свое время место при восприятии, осмыслении и усвоении учебной
информации, позволит разработчику, приступающему к проектированию
электронного учебника, осуществить рациональный выбор последовательности
и форм предъявления учебного материала средствами современных
информационных технологий.

При традиционной технологии обучения используется преимущественно
вербально-логический уровень когнитивного процесса: изложение готовых
фактов, вывод формул, теорем, словесное описание. Этот наиболее высокий
уровень когнитивного процесса сохраняет свою силу также и при современных
информационных технологиях. Однако для изучения наиболее сложных
элементов учебного материала необходимо использовать также и такие уровни
когнитивного процесса как сенсорно-перцептивный и представленческий,
наиболее сложный материал должен представляться в полимодальной форме и
вызывать у учащихся зрительные, слуховые, а в системах виртуальной
реальности еще и осязательные ощущения. Представленческий уровень
когнитивных процессов связан с функциями (способностями) образной памяти
и воображения. Весьма важно также при изложении наиболее сложного
учебного материала развивать воображение, представляющее собой процесс
оперирования с образами, их трансформации и комбинирование. Воображение
также относится к «представленческому» уровню когнитивной функции
психики, является существенным компонентом творческого мышления.
Воображение позволяет облегчить понимание динамики изучаемых процессов.

Необходимо также при изложении наиболее сложных элементов учебного
материала максимально активизировать такое психическое состояние учащихся
как внимание. При традиционной технологии обучения трудно добиться
высокой устойчивости и концентрации внимания. Использование
возможностей современной компьютерной техники позволяет легко управлять
вниманием учащихся с помощью следующих приемов: изменение цвета,
яркости, масштабов изображений на экране, перемещение объектов и т.п.

Обращаясь к комплексу эргономических аспектов информационных
технологий следует, прежде всего, отметить, что утомление пользователя
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вызывает сокращение скорости восприятия, рост числа ошибок опознания,
ухудшение глазодвигательной координации, боль в глазах и спине, колебания
производительности и ухудшение самочувствия [6]. Для борьбы со зрительным
и мышечным утомлением рекомендуются, в частности, такие меры: 15 минут из
каждого часа работы должны быть отданы активному отдыху. При этом общая
продолжительность работы с компьютером не должна превышать 5 часов, а
перерывы должны быть заполнены релаксационными упражнениями для глаз и
скелетно-мышечного аппарата. Также рекомендуется разнообразить характер
деятельности пользователя, например, можно чередовать работу с текстами и с
движущимися объектами.

Одним из факторов, влияющих на эффективность применения
электронных учебных средств, является комфортность диалога между
пользователем и компьютером, осуществляемого через пользовательский
интерфейс. К эргономическим свойствам пользовательского интерфейса
электронных учебных средств относятся:  яркость фона на экране монитора;
яркость изображения на экране; контрастность изображения; полиэкранные
режимы отображения информации [4].

Полиэкранные режимы позволяют следить за многими показателями
одновременно и создавать более полное представление о происходящих
процессах (например, при моделировании). В специальной литературе
выделено четыре уровня эргономических свойств полиэкранных
интерактивных систем: а) свойства отдельных графических средств (шрифтов,
фигуро-фоновых отношений); б) свойства организации информации внутри
каждого из предъявляемых одновременно окон (интраоконные свойства); в)
свойства, проявляющиеся при работе с несколькими окнами (интероконные
свойства); г) свойства, проявляющиеся в ходе ведения диалога с системой [6].
Информация, предъявляемая в каждом отдельно взятом окне, организуется в
соответствии с закономерностями, достаточно хорошо изученными
эргономистами в моноэкранных режимах работы пользователя.

Таким образом, отличительной особенностью построения материала
электронных учебных средств является то, что пространственная организация
элементов интерфейса должна проектироваться на основе анализа траектории
осмотра, имеющего традицию в психологических исследованиях восприятия
человека с учетом того, что существуют приемы оптимизации траектории
перемещения взора пользователя с целью сокращения времени обзора. Также
при проектировании пользовательского интерфейса необходимо опираться на
ряд критериев эргономической оптимизации интерфейсов. Представляется, что
наиболее важными критериями являются следующие:

1) критерий единственности – множественности смысловых центров на
экране, согласно которому наиболее важные и часто используемые окна
следует размещать в центре экрана, а менее важные, редко используемые, — по
периферии. Также выявлено, что наиболее комфортным для визуального вос-
приятия является расположение полей ввода/вывода информации в нижней
части экрана, при этом строка ввода должна располагаться под строкой вывода,
кнопки и индикаторы, связанные с ними, нужно располагать рядом, вместе [9];
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2) критерий зависимости между числом и размерами окон; размеры окон
определяются видом и объемом информации, а также их необходимым
количеством. Деление окон на стационарные и переменные позволяет
разместить на экране достаточно большое их общее число, однако количество
окон, одновременно предъявляемых на экране, не должно превышать числа
Миллера 7±2, что характеризует объем кратковременной памяти человека;

3) критерий отражения логики работы пользователя с окнами в их
расположении;

4) критерий симметричности – асимметричности отображаемой
информации, основанный на том, что симметричность размещения информации
на экране ассоциируется с ее статичностью, основательностью, в то время как
асимметричность – с динамичностью; кроме того, асимметричность
отображения используется для передачи на экране причинно-следственных
отношений между элементами экрана, а также отношений «прошлое —
настоящее — будущее» для изучаемого процесса [2].

Следует отметить, что перечисленные эргономические свойства
пользовательского интерфейса характеризуют удобство и производительность
работы пользователя с любыми видами компьютерных программ,
следовательно, могут и должны быть учтены при проектировании электронных
учебных средств.

Существенное влияние на эффективность электронных учебных средств
оказывает та визуальная среда, которая создается тем или иным таким
средством. Общую визуальную среду человека можно разделить на четыре
основных вида: комфортная, нормальная, гомогенная и агрессивная визуальные
среды [4].

Комфортная визуальная среда отличается большим разнообразием
элементов. Для нее характерно наличие кривых линий разной толщины и
контрастности, острых углов (особенно в верхней части), заострений,
образующих силуэт, разнообразие цветовой гаммы, сгущение и разрежение
элементов и разная их удаленность.

Нормальная визуальная среда характеризуется ограниченным
разнообразием элементов, присутствием прямых и кривых линий разной
толщины и контрастности, острых углов и других выразительных элементов,
вариацией цветовой гаммы, однако они являются не такими выраженными, как
в комфортной среде.

Гомогенная визуальная среда характеризуется тем, что видимые элементы
отсутствуют вовсе, либо их число резко снижено. В программных средствах с
высокой степенью общей гомогенности визуальной среды восприятие
информации с экрана монитора идет с большим напряжением. В результате
быстро утомляются глаза, развивается общее утомление учащихся.

Агрессивной визуальной средой является среда, в которой человек
одномоментно видит большое число одинаковых элементов. Если одинаковые
микрообъекты разнесены на экране менее чем на 2° в поле зрения и количество
этих микрообъектов больше 5, фиксация взгляда на одном микрообъекте
становится невозможной. Возникает агрессивное поле. Чем больше агрессивное
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поле и чем выше его яркость и контраст по отношению к общему фону, тем
больше общая агрессивность визуальной среды. При высокой агрессивности
визуальной среды все объекты как бы уходят на задний план, человек начинает
воспринимать только агрессивную среду. Практика показывает, что интерфейс
некоторых из существующих обучающих программ и электронных учебников
программы изобилует одинаковыми мелкими деталями, орнаментом,
нарушением цветовых сочетаний; от таких программ у учащихся просто рябит
в глазах. Даже небольшая динамичность визуальной обстановки приводит к
резкому увеличению агрессивности визуальной среды. Фиксация взгляда на
объекте в динамической агрессивной среде требует больших усилий, что ведет
к быстрому развитию утомления.

В ходе разработки электронных учебных средств необходимо учитывать,
что создание комфортной визуальной обстановки на экране монитора трудно
осуществимо. Положение дополнительно усугубляется тем, что естественным
для нашего зрения является восприятие изображений в отраженном свете,
восприятие же с экрана монитора происходит в излучающем (проходящем)
свете. Промежуточным вариантом здесь могут выступать получающие в
настоящее время все большее распространение LCD-мониторы и плазменные
панели, которые, хотя и работают на принципе излучающего освещения, но
воспринимаются более комфортно глазом человека. Применительно к
программным средствам учебного назначения и электронным учебникам
приходится ограничиваться нормальной визуальной средой, в которой иногда
могут встречаться гомогенные и агрессивные визуальные поля при условии,
что на общую визуальную обстановку они влияют незначительно.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно выделить две
группы психологических требований к электронным учебным средствам.

Первая группа предполагает, что представление учебного материала в
электронных учебных средствах должно соответствовать не только вербально-
логическому, но и сенсорно-перцептивному и представленческому уровням
когнитивного процесса, то есть оно должно строиться с учетом особенностей
таких познавательных психических процессов, как восприятие
(преимущественно зрительное, а также слуховое, осязательное), внимание (его
устойчивость, концентрация, переключаемость, распределение и объем),
мышление (теоретическое понятийное, теоретическое образное, практическое
наглядно-образное, практическое наглядно-действенное), воображение, память
(мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, явление
замещения информации в кратковременной памяти) и др.

Вторая группа предусматривает, что электронные учебные средства
должны обеспечивать условия комфортного, производительного и безопасного
для здоровья труда пользователей (эргономические требования).

Представляется, что реализация выявленных требований в электронных
учебных средствах, которая вполне реализуема с учетом современного уровня
развития компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволит
создавать электронные учебники, которые будут удобны и эффективны в
достижении педагогических целей учебно-воспитательного процесса.
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УДК 378
Р.Н. Шматков

Новосибирский гуманитарный институт, г. Новосибирск

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В данной работе исследуются нравственные проблемы воспитания студентов в
современных условиях. Рассмотрены современные подходы к воспитанию студентов и
психологические особенности их применения.

В последнее время специалистами в области психологии и педагогики
высшей школы все чаще обсуждаются проблемы воспитания современных
студентов.

Традиционный подход к воспитанию базируется на том, что воспитание
студентов — это воздействие на их психику и деятельность с целью
формирования личностных свойств и качеств — направленности,
способностей, сознательности, чувства долга, дисциплинированности, умения
работать с людьми, самокритичности и др. [1]. В то же время, свойства и
качества — это целостное выражение личности, включающее познавательные,
мотивационные, эмоциональные и волевые компоненты в своеобразном соче-
тании их как по содержанию, так и по форме проявления. Так, например,
самостоятельность складывается из понимания, соответствующей оценки
ситуации и выбора способа поведения. Зная природу и психологическую
структуру того или иного качества, можно более успешно использовать вос-
питательные возможности различных предметов и условий вуза в целом.
Началом формирования качества является понимание факта, явления, события.
Далее идет усвоение и выработка положительного отношения к усвоенному,
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уверенности в его истинности. Затем происходит синтез интеллектуальных,
эмоциональных, волевых и мотивационных процессов, превращение в
устойчивое образование — качество. Например, в высшей школе воспитание
интереса и любви к избранной профессии достигается путем выработки у
студентов правильного представления об общественном значении и
содержании работы в предстоящей области деятельности, о закономерностях ее
развития:

– формирование у каждого студента убеждения в своей профессиональной
пригодности, а также ясного понимания необходимости овладения всеми
дисциплинами, видами подготовки, предусмотренными учебным планом
данного вуза;

– выработка стремления следить за всем прогрессивным в деятельности
передовых специалистов;

– умение направлять все самовоспитание на пользу работе, постоянно
пополняя свои знания.

В этой связи необходимо отметить, что было бы неправильным сводить
формирование того или иного качества только к овладению знаниями,
навыками, умениями. Это необходимо, но недостаточно. Нужны еще
мобилизация мотивов, воздействие на отношение к действительности, создание
необходимых психических состояний, учет противоречий в развитии личности
студента. Например, нельзя не считаться с тем, что первокурснику присуще
обостренное чувство собственного достоинства, максимализма, категоричности
и однозначности нравственных требований, оценок, фактов, событий, своего
поведения. Этому возрасту свойственен рационализм, нежелание брать все на
веру, что создает излишнее недоверие к старшим, в том числе к преподавателям
вуза. Однозначность оценок, иногда необдуманный нигилизм как своеобразная
форма утверждения требуют гибкости в подходе к воспитанию молодежи,
умения использовать и развивать лучшие стороны ее психики, направлять по
нужному руслу ее поведение, умение помочь сохранить свое юношеское
горение, стремление к высоким нравственным идеалам, поступкам.

Конечный результат воспитания студентов достигается путем решения
частных, повседневных, постоянно изменяющихся и приобретающих самое
различное выражение воспитательных задач, встающих перед
преподавателями. Причем всегда важно определить ближайшие и более от-
даленные задачи в развитии у каждого студента его профессионально важных
качеств. Общеизвестно, что формирование личности человека происходит на
протяжении всей жизни, но именно в вузе закладываются основы тех качеств
специалиста, с которыми он затем вступит в новую для него атмосферу
деятельности, и в которой произойдет дальнейшее его развитие как личности.

В 60–80-е гг. ХХ в. зарубежная теория и практика вузовского воспитания
молодежи, связанные с трудами таких известных специалистов, как Ф.Кумбс,
Г.Нинв, Дж.Вильсон, Дж.Брунер, X.Беккер, Ч.Зильберман, Дж.Анкс,
К.Кенистон, X.Лэш, Ч.Рейс, Т.Роздан, Ф.Кармел и др., единодушно признали
наличие кризиса всего процесса общественного воспитания молодежи и,
прежде всего, в учебных заведениях. Современную западную школу обвинили
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в отсутствии подготовки студентов к активной общественной деятельности и
самостоятельности в действиях и суждениях; приверженности учебных
заведений лишь стандартным учебным программам, девальвации моральных
ценностей и т. д. В результате якобы развилась «культура нарциссизма»
молодежи, характерная формированием у нее равнодушия к социальным
проблемам, политическим процессам, состоянию нравов; переключение
интереса молодежи в сферу досуга, породившего антисоциальное поведение.

Школы и университеты, считает Л.Кольберг, должны помочь молодежи
осознать необходимость и развить в себе такие качества для выполнения в
будущем тех функций и той деятельности, которые будут способствовать
общественному прогрессу, установлению справедливого общества [2]. При
этом воспитание в учебных заведениях должно вестись в системе «ученическая,
студенческая общность — коллектив воспитателей», «учитель — ученик»,
«ученик — ученик». Выход воспитания за пределы своих специфических
программ и вторжение в проблемы иных потребностей общности негласно
запрещается.

П.Херст, Л.Кольберг, А.Харрис пошли несколько дальше и главную роль в
нравственном воспитании отводят методу дискуссии на гипотетические
моральные темы, проводимые в школах и учебных заведениях как решающей
форме освоения подрастающим поколением «языка морали» — отличие добра
от зла, понятие справедливости, свободы, истины, уважения человеческого
достоинства и др.

Отечественные специалисты В.В.Антонов, Л.П.Борщевский, П.П.Лопат,
Ю.В.Фадеев, Г.И.Вяткина, А.С.Землякова, Ю.Н.Ветров, Е.А.Литвиненко,
Л.В.Никонов, А.А.Вербицкий, Н.Г.Ахматова, A.M.Черныш и другие
представители социологии высшей школы к началу застоя и перестройки
интенсивно обосновывали теорию и методику деловых игр в курсах
общественных наук в высшей школе, что было относительным углублением
«теории дискуссий», обращением ее к управленческим методам [3]. Но и эти
методики стояли на позиции «гипотетизма» и всячески избегали обращения к
реальным жизненным явлениям и фактам общности и общества. К сожалению,
формирование общественного и индивидуального поведения вербальным
способом невозможно. Необходим синтез мысли, слова и действия. Еще
воспитатели древности знали - «Verba docent, exemple trahut» — слова учат,
примеры увлекают. Дж.Дьюи утверждал: «Не учитель и учебник — источник
знаний, а руки, глаза, уши, фактически все тело» [2]. Иными словами, чтобы
воспитуемые имели поведение, соответствующее общественным идеалам,
необходимо, чтобы воспитуемые имели приемлемые для этого межличностные
отношения, складывающиеся целенаправленными усилиями воспитателя
(воспитания) посредством организации определенной деятельности, то есть
самодеятельности с уяснением ее идейной и нравственной сути. Эту формулу
можно назвать важнейшим алгоритмом всего воспитательного процесса,
социализации личности. Как известно, достоянием человека становится то, что
он сам совершил и в процессе деятельности чувственно-эмоционально и
рационально пережил. Общение и складывающиеся межличностные отношения
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на основе привязанностей, желания совместного общения и совместной
деятельности в процессе практического разрешения острейших проблем
коллективной жизнедеятельности являются действенным средством воспитания
и развития личности студента. Поэтому студенческое самоуправление может
выступать как мощный фактор воспитательного процесса. Указанный фактор
эффективно применяется в воспитательном процессе Новосибирского
гуманитарного института.

В ходе работы органа самоуправления полезно придерживаться совета
известного организатора юношеского самоуправления А.С.Макаренко не
допускать «присвоения» кем-либо или группой определенных руководящих
функций, периодически перебрасывая студентов-активистов с одного вида
деятельности на другой [2]. Помимо прочего это дает возможность приобщать
активистов к разнообразной деятельности.

Другое принципиальное требование к организации процесса воспитания в
вузе состоит в неизменно уважительном отношении к личности воспитуемого
как полноценного и равноправного партнера любой совместной деятельности.
Идея равенства, партнерства и взаимного уважения друг к другу лежит в основе
так называемой педагогики сотрудничества [4], принципы которой совершенно
неоспоримы в вузовском обучении. Как утверждают многие крупные ученые и
педагоги, основатели больших научных школ, наибольший учебный и
воспитательный эффект достигается в таких ситуациях, когда учитель и ученик
вместе решают задачу, ответ на которую не знает ни тот, ни другой.

И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу: зачем нужен преподаватель в
вузе, только ли как носитель и «передатчик» информации? Но как раз в этом
качестве он значительно уступает многим другим источникам информации,
таким, например, как книги и компьютеры. Специалиста как представителя
определенной культуры характеризует не только специфический набор знаний
и умений, но и определенное мировоззрение, жизненные установки и ценности,
особенности профессионального поведения и т. д.  Поэтому он не только пе-
редает студенту знания и профессиональные умения, а приобщает его к
определенной культуре, и чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась,
необходимы живые люди, живое человеческое общение.

Эту истину свыше ста лет назад хорошо сформулировал выдающийся
русский педагог К.Д. Ушинский: «Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать
«характер»» [5, с. 64]. В современной педагогике (и еще более явно в
психологии) начинает преобладать подход к воспитанию не как к
целенаправленному формированию личности в соответствии с выбранным
идеалом (будь то христианские заповеди, или «общечеловеческие ценности»), а
как к созданию условий для саморазвития личности.

Преподаватель не может и не должен заранее решать за человека, каким
ему быть, поскольку каждый человек обладает свободной волей, имеет право и
должен сам прожить свою жизнь, не перекладывая на других ответственность
за тот выбор, за те решения, которые ему приходится принимать.
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Один из основных приемов современного воспитания — это принятие че-
ловека таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. Только в этом
случае будет сохраняться у воспитателя контакт с воспитуемым, что является
единственным условием плодотворного взаимодействия обоих участников
воспитательного процесса.

Означает ли это, что воспитатель должен занимать пассивную позицию в
отношении тех выборов и принципиальных решений, которые принимает его
воспитанник? Разумеется, нет. Главная задача воспитателя — раскрыть перед
воспитуемым широкое поле выбора, которое часто не открывается самим
подростком, юношей или девушкой из-за его ограниченного жизненного опыта,
недостатка знаний и неосвоенности всего богатства культуры. Раскрывая такое
поле выборов, воспитатель не должен, да и не может скрыть своего оценочного
отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать слишком
однозначных и директивных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя
за воспитанником право на самостоятельное принятие решения. В противном
случае ответственность за любые последствия принятых решений он с себя
снимет и переложит на воспитателя. В качестве примера можно привести
поведение воспитателя по отношению к распространившемуся в настоящее
время курению среди молодежи, и, в особенности, среди девушек-подростков,
являющихся носителями генофонда нации. Ввиду довольно агрессивной
рекламы табачных изделий (в особенности, западного производства),
скрывающей или сглаживающей пагубные последствия табакокурения для
молодого растущего организма, молодые люди порой не имеют объективной
информации о вреде курения для их здоровья. Поэтому, воспитатель обязан
разъяснить им такие последствия в полном объеме. Он должен обратить
внимание молодежи, что курение оказывает пагубное влияние не только на их
здоровье, но, в значительной степени, на здоровье их будущего потомства,
которое, благодаря курению, может вообще не появиться на свет. И уже после
этого, осознавая какой колоссальный вред они наносят курением своему
здоровью и здоровью своих будущих детей, юноши и девушки пусть сами
примут решение курить им или не курить.

Другая важная задача воспитания — помощь воспитуемому в выработке
индивидуального стиля жизни, индивидуального стиля деятельности и
общения. Для решения такой задачи преподавателю необходимо владеть
некоторыми навыками и методиками психодиагностики, а также вооружить
студентов приемами самопознания. Важнейшее значение имеет знание
психологических и психофизиологических особенностей студентов,
определяемых их социальным статусом, возрастом и характером основной
деятельности.

Часто преподаватели руководствуются индифферентными
представлениями о студентах как об устройствах по переработке информации,
которые слушают лекции, читают учебники, выполняют задания и, когда это
требуется, демонстрируют эти знания на экзаменах. Иногда это приводит к
безличным и неадекватным требованиям, с которыми студенты просто не могут
справиться [6].
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Преподаватель должен учитывать, что эти нагрузки особенно велики в
период контроля и оценивания. Но именно здесь часто совершается одна из
грубейших педагогических ошибок: негативную оценку результатов усвоения
учебной программы преподаватель переносит на оценку личности студента в
целом, давая студенту знать с помощью мимики, жестов, а то и в словесной
форме, что он неумен, ленив, безответствен и т. п.; заставляя студента пе-
реживать негативные эмоции, преподаватель оказывает прямое влияние на
физическое состояние и здоровье студента. Отношение же педагога к студенту
как к социально зрелой личности, напротив, как бы повышает планку, рас-
крывает новые горизонты, тем самым не ограничивая возможности развития
личности, а усиливая их своей верой, внутренней поддержкой.

Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в вузе, —
это собственно способность учиться. Научиться учиться важнее, чем усвоить
конкретный набор знаний, которые в наше время быстро устаревают. Еще
важнее способность самостоятельного добывания знаний, основанная на
творческом мышлении, которую позволяет развить проблемно-модульная
образовательная технология, реализованная в новосибирском гуманитарном
институте [7].

Часто у студентов может наблюдаться гипертрофированная и несколько
абстрактная неудовлетворенность жизнью, собой и другими людьми. При
неадекватном педагогическом воздействии такие состояния могут стать
причиной деструктивных тенденций в поведении. Но при обращении энергии
этого эмоционального состояния на решение сложной и значимой для студента
задачи неудовлетворенность может стать стимулом к конструктивной и
плодотворной работе.

Выраженный и часто подчеркнутый рационализм в обращении
преподавателей со студентами негативно сказывается на развитии их
эмоциональной сферы в целом. Без некоторой, пусть порой даже искусственно
добавляемой, эмоциональной теплоты эффективность его работы со студентами
может сильно снизиться даже при ее очень высоком содержательном уровне.
Без принятия таких мер у преподавателя самого могут возникнуть эмоциональ-
ные перегрузки, еще более усиливающие трудности нахождения верного
эмоционального тона в общении со студентами.

Самая главная особенность юношеского возраста (включая и позднюю
юность) состоит в осознании человеком своей индивидуальности,
неповторимости, в становлении самосознания и формировании «образа Я»,
включающем три взаимосвязанных компонента: познавательный, эмо-
циональный и поведенческий [8].

Потребность в достижении, если она не находит своего удовлетворения в
основной для студента учебной деятельности, закономерно смещается на
другие сферы жизни — в спорт, бизнес, общественную деятельность, хобби или
в сферу интимных отношений. Но человек обязательно должен найти для себя
область успешного самоутверждения, в противном случае ему грозит уход в
болезнь, невротизация или перемещение в криминальную жизнь. И здесь
ответственна роль преподавателя — первого эксперта, дающего студенту
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«обратную связь» о результатах его учебной и исследовательской работы.
Своими оценками он может неосторожно убить у студента всякую надежду и
соответственно желание утверждаться на ниве образования и науки и
подтолкнуть его к выбору других сфер жизни для самоутверждения и
удовлетворения потребности в достижении.

Благоприятное положение студента в окружающей его среде, в
студенческом коллективе содействует нормальному развитию его личности. Не
должно быть существенного расхождения между самооценкой и оценкой,
получаемой студентом от значимых для него людей (референтной группы), к
которым обязательно должен относиться и преподаватель. В этом случае он
может помочь студенту в преодолении неблагоприятного отношения
самооценки, ожидаемой оценки и оценки, исходящей от референтной группы.
Это можно сделать целенаправленно, организовав такую педагогическую
ситуацию, чтобы студент предстал перед значимыми для него «другими» в
выгодном свете и получил положительную оценку, что приведет к повышению
ожидаемой оценки, улучшит его психологическое состояние и сделает более
благоприятной позицию в целом.

Заключая разговор об условиях успешной воспитательной работы, следует
напомнить изложенные в начале статьи общие положения о сущности
воспитания как о создании благоприятных условий для самовоспитания чело-
века путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их последствий,
при том что окончательное решение всегда должен принимать сам
воспитуемый. Важнейшим условием внимания студента к тому, что раскрывает
перед ним преподаватель, выступает безусловное принятие студента
преподавателем и признания за ним права на любой выбор без того, чтобы быть
отвергнутым. Такое продуктивное отношение к другой личности описывают
как состояние эмпатии [2].

Пример нравственного благородства, трудолюбия, честности и
принципиальности в учебном процессе, в общении со студентами и коллегами
на кафедре — вот что еще может убедить студента, вот чем еще можно
повлиять на его ум и сердце. Уместно привести в этой связи извлечение из
Кратких правил для преподавателей императорского Московского
университета: «Учитель, не показывающий собой примеров и добродетели,
больше вреда, нежели пользы, приносит воспитываемым» [1]. Об этом
необходимо постоянно помнить современным преподавателям, которые порой
своим поведением подают студентам негативные примеры для подражания.
Так, например, один преподаватель, который курит на виду у студентов, сводит
на нет все усилия воспитательного отдела, осуществляющего комплекс мер по
борьбе с курением в студенческой среде.

Мощное воспитательное воздействие на личность студента оказывает сама
студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит чело-
век, особенности других референтных групп. Как известно, поведение людей в
группе имеет свою специфику по сравнению с индивидуальным поведением,
происходит как унификация, рост схожести поведения членов группы за счет
формирования и подчинения групповым нормам и ценностям на основе
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механизма внушаемости, конформизма (желания делать как все), подчинения
власти, так и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. В
студенческой группе происходят динамичные процессы структурирования,
формирования и изменения межличностных (эмоциональных и деловых)
взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т.
п. Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние на личность
студента, на успешность его учебной деятельности и профессионального
становления, на его поведение. Преподаватель-куратор должен знать и по-
нимать закономерности групповых процессов, оказывать благотворное
воздействие на их становление.

Такие индивидуальные особенности преподавателя как его психосоциотип,
характер, стиль руководства, могут существенно влиять на характер
взаимоотношений куратора со студенческой группой и на само
функционирование студенческого коллектива, способствуя или препятствуя
росту его сплоченности.

Такая особенность студенческой группы как однородность возрастного
состава (разница в возрасте обычно не более 5 лет), обусловливает возрастное
сходство интересов, целей, психологических особенностей, способствует
сплочению группы. Основной вид деятельности студенческой группы —
учение, а факторы учебного сплочения слабее, чем производственные, поэтому
порой сплоченный коллектив не складывается: каждый сам по себе.
Студенческие группы функционируют как на основе самоуправления через
систему формальных и неформальных лидеров, так и подвергаются
определенным управляющим воздействиям со стороны преподавателя-
куратора. В студенческой группе проявляются такие социально-
психологические явления, как «коллективные переживания и настроения»
(эмоциональная реакция коллектива на события в коллективе, в окружающем
мире; коллективное настроение может стимулировать или угнетать
деятельность коллектива, приводя к конфликтам, может возникать настроение
оптимистическое, безразличное или неудовлетворенности), «коллективные
мнения» (сходство суждений, взглядов по вопросам коллективной жизни,
одобрение или порицание тех или иных событий, поступков членов группы),
явления подражания, внушаемости или конформизма, явления соревнования
(форма взаимодействия людей, которые эмоционально ревностно относятся к
результатам своей деятельности, стремятся добиться успеха) [2]. Студенческая
группа может развиваться от типа «ассоциации» к уровню «коллектив» либо
изменяться к типу «корпорация».

При этом необходимо напомнить, что ассоциация — это группа, в которой
взаимоотношения опосредуются только личностно значимыми целями (группа
друзей, приятелей).

Кооперация — группа, отличающаяся реально действующей
организационной структурой, межличностные отношения носят деловой
характер, подчиненный достижению требуемого результата в выполнении
конкретной задачи в определенном виде деятельности.
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Корпорация — это группа, объединенная только внутренними целями, не
выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели
любой ценой, в т. ч. и за счет других групп. Иногда корпоративный дух может
иметь место в трудовых или учебных группах, когда группа приобретает черты
группового эгоизма.

Коллектив — устойчивая во времени организационная группа
взаимодействующих людей со специфическими органами управления,
объединенных целями совместной общественно-полезной деятельности и
сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений
между членами группы [1]. Учебный коллектив имеет двойственную структуру:
во-первых, он является объектом и результатом сознательных и
целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, которые определяют
многие его особенности (виды и характер деятельности, число членов,
организационную структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллектив — это
относительно самостоятельное развивающееся явление, которое подчиняется
особым социально-психологическим закономерностям. Учебный коллектив,
образно говоря, социально-психологический организм, требующий
индивидуального подхода. То, что «срабатывает» по отношению к одной
учебной группе, оказывается совершенно неприемлемым по отношению к
другой. Опытные педагоги хорошо знают это «таинственное явление»: две или
несколько параллельных учебных групп постепенно как бы
индивидуализируются, приобретают свое лицо, в результате появляется
довольно резкое отличие между ними. В качестве причины этих различий
педагоги указывают, что «погоду» в учебной группе делают определенные
студенты, которые едва ли являются официальными руководителями учебного
самоуправления. Очень важно руководителю, педагогу, куратору ясно видеть
структуру межличностных взаимоотношений в коллективе, чтобы уметь найти
индивидуальный подход к членам коллектива и влиять на формирование и
развитие сплоченного коллектива. Настоящий сплоченный коллектив не
возникает сразу, а формируется постепенно, проходя ряд этапов.

На первом организационном этапе группа учащихся вуза не представляет
собой коллектив в полном смысле слова, поскольку она создана из
поступающих в вуз учащихся различного жизненного опыта, взглядов, различ-
ного отношения к коллективной жизни. Организатором жизни и деятельности
учебной группы на этом этапе является педагог, он предъявляет требования к
поведению и режиму деятельности учащихся. Для педагога важно четко
выделить 2–3 наиболее значимых и принципиальных требования к
деятельности и дисциплинированности студентов, не допуская выдвижения
обилия второстепенных требований, указаний, запретов. На этом
организационном этапе руководитель должен внимательно изучать каждого
члена группы, его характер, особенности личности, выявляя на основе
наблюдения, опроса и психологического тестирования «индивидуально-
психологическую карту» личности учащегося, постепенно выделяя тех, кто
более чутко воспринимает интересы коллектива, является действенным
активом. В целом первый этап характеризуется социально-психологической
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адаптацией, то есть активным приспособлением к учебному процессу и
вхождению в новый коллектив, усвоением требований, норм, традиций жизни
учебного заведения.

Второй этап развития коллектива наступает, когда выявлен действенный, а
не формальный актив коллектива, то есть, выявлены организаторы
коллективной деятельности, пользующиеся авторитетом у большинства членов
коллектива. Теперь требования к коллективу выдвигает не только педагог, но и
актив группы. Руководитель на втором этапе развития коллектива должен
объективно изучать, анализировать межличностные взаимоотношения членов
коллектива, своевременно принимать меры воздействия для коррекции
положения членов группы с высоким и низким социальным статусом.
Воспитание актива группы — важнейшая задача руководителя, направленная
на развитие организаторских способностей актива и устранение негативных
явлений: зазнайства, тщеславия, «командирского тона» в поведении актива.

Знание структуры неформальных взаимоотношений, того, на чем они
основываются, облегчает понимание внутригрупповой атмосферы и позволяет
находить наиболее рациональные пути воздействия на эффективность груп-
повой работы. В этой связи большое значение приобретают специальные
методы исследования, позволяющие выявлять структуру межличностных
взаимоотношений в группе, выделять ее лидеров.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать
обоснованный вывод о том, что, во-первых, воспитание студентов является
важнейшей составляющей образовательного процесса, без которой невозможно
осуществить качественную профессиональную подготовку будущих
специалистов, и, во-вторых, любой преподаватель должен осуществлять
воспитательную работу со студентами, прежде всего, примером достойного
поведения, нравственного благородства, трудолюбия, честности и
принципиальности в учебном процессе, в общении со студентами и коллегами
по работе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  И

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной работе исследуются психологические особенности подготовки юристов с

применением математических методов и информационных технологий. Обоснована
целесообразность применения математических методов и новых информационных
технологий для повышения качества подготовки современных юристов.

Настоящая работа посвящена исследованию психологических
особенностей подготовки юристов с применением математических методов  и
информационных технологий. В частности, в настоящей работе формулируется
концепция подготовки специалистов высшего профессионального образования
в области юриспруденции на основе математических методов и
информационных технологий. Под концепцией подготовки специалистов в
настоящей работе следует понимать единый, определяющий замысел, систему
основополагающих принципов, которые обуславливают и определяют весь ход
педагогической деятельности, включая планирование и постановку
педагогических целей, а также выбор конкретных форм и методов их
реализации в учебном процессе  при подготовке специалистов высшего
профессионального образования в области юриспруденции на основе
математических методов и информационных технологий.

Проблемная ситуация. Современная реформа отечественной правовой
системы, ее стремительная перестройка, порождающая нестабильную правовую
базу, приводят к тому, что студенты-правоведы и правоприменительные
работники не успевают адаптироваться к многочисленным изменениям в
области законодательства.

В то же время, наша страна взяла курс на демократизацию во всех сферах
общественной жизни, в том числе – и в области юриспруденции, что
подразумевает своей конечной целью быть причисленной к мировой элите
правовых государств [1]. Для осуществления демократизации общества
необходимо организовать просвещение народа в правовом аспекте,
усовершенствовать систему права, и, главное – механизма реализации
законодательства, устранив при этом «двойные стандарты»
правоприменительной практики, усилить борьбу с коррупцией в
правоохранительных органах, а все указанные меры невозможно осуществить
без высоконравственных и хорошо подготовленных специалистов в области
юриспруденции. Таким образом, качество подготовки отечественных
специалистов в области юриспруденции в настоящее время является проблемой
государственной важности.

Возникает противоречие – с одной стороны, нашей стране необходимо
стремиться к демократизации всех сфер общественной жизни, и в то же время
наблюдается низкий уровень качества подготовки специалистов высшего
профессионального образования в области юриспруденции. Разрешить
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указанное противоречие и помогут разработка и внедрение концепции
качественной профессиональной подготовки высоконравственных
специалистов высшего профессионального образования в области
юриспруденции на основе математических методов с применением
информационных технологий.

Ведущие идеи и методы. Первая ключевая идея состоит в том, что
подготовка высоконравственных специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции должна начинаться еще на этапах
начального и среднего образования, задолго до их поступления в высшие
учебные заведения.

Для реализации указанной цели рекомендуется уже в начальных классах
организовать уроки правоведения в доступной для детей форме. С этой целью
необходимо разработать специальные учебно-методические комплексы по
правоведению, адаптированные для понимания учащимися начальных классов.
Указанные учебно-методические комплексы должны быть красочно
иллюстрированы и содержать основные элементы теории государства и права, а
также отечественного гражданского и уголовного права. Уже на этом этапе
детям необходимо разъяснять, что гражданин любого государства обязан
неукоснительно соблюдать законы этого государства; что если гражданин
является законопослушным, то он пользуется всесторонней поддержкой и
уважением со стороны государства и других его граждан, а если гражданин
нарушает законы данного государства, его ожидают меры дисциплинарной и
уголовной ответственности, а также и всестороннее неодобрение его поведения
другими гражданами. Необходимо уже на этом этапе образования изменить
стереотип современной молодежи, сформированный в последнее десятилетие
средствами массовой информации, под действием которого современными
героями среди мужской части населения представляются разного рода
преступники и среди женской части населения – женщины легкого поведения.
Уже с самого раннего детства необходимо разъяснять детям с использованием
основ права, что настоящими героями являются честные труженики,
соблюдающие закон, что мальчики – это будущие отцы семейств, их
кормильцы, защита и опора, а девочки – это будущие матери, хранительницы
домашнего уюта, ответственные за поддержание нормального
психологического климата в семье, и что, несмотря на то, что время вносит
некоторые коррективы в современную жизнь, основные принципы семейной и
общественной жизни остаются незыблемыми. «Красной нитью» должна
проводиться основная мысль о том, что только создав крепкую семью и
организовав в ней с самого раннего возраста нравственное воспитание
законопослушных граждан, можно со временем создать правовое государство.

При этом следует организовать преподавание этого нового предмета таким
образом, чтобы не перегружать учащихся избыточной информацией из области
права, но в то же время, привить им интерес и осознание важности данного
предмета для их последующей жизни. В качестве основной методики
преподавания на данном этапе можно предложить использование ролевых игр,
в которых создаются проблемные ситуации, требующие для своего разрешения



142

элементарных знаний в области права. К участию в этих играх необходимо
привлекать всех учащихся в классе, распределив между ними соответствующие
роли. В целях закрепления полученных знаний целесообразно также
проведение различных викторин и конкурсов (например, типа «Что? Где?
Когда?»), в которых участвовали бы команды из параллельных классов, а в
качестве болельщиков привлекались все остальные учащиеся начальных
классов. В такие мероприятия вносило бы значительное оживление разрешение
осуществлять при необходимости «помощь клуба» игрокам со стороны
болельщиков.

На этапе среднего образования целесообразно проводить уже более
углубленное изучение основ права, все же не перегружая чрезмерно ими
учащихся, которые и так перегружены многочисленными факультативными
курсами и дополнительными учебными программами.

Чрезвычайно важно здесь с самого начала заинтересовать школьников и
обеспечить их активное включение в процесс самостоятельной работы по
освоению и применению на практике основ права. Для этого можно применять
следующие оправдавшие себя на практике педагогические методы и приемы
[2]: 1) теоретические положения права иллюстрируются событиями
современности, примерами из практики будущего специалиста, гражданина
страны; 2) привлекаются примеры из мира современной техники;
3) используются - зачастую неожиданным образом - образы из художественной
литературы, кино, эстрады, общественной и политической жизни; 4) для этой
же цели используются сказочные и мифологические сюжеты и персонажи;
5) обостряют интерес к предмету фантастические и гипотетические опыты,
когда предлагается проследить последствия изменения того или иного
известного закона или иного нормативного акта; 6) используются кажущиеся
нелепости, яркие и нестандартные сочетания предметов и объектов, элементы
юмора; 7) разбираются распространенные заблуждения, основанные на
неверных интуитивных соображениях из области права; 8) делаются
неожиданные сопоставления фактов, рассматриваются любопытные связи
различных областей права; 9) рассматриваются вопросы любопытного
применения правоведения в обиходной жизни; 10) используются юридические
головоломки, занимательные постановки задач; 11) указываются примеры
использования права в совершенно неожиданных областях, таких как кино,
эстрада, цирк и пр., привлекаются примеры из области спорта; 12) делаются
экскурсии в область истории права.

Совместно с указанными педагогическими методами и приемами обучения
основам права в целях достижения высоких показателей качества учебного
процесса на данном этапе особое внимание следует уделять мерам по
активизации внеаудиторной самостоятельной научно-поисковой деятельности
учащихся, повышению их общей правовой культуры. С этой целью
целесообразно проведение конференций, олимпиад и других подобных
мероприятий.

Кроме этого, большие возможности в данном направлении предоставляет
применение в педагогической деятельности интерактивных методов обучения,
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к числу которых современная педагогическая наука относит создание
проблемно-поисковых ситуаций, дискуссии, задания с практической
направленностью, метод мозгового штурма. Как показывает практика, данные
методы являются эффективными формами обучения и обеспечивают
достижение высокого уровня усвоения учебного материала и качества знаний
учащимися. На данном этапе преподавания, как и на предыдущем, можно
порекомендовать в качестве основной методики преподавания ролевые игры, к
участию в которых необходимо привлекать всех учащихся в классе,
распределив между ними соответствующие роли, а также некоторых родителей,
представителей педагогического коллектива и дирекции учебного заведения.
Примером такой ролевой игры может служить игра «Встать! Суд идет!», смысл
которой состоит в том, что ее участники изображают реальный судебный
процесс со всеми процессуальными сторонами, рассматривающий гражданские
или уголовные дела. В этом случае родителей и представителей
педагогического коллектива можно привлекать в качестве экспертов, а также
присяжных, если указанный судебный процесс предполагает их участие.
Данная ролевая игра будет плодотворной, если некоторые представители от
родителей учащихся, принимающих в ней участие, будут иметь юридическое
образование и опыт работы в области права.

Таким образом, обучение основам права на этапах начального и среднего
образования задолго до поступления в высшие учебные заведения позволит
будущим специалистам высшего профессионального образования в области
юриспруденции пройти хорошую довузовскую подготовку в данной области.
Кроме этого, указанная мера будет носить плодотворную воспитательную
функцию, и являться хорошей профилактикой, предотвращающей совершение
противоправных действий учащимися в будущем. Она позволит изменить
стереотип мышления современной молодежи, романтизирующий преступность.

Вторая ключевая идея в целях подготовки высоконравственных
специалистов высшего профессионального образования в области
юриспруденции предполагает организацию эффективного воспитательного
процесса, предназначенного для формирования и развития у обучаемых
прочных моральных и нравственных устоев.

Как показывает на всем своем протяжении история,
высококвалифицированные и безнравственные специалисты в области
юриспруденции представляют серьезную угрозу для общества и для
человечества в целом. Одним из недавних примеров таких «специалистов»
являются юристы фашистской Германии и ее союзников, освобожденные от
«химеры совести». Таким образом, формирование и развитие у будущих
специалистов в области юриспруденции прочных моральных и нравственных
устоев на всех этапах подготовки является задачей чрезвычайной важности.
Это позволит будущим юристам в своей профессиональной деятельности
каждый поступок соотносить с голосом своей совести (то есть «совместной
вести»), этим «Гласом Божиим», говорящим в человеке, что поможет им
избежать многих опрометчивых решений, способных коренным образом
повлиять на людские судьбы. Данный воспитательный процесс должен быть
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организован как самими преподавателями в процессе преподавания, так и
кураторами учебных групп в результате проведения кураторской работы с
учащимися. Он должен основываться на опыте преемственности поколений с
учетом вековых традиций нашей многонациональной Родины.

Третья ключевая идея предполагает при подготовке
высококвалифицированных специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции широко применять математические
методы.

Основным математическим методом, который планируется использовать
при подготовки будущих юристов, является метод математико-логического
анализа доказательств и различные его модификации [3]. Указанный метод
позволяет формализовать процесс квалификации правонарушений и при
определении наличия или отсутствия состава преступления (то есть
определение того, является или нет то или иное деяние преступлением)
руководствоваться строгими понятиями и методами математической логики.

Применение математических методов при подготовке специалистов
высшего профессионального образования в области юриспруденции является
эффективной педагогической методикой по следующим причинам.

1) Математика и юриспруденция имеют общие корни [4]. Обе эти науки
возникли в недрах античной философии. По этой причине математика и
юриспруденция имеют много общих элементов.

2) Романо-германская правовая семья, к которой относится система права
Российской Федерации, основывается на принципах и нормах римского права,
которые, в свою очередь, действуют по законам формальной логики – области
современной математики.

3) Применение математических методов при подготовке специалистов
высшего профессионального образования в области юриспруденции позволит
существенно дисциплинировать мышление будущих юристов, что обеспечит
им в дальнейшем возможность своевременно принимать правильные решения в
условиях постоянно меняющейся системы российского законодательства.

Четвертой ключевой идеей является использование новейших
информационных технологий при подготовке высококвалифицированных
специалистов высшего профессионального образования в области
юриспруденции.

При этом предполагается применение средств компьютерной визуализации
(в форме компьютерных презентаций), электронных учебников и учебных
пособий по различным отраслям права, а также новейших интернет-
технологий, позволяющих получать своевременную справочную информацию
по правовым вопросам.

Актуальность применения информационных технологий при подготовке
высококвалифицированных специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции обусловлена тем обстоятельством, что
интенсивное развитие информационного общества влечет за собой процессы
становления новой образовательной политики, формирования ее новых целей,
направленных не столько на получение конкретных знаний в различных
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областях, сколько на обеспечение условий для самоопределения и
самореализации личности. Объединение педагогических  и информационных
технологий при подготовке будущих юристов, появление компьютерных
мультимедийных систем и интерактивных компьютерных программ, развитие
телекоммуникационных сетей дают возможность построения качественно
новой информационно-образовательной среды как основы для развития и
совершенствования системы подготовки высококвалифицированных
специалистов высшего профессионального образования в области
юриспруденции.

Пятая ключевая идея состоит в том, что подготовка
высококвалифицированных специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции на основе математических методов
должна осуществляться в условиях проблемно-модульной образовательной
технологии [5].

Понимание проблемно-модульного обучения толкуется как процедура
отбора и ограничения круга наиболее важных проблемных вопросов в
изучаемом предмете без нарушения последовательности и систематичности
изложения содержания. Учебный курс делится на модули. Модуль
представляет собой логически завершенную часть учебного материала, которая
заканчивается контрольной акцией. Из учебной программы выбирается ряд
узловых, актуальных вопросов и тем, представляющих собой целостный
проблемный узел (модуль) в данном предмете изучения. Обычно модуль – это
раздел учебной программы.

Главная специфическая функция проблемно-модульного обучения за-
ключается в развитии творческих возможностей студентов. Такое развитие
включает в себя: выработку навыков творческого усвоения знаний;
формирование навыков творческого применения умений самостоятельно
решать профессиональные, организаторские, научные и другие проблемы;
накопление опыта творческой деятельности; формирование мотивов учения,
интереса к профессии, познавательных потребностей. Таким образом,
проблемно-модульное обучение представляет собой тип развивающегося
обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая
деятельность студентов с усвоением ими готовых выводов науки.

Решение проблем в модульном курсе обучения носит глобальный характер,
захватывая, как правило, время не только аудиторных (на лекциях,
практических и семинарских занятиях), но и внеаудиторных самостоятельных
занятий студентов. Проблемно-модульное обучение связывается и с внесением
в учебный процесс дискуссионного материала в самом предмете обучения,
указанием на имеющиеся расхождения во взглядах, аргументацией разных
позиций и попыток выяснения, какая из них является правильной и почему.
Модульный курс преподавания предполагает естественную связь теории и
практики. Поэтому в качестве проблемных вопросов предлагаются
противоречия в социально-экономическом и политическом развитии
современного общества.
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Проблемным считается такой анализ темы, когда последняя берется в
завершающем виде и рассматривается в строгой последовательности:
выяснение условий противоречий, социально-экономических условий,
породивших проблему ее рассмотрения, и исторический процесс ее
разрешения. Поэтому проблемно-модульное обучение понимается и как
определенный вид технологии изложения учебного материала. Это особая
методика преподавания учебных предметов, связанная с выяснением
противоречия в объекте, субъекте и процессе взаимодействия объекта и
субъекта в познавательном процессе. Система проблемно-модульного обучения
является методикой выявления противоречий, их раскрытия и разрешения, что
приближает студента к ситуации самостоятельного открытия и переоткрытия
знания, вооружает его средствами «добывания» нового знания. Достигается это
за счет того, что в модульном курсе формируются лишь предпосылочные идеи,
тезисы и определения по той или иной проблеме, изучаемой дисциплине, право
анализировать проблему и аргументировать способы ее решения
предоставляется самому обучаемому. Реализовать это студент должен путем
краткого письменного изложения ответов на проблемные вопросы. Анализируя
проблему, он самостоятельно отбирает и оценивает информационные
материалы, излагает собственные суждения и выводы и тем самым проявляет
себя соавтором идеи, данного личного открытия. В этом движении ему
помогают установочные групповые и индивидуальные консультации-беседы,
работа в профессиональных коллективах и группах.

Таким образом, проблемное обучение в системе модульного курса
включает в себя пять основных этапов: 1) создание проблемной ситуации; 2)
усмотрение, конструирование и формулировку проблемы; 3) «принятие»,
анализ и воспроизведение проблемы, определение круга недостающих знаний и
путей их приобретения, выдвижение гипотез; 4) доказательство или
опровержение гипотез и формулировку решений проблемы на основе
воспроизведения имеющихся и вновь «добытых» знаний; 5) выбор и
окончательную формулировку решения проблемы, всестороннюю оценку этого
решения, включение усвоенной при решении проблемы информации в прежний
опыт.

Важнейшим средством осуществления проблемного изложения в условиях
проблемно-модульной образовательной технологии является раскрытие
единства теории и практики. В данном случае проблемность необходимо
рассматривать как средство применения теоретических знаний к практике,
реальной жизни, учитывая, что она гораздо сложнее, противоречивей и
изменчивей.

Шестая ключевая идея предполагает индивидуализацию и
дифференциацию подготовки специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции на основе математических методов. При
этом наше понимание индивидуализации и дифференциации на уровне
предмета обучения ориентировано на дидактико-методический аспект,
представляющий собой «… создание оптимальной системы по обеспечению
решения конкретной проблемы учебно-воспитательного процесса и развития
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личности» [6].
Индивидуализация подготовки будущих юристов на основе

математических методов предполагает подготовку каждого студента с учетом
его индивидуальных особенностей, что позволит наиболее эффективно
подготовить его по указанной методике как высоконравственного и
квалифицированного специалиста в данной области. Индивидуальные
особенности студентов могут быть выяснены в результате проведения
соответствующих опросов и анкетирования обучаемых.

Индивидуализация подготовки специалистов-правоведов на основе
математических методов предполагает организацию трех уровней сложности
подготовки по указанной методике.

Первый уровень – самый сложный, предполагает наличие
фундаментальных знаний по основам права и математике, предназначен для
наиболее успевающих студентов-правоведов.

Второй уровень – средней сложности. Он предполагает наличие небольших
пробелов в областях знаний по основам права и математике, предназначен для
подготовки студентов-правоведов со средним уровнем успеваемости.

Третий уровень – менее сложный, предполагающий наличие существенных
пробелов в областях знаний по основам права и математике. Он предназначен
для подготовки студентов-правоведов, уровень успеваемости которых ниже
среднего.

Дифференциация подготовки специалистов-правоведов на основе
математических методов предполагает разбиение их на группы в зависимости
от объема осваиваемого ими учебного материала и от уровня его сложности.
При этом дифференциация осуществляется в трех направлениях: формальная
дифференциация (по формам обучения: очной и очно-заочной (вечерней) и
заочной); профессиональная дифференциация (по уровням профессиональной
подготовки – получение объема знаний, необходимого для будущей профессии
и занимаемой должности: базисный, квалифицированный и особо
квалифицированный уровни);  дифференциация по сложности (по уровням
сложности осваиваемого материала: первого, второго и третьего уровней
сложности, описанных выше).

Седьмая ключевая идея подразумевает реализацию эффективного
управления подготовкой специалистов высшего профессионального
образования в области юриспруденции на основе математических методов в
условиях проблемно-модульной образовательной технологии.

Реализация эффективного управления подготовкой будущих юристов на
основе математических методов является чрезвычайно актуальной задачей,
поскольку в настоящее время особо важное значение имеет положение теории о
целевом аспекте управления по результатам. В некоторых работах [7] под-
черкивается, что все образовательные системы должны выстраиваться под
конкретную цель. Это очень важно, поскольку в данный момент в
образовательной практике не существует жестких ограничений и
регламентации способов и средств достижения целей, выдвинутых перед
образовательным учреждением внешними по отношению к нему системами. А
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ввиду того, что каждый компонент (подструктура), входящий в образова-
тельную систему, чаще всего сам состоит из отдельных элементов, при
осуществлении целевого управления стоит задача подбора таких способов и
средств, которые с наибольшей эффективностью обеспечили бы достижение
поставленных внешних целей, не умаляя присущих им частных.

Психологический портрет выпускника. Для нас ведущей целью
подготовки специалистов высшего профессионального образования в области
юриспруденции на основе математических методов с применением
информационных технологий остается идущий из глубины веков идеал
всесторонне развитой личности. В этой идеальной модели человека все
совершенно. Однако мы понимаем, что условия для формирования реального
человека, соответствующего такой модели, в настоящее время отсутствуют.

Мы смотрим на нашего будущего выпускника, прежде всего, как на
целостную личность с его духовностью, универсальностью, творческим
началом. В нем, несомненно, должны быть соединены интеллект с чувством,
знание с верой, умение логически мыслить со способностью понимать
прекрасное. Вместе с тем, его интеллектуальное, духовное богатство, высокие
профессиональные качества должны органически сочетаться с высоким
уровнем нравственного развития, а внутренняя свобода давать право поступать
и говорить так, как он считает нужным, неся при этом нравственную, ни с кем
не разделенную ответственность, все свои поступки согласовывая со своей
совестью. В этом мы видим проявление в будущих юристах, подготовленных
по указанной методике, развитого чувства собственного достоинства.

Таким нам представляется в своих определяющих чертах специалист
высшего профессионального образования в области юриспруденции,
подготовленный на основе рассмотренной выше педагогической концепции.

Учитывая все сказанное выше, можно сделать обоснованный вывод о том,
что реализация данной концепции подготовки специалистов высшего
профессионального образования в области юриспруденции на основе
математических методов с применением информационных технологий
позволит в кратчайшие сроки осуществить подготовку высоконравственных и
высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, что
поможет нашей стране в недалеком будущем быть причисленной к мировой
элите правовых государств.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЛЕРАНТНОСТИ

У ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматривается феномен толерантности в социокультурном

контексте. В качестве социокультурных факторов, влияющих на формирование
толерантности школьников, рассматриваются возрастные особенности, гендерные различия
и образовательная среда. В статье представлены результаты экспериментального
исследования личностных характеристик толерантности школьников, обучающихся в
различных образовательных учреждениях..

При адаптации человека к современному, быстро меняющемуся миру
возрастает роль толерантности как одной из важнейших составных частей
современной культуры. Вхождение России в новые социально-экономические
отношения обостряет вопросы, связанные с толерантностью личности,
поскольку в современных условиях возрастает роль взаимодействия и
сотрудничества людей во имя достижения адекватных целей. Отсюда важно
найти те условия, факторы и механизмы, которые бы способствовали
формированию адекватных способов построения взаимоотношений между
людьми.

Рассмотрение феномена толерантности в социокультурном контексте
позволит конкретизировать задачи развития толерантности как личностной
характеристики человека.  Именно социокультурные факторы и тенденции, по
мнению Г.В.Иванченко, могут «привести в действие механизмы
«взаимоуподобления» картины мира разных людей», являющиеся основой
толерантных отношений в современном обществе [10, с.3].

Необходимым условием стабилизации состояния социокультурной
системы и одновременно средством активизации развития современного
человека сегодня  становится  образование. Моделируя и реализуя
актуальные социальные потребности, образование является
полифункциональным инструментом целенаправленного регулирования
социальных процессов, одним из наиболее эффективных средств
формирования толерантных отношений в современном  обществе.

Личностные характеристики толерантности должны формироваться в
дошкольном детстве, в младшем школьном возрасте, в годы отрочества и
юности, чтобы они могли успешно проявить себя на ступенях зрелости, т.к.
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«состояние зрелости не появляется у человека неожиданно, на него работает
вся предшествующая жизнь» [6, с.25]. Особое внимание к проблеме
формирования толерантности должно проявляться по отношению к детям
подросткового возраста и юношеству, так как именно в эти возрастные периоды
доминируют и актуализированы многие черты интолерантности: восприятие
себя в качестве идеала, непринятие индивидуальности другого,
конформность и закрытость референтных групп, агрессивность в отношении к
«инаковости».

Проблему толерантности можно отнести к важнейшим проблемам
современности, поскольку без адекватного отношения человека к  окружающим
людям и культурным ценностям невозможно движение вперед ни самого
человека, ни общества в целом.

Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в
современной науке. Значительное увеличение количества исследований в
данной области вероятно можно объяснить четко выраженной тенденцией
гуманизации науки, повышением интереса к проблемам личностного развития
растущего человека, выделением важнейшей задачи воспитания,
заключающейся в формировании у школьников гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности.

Повышенный интерес к проблеме толерантности отражается в  появлении
все большего  количества  теоретических  и прикладных научных
исследований.  Толерантность, будучи феноменом многосторонним, является
объектом изучения   многих    наук – медицины, политологии,   этнологии,
философии,  педагогики,  психологии и др.

Несмотря на достаточную разработанность проблематики толерантности в
зарубежной психологии и повышение интереса, особенно в последние годы, к
изучению толерантных характеристик  личности  среди  отечественных
психологов, до сих пор обсуждение психологической природы данного
феномена остается чрезвычайно актуальным, вопрос о четком определении
понятия «толерантность» на сегодняшний день также остается открытым.
Анализ публикаций последних лет выявляет множество ракурсов проблемы
толерантности.

Анализируя научные работы, отражающие различные точки зрения
зарубежных авторов относительно феномена толерантности, можно выделить
два основных направления изучения толерантности в зарубежной психологии.
Одно направление представляет толерантность как социально-
психологическую характеристику взаимодействующих индивидов и
социальных групп, проявляющуюся во взаимодействии с другими индивидами
или социальными группами [5; 17; 20]. Представители другого направления
рассматривают толерантность как вынужденное воздержание, смирение с
поведением, убеждениями  и  ценностями  других  людей [18; 21; 22].

Изучение состояния проблемы в отечественной науке показывает, что
понятие толерантности имеет довольно широкий диапазон интерпретаций.
Некоторые  исследователи  рассматривают  толерантность  в  связи  с
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межнациональными отношениями [3]. Многие авторы определяют
толерантность  через ценностное отношение человека  к людям, выражающееся
в признании, принятии, понимании окружающих  людей,  настроенности  на
диалог с другим человеком [7; 8; 11; 12]. Другие исследователи рассматривают
данное понятие как личностную характеристику [1; 2; 8; 15; 16; 19].

Анализ различных подходов и исследований, посвященных проблематике
толерантности, позволяет констатировать, что в современной науке проблема
толерантности обсуждается по следующим основным направлениям: как
ценность интегрированного многокультурного  общества; как принцип
либерального мировоззрения; как принцип действия во взаимоотношениях
между людьми; как принцип правового регулирования; как принцип
выживания; как личностная характеристика.

Впервые черты толерантного  человека выделил Гордон Оллпорт,
заложивший методологические основы изучения толерантности как
психологического феномена. В качестве составляющих толерантности он
рассматривал высокую ментальную гибкость; устойчивость к фрустрации;
аффилиативный взгляд на жизнь; либеральные политические  взгляды;
способность   к эмпатии; духовность; чувство юмора [14].

Современные отечественные авторы выделяют  различные критерии
толерантности. Так, один из ведущих отечественных исследователей
проблематики толерантности И.Б.Гриншпун выделяет следующие ее
компоненты: когнитивный, включающий возможность понимания «чужой
системы конструктов» в содержательном и структурном плане; волевой,
определяющийся сформированностью средств саморегуляции в ситуациях
фрустрации; поведенческий, включающий поступки, направленные на
установление контакта, избегание непродуктивных конфликтов или их
продуктивного разрешения; рефлексивный, означающий способность к
перестройке неадекватных установок, отношений и поступков [9].

Другие авторы чертами толерантной личности выделяют самосознание,
самоконтроль,  самообладание, дружелюбие [4]; эмпатию, коммуникативную
толерантность, критичность по отношению к себе, принятие себя и принятие
других [7]; расположенность к другим, снисходительность,  терпение, чувство
юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть
собой, доброжелательность, умение не осуждать других, гуманизм, умение
слушать, любознательность, способность к сопереживанию [18].

Определяя толерантность как интегративную характеристику личности,
Г.У. Солдатова и ее коллеги выделяют следующие компоненты толерантности:
психологическую устойчивость, систему позитивных установок, комплекс
индивидуальных качеств (эмпатия, альтруизм, миролюбие, веротерпимость,
кооперацию, сотрудничество, стремление к диалогу), систему личностных и
групповых ценностей [15].

Толерантность – одна из важнейших составных частей современной
культуры. На проявление толерантности на разных этапах онтогенеза оказывает
влияние целый комплекс социокультурных факторов: семья, как реальный
пример семейных приоритетов, образ жизни, ориентиры референтной группы,
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личные впечатления от отдельных людей, читаемые книги, средства массовой
информации и др. В качестве социокультурных факторов, влияющих на
развитие личностных характеристик толерантности в подростковом и
юношеском возрасте, можно рассматривать также возрастные особенности,
условия образовательной среды и гендерные различия.

Возраст выступает как особая культурная реальность и пространство
развития человека, когда закладываются основы человеческой культуры.
Направленность и достижения социализирующегося человека связаны с
обретением нового качества на каждой стадии освоения культуры. К одному из
таких качеств относится толерантность. Особое внимание к проблеме
формирования толерантности должно проявляться по отношению к детям
подросткового возраста и юношеству, так как именно в эти возрастные
периоды сознание и самосознание достигают определенного уровня,
происходит овладение понятийным мышлением, накапливается моральный
опыт, осваиваются различные социальные роли, в рамках самоопределения
формируется идентичность. Именно подростки и юношество,
характеризующиеся становлением характера и личности в целом, более
восприимчивы для интенсивного развития толерантных отношений.

Одним из наиболее эффективных путей формирования толерантных
отношений в современном обществе является образовательная среда,
выступающая не только средством трансляции культуры, но и средством
развития общества, формирующим новую толерантную культуру. Соглашаясь с
мнением В.А.Левина, мы рассматриваем образовательную среду как «систему
влияний и условий формирования личности, а также возможностей для
саморазвития, содержащихся в ее окружении». Развитию личностных
характеристик толерантности учащихся в условиях образовательной среды
могут способствовать специально разработанные социально-психологические и
уже существующие в системе образования педагогические технологии.

В качестве еще одного социокультурного фактора, влияющего на развитие
толерантности, можно рассматривать гендерные различия, формирующиеся в
соответствии с доминирующими в обществе культурными нормами,
ценностями, образцами маскулинного и фемининного поведения. В
подростковом и юношеском возрасте гендерные представления особенно
жестки и стереотипны. Желая утвердиться в своей мужской роли, мальчики
всячески подчеркивают свое отличие от женского пола, стараясь преодолеть в
себе терпимость, эмоциональную отзывчивость, способность понять другого и,
тем самым, проявляя интолерантность по отношению к окружающим.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что, являясь, одной из
важнейших составных частей современной культуры, будучи обусловленной
такими социокультурными факторами как референтная группа, семейные
ценности, образование, возраст, гендерные различия и другие, феномен
толерантности имеет социокультурное основание.

Рассмотрение исследований зарубежных и отечественных авторов,
посвященных проблеме толерантности, позволило нам определить
толерантность как интегрирующее качество личности, включающее в
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себя комплекс личностных характеристик с определенным уровнем
выраженности.

Приступая к экспериментальному исследованию, мы исходили из
предположения о том, что комплекс личностных характеристик толерантности
может быть образован уровневым диапазоном таких составляющих, как
средний уровень тревожности, низкий уровень агрессивности и враждебности,
эмоциональная устойчивость, умеренная психическая ригидность, высокий
уровень общительности и эмпатии. Вероятно, что вышеперечисленные
составляющие комплекса личностных характеристик толерантности
изменяются в зависимости от влияния таких социокультурных факторов, как
возрастные особенности, гендерные различия и условия образовательной
среды.

Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение
динамики личностных характеристик толерантности в социокультурном
контексте.

Объектом  исследования выступила толерантность как интегрирующее
качество личности, включающее в себя комплекс личностных
характеристик с определенным уровнем выраженности.

Предметом исследования стали личностные характеристики толерантности
школьников, обучающихся в условиях различных образовательных сред.

В основу исследования была положена гипотеза, состоявшая из следующих
основных допущений:

1.  Толерантность – это не фиксированное, а изменяющееся
интегрирующее качество личности, включающее в себя комплекс
личностных характеристик с определенным уровнем выраженности.

2. Комплекс личностных характеристик толерантности образован
уровневым диапазоном таких составляющих как: средний уровень
тревожности, низкий уровень агрессивности и враждебности, эмоциональная
устойчивость, умеренная психическая ригидность, высокий уровень
общительности и эмпатии.

3. Динамика личностных характеристик толерантности обуславливается
такими социокультурными факторами как возрастные особенности, гендерные
различия, образовательная среда.

Выборка исследования представлена школьниками, обучающимися в
различных образовательных средах. При организации экспериментального
исследования в соответствии с целью и задачами работы, а также для
соблюдения условия репрезентативности выборки в число респондентов были
включены испытуемые разного пола и возраста, обучающиеся в разных
образовательных средах.

В констатирующем эксперименте приняли участие лица мужского пола в
количестве 240 человек, лица женского пола в количестве 204 человека.
Учитывая особенности образовательных учреждений, школьники которых
принимали участие в экспериментальной работе, мы условно определили виды
образовательных учреждений как «открытого» и «закрытого» типа. К
учреждениям «открытого» типа нами отнесены: МОУ «Гимназия», МОУ СОШ
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№1 и №15, МОУ «СОШ №2» с. Рождественское Красноярского края. К
учреждениям «закрытого» типа – ГОУ КШИ «Лесосибирский кадетский
казачий корпус» и НОУ «Лесосибирская православная гимназия»
Красноярского края. В констатирующем эксперименте в контексте возрастных
различий приняли участие младшие подростки 10-11 лет, старшие подростки
15-16 лет, лица юношеского возраста 16-17лет. Общее количество
респондентов составило 444 человека.

Исходя из цели экспериментального исследования нами был подобран
диагностический инструментарий для изучения особенностей проявления
комплекса личностных характеристик толерантности у школьников,
обучающихся в различных образовательных средах. Выбранные для
реализации исследовательской программы средства представляют собой
формализованные диагностические методики, используемые в
психодиагностической практике. В экспериментальном исследовании нами
использовались: личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора в
адаптации Т.А. Немчина; шкала явной тревожности для детей, разработанная
А.М. Прихожан; опросник Басса-Дарки; личностный опросник Айзенка;
Томский  опросник  ригидности,  разработанный Г.В. Залевским; тест
В.Ф.Ряховского «Оценка уровня общительности»; методика исследования
уровня эмпатии, разработанная И.М.Юсуповым; многофакторный опросник
личности Р.Б.Кэттелла; методика диагностики уровня толерантности личности,
разработанная  В.С. Магуном.

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, можно отметить
следующее. Для респондентов юношеского возраста из всего перечня
личностных характеристик, свойственных толерантному человеку, характерна
только умеренная психическая ригидность. У старших подростков обнаружены
такие составляющие как: умеренная психическая ригидность и средний уровень
тревожности. У младших подростков выявлен высокий уровень тревожности,
враждебности и ригидности, средний уровень агрессивности, общительности и
эмпатии, эмоциональная неустойчивость, не являющиеся характеристиками
толерантности.

У школьников, обучающихся в образовательных учреждениях «открытого»
типа, проявление толерантных характеристик в структуре личности различно.
Так, у учащихся школ №1 и №15 из всех составляющих толерантности выявлен
только средний уровень тревожности. Для гимназистов характерны такие
характеристики толерантного человека как: умеренная психическая ригидность,
средний уровень тревожности и низкий уровень агрессивности. Наибольшее
количество составляющих толерантности выявлено у учеников сельской
школы: средний   уровень тревожности, низкий   уровень   агрессивности   и
враждебности, умеренная  психическая  ригидность  и  высокий  уровень
эмпатии.  Воспитанникам   православной  гимназии    свойственны    высокий
уровень тревожности, агрессивности, враждебности и ригидности,
амбивалентность, средний уровень эмпатии и общительности. Для кадетов
характерны: высокий уровень тревожности, агрессивности, враждебности и
ригидности, низкий уровень общительности и эмпатии, эмоциональная
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неустойчивость. У воспитанников образовательных учреждений «закрытого»
типа (кадетского корпуса и православной гимназии) выявленные личностные
характеристики не являются составляющими толерантности.

Для девочек характерны такие характеристики как: средний уровень
тревожности и умеренная психическая ригидность. У мальчиков выявлены
личностные характеристики, не являющиеся составляющими толерантности:
высокий уровень тревожности, враждебности и ригидности, средний уровень
агрессивности, общительности и эмпатии, эмоциональная неустойчивость.

С целью установления статистической зависимости между выбранными
нами личностными характеристиками толерантности проводился
корреляционный анализ тестовых данных с использованием коэффициента
корреляции Пирсона. В результате анализа интеркорреляционных связей
установлена зависимость между тревожностью и такими характеристиками как:
агрессивность, враждебность и нейротизм. Выявлены корреляционные
взаимосвязи между агрессивностью и враждебностью, нейротизмом и
ригидностью, эмпатией и общительностью. Обнаружены корреляционные
взаимосвязи между толерантностью, общительностью и эмпатией.
Отрицательная корреляционная зависимость получена между толерантностью и
такими составляющими как: тревожность, агрессивность и ригидность. Такая
же отрицательная взаимосвязь выявлена между эмпатией и такими
характеристиками как: враждебность, нейротизм, тревожность.

Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, были
подвергнуты также статистической обработке с применением факторного
анализа. По результатам факторизации выявлены разные  факторы,
отличающиеся по своей структуре, факторным нагрузкам и названиям в
зависимости от возраста и гендерных различий,

Так, у респондентов юношеского возраста выделилось семь факторов:
«Сопереживание» - 15,08% дисперсии; «Самозащита» - 10,97% дисперсии;
«Беспокойство за других» - 9,76% дисперсии; «Доверие к людям» - 9,58%
дисперсии; «Дисциплинированность» - 8,30% дисперсии; «Несдержанность в
общении» - 7,17% дисперсии; «Ригидность» - 6,99% дисперсии.

У старших подростков, выделено такое же количество факторов, но с
иными факторными нагрузками и содержанием: «Зависимость от чужого
мнения» - 13,29% дисперсии;  «Навязчивость» - 11,08% дисперсии;
«Выдержанность» - 9,62% дисперсии; «Зависимость от обстоятельств» - 10,40%
дисперсии; «Мягкость» - 8,50% дисперсии; «Проницательность» - 7,26%
дисперсии; «Толерантность» - 7,09%  дисперсии.

У младших подростков, выделилось пять факторов: «Доброжелательность»
- 15,21% дисперсии; «Подозрительность» - 12,40% дисперсии;
«Снисходительность» - 11,01% дисперсии; «Внутренняя конфликтность» -
8,31% дисперсии; «Навязчивость» - 6,96% дисперсии. Необходимо отметить,
что на выборках респондентов старшего и младшего подросткового возраста
выявлен общий фактор «Навязчивость», идентичный по своей структуре, но с
различными факторными нагрузками. Остальные факторы различны для
каждой возрастной группы, как по структуре, так и по условным названиям.
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На женской и мужской выборках факторы также различны как по своей
структуре, так и по факторным значениям. У девочек, выделены такие факторы
как: «Доброжелательность» - 14,46% дисперсии; «Внутренний контроль» -
10,95% дисперсии; «Коммуникабельность» - 9,62% дисперсии; «Внутреннее
беспокойство» - 8,79% дисперсии; «Способность к сопереживанию» - 8,34%
дисперсии.

У мальчиков выделились следующие факторы: «Страх перед
изменяющимися обстоятельствами» - 14,29% дисперсии;
«Дисциплинированность» - 11,01% дисперсии; «Навязчивость» - 9,32%
дисперсии; «Способность к сопереживанию» - 8,45% дисперсии; «Понимание»
- 7,69% дисперсии; «Доверчивость» - 6,89% дисперсии. Только один фактор
«Способность к сопереживанию» является общим и для мальчиков, и для
девочек. Остальные факторы различны как по своей структуре, так и по
названиям.

У респондентов ГОУ КШИ «Лесосибирский кадетский казачий корпус»
выделились следующие факторы: «Холодность в общении» - 26,96%
дисперсии; «Исполнительность» - 11,46% дисперсии; «Чувство долга» - 10,34%
дисперсии; «Беспокойство за других» - 9,19% дисперсии; «Педантизм» - 8,18%
дисперсии. У школьников МОУ СОШ №1 выделены такие факторы:
«Недоверие» - 14,90% дисперсии; «Внутренний контроль» - 11,14% дисперсии;
«Замкнутость» - 8,79% дисперсии; «Понимание» - 8,65% дисперсии;
«Пассивная эмпатия» - 7,68% дисперсии; «Нетерпимость» - 7,12% дисперсии.
На выборке учащихся МОУ СОШ №15, выделились следующие факторы:
«Раздражительность» - 17,97% дисперсии; «Высокая чувствительность» -
12,91% дисперсии; «Конформизм» - 11,72% дисперсии; «Коммуникабельность»
- 9,34% дисперсии; «Открытость» - 9,21% дисперсии; «Боязнь потерять друзей»
- 6,97% дисперсии. У респондентов МОУ «Гимназия» определено шесть
факторов: «Искренность в отношениях с людьми» - 15,87% дисперсии;
«Доверчивость» - 14,06% дисперсии; «Чуткость» - 10,99 % дисперсии;
«Проницательность» - 10,23% дисперсии; «Постоянство» - 8,76% дисперсии;
«Категоричность» - 6,91% дисперсии. На выборке учащихся МОУ
«Рождественская средняя общеобразовательная школа №2» Казачинского
района Красноярского края выделены следующие факторы: «Застенчивость» -
20,01% дисперсии; «Самозащита» - 13,39% дисперсии; «Способность изменить
свое отношение к другому» - 13,27% дисперсии; «Наивность» - 9,18%
дисперсии; «Развитый самоконтроль эмоций» - 7,42% дисперсии. У
воспитанников НОУ «Лесосибирская православная гимназия» выделены такие
факторы: «Излишняя строгость в оценке людей» - 25,56% дисперсии;
«Осторожность» - 14,10% дисперсии; «Способность к сопереживанию» -
12,22% дисперсии; «Внутренний контроль» - 10,45% дисперсии.

Полученные при факторизации факторные модели, подтверждают одно из
допущений гипотезы о том, что толерантность личности – это не
фиксированная, а изменяющаяся, образующая новые системы связей,
личностная характеристика.
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Можем отметить, что у юношей и старших подростков личностные
характеристики толерантности более устойчивы, чем в младшем подростковом
возрасте. Школьники, обучающиеся в образовательных заведениях «открытого
типа», более толерантны, чем воспитанники образовательных учреждениях
«закрытого типа». Девочки толерантны в большей степени, чем мальчики.
Связь возрастных особенностей с гендером и условиями образовательной
среды проявляется в изменяющихся личностных характеристиках
толерантности.

Проведенное экспериментальное исследование позволило убедиться в том,
что динамика личностных характеристик толерантности обусловливается
такими социокультурными факторами как: возрастные характеристики,
гендерные различия и особенности образовательной среды. Образовательная
среда, в которой происходит становление личности ребенка, существенно
влияет на его толерантность и отражается в личностных характеристиках
толерантности учащихся. Образовательная среда, выступающая средством
трансляции культуры и развития общества, формирующим новую толерантную
культуру является одним из наиболее эффективных путей формирования
толерантных отношений в современном обществе.
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РАЗДЕЛ II. ОДЕРЕННОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

УДК 159.9
Т.П. Абакирова

Областной центр диагностики и консультирования, г. Новосибирск

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В данной статье  рассматриваются особенности организации сопровождения одаренных
детей в условиях образовательного учреждения, а именно: проведение психолого-
педагогического мониторинга эффективности сопровождения одаренных детей в
образовательном учреждении и профессиональная компетентность педагога, работающего с
одаренными детьми.

Одаренные дети часто оказываются неудобными, требующими слишком
много внимания, слишком отличающимися от остальных детей и потому  и
часто бывают отвергаемыми – учителями, одноклассниками, родителями.
Может создаться впечатление, что детская одаренность — процесс аномальный
и ему всегда сопутствуют различного рода трудности. Конечно же, это не так.
Одаренный ребенок – ребенок, который развивается по-другому, он требует
изменения установившихся норм взаимоотношений, других учебных программ.
Особенно трудно – своевременно «заметить» такого ребенка.
Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на
данный момент времени — значит искусственно вмешаться в его судьбу,
заранее, предопределяя его субъективные ожидания. Следует помнить, что
одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной
форме. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог  должен иметь в
виду, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли увидеть. Так
же важно учитывать, что признаки одаренности, проявляющиеся в детстве,
даже при самых благоприятных условиях могут постепенно исчезнуть. В
детской психологии существует термин «затухание одаренности», затухание
может быть обусловлено разными причинами. Одна из них – отсутствие в
структуре одаренности творческого компонента. Еще одна возможная причина
связана с изменениями внешних условий, к которым ребенок не был
своевременно подготовлен. Чаще всего это происходит из-за несоответствия
потребностей дальнейшего развития одаренного ребенка условиям обучения и
воспитания в так называемом смешанном классе. Школа с ее нивелирующей
системой обучения мешает развивать способности одаренных детей, если нет
благожелательного развивающего подхода со стороны родителей и учителей.
Если ребенку не помогли выработать умение учиться, «затухание» становится
более вероятным, порождая многочисленные проблемы, среди которых можно
назвать: неприязнь к школе, снижение академической успеваемости,
нереалистические цели, нетерпимость и т.д.

Однако если по отношению ко всем обычным детям – при возникновении у
них трудностей в учебе, поведении, общении – педагог, психолог и родитель
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ищут пути помощи и коррекции через выявление их причин, то принципиально
иначе обстоит дело с одаренными. Чтобы работа с одаренными детьми была
эффективной, необходим анализ и выявление подлинных механизмов,
порождающих эти проблемы, и понимание, что одаренность – это не просто
результат высоких способностей ребенка, но в первую очередь это проблема
становления его личности. За проблемами в поведении, общении и обучении,
сопровождающими феномен детской одаренности, стоят различные факторы.
Это может быть следствием: нарушений в онтогенетическом развитии —
запаздывания или инверсии (нарушения последовательности) в прохождении
определенных генетических программ, функциональной незрелости в развитии
высших психических функций (ВПФ), а также неадекватного проживания
возрастных этапов и несформированности познавательной мотивации.

Учитывая все вышеназванные особенности одаренных детей, необходимо
правильно организовать учебно-воспитательный процесс, выработать
индивидуальный маршрут комплексного сопровождения такого ребенка. А для
этого необходима высокая профессиональная компетентность педагога,
работающего с одаренным ребенком. К профессиональной компетентности мы
относим психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся
результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности:

· знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и
принципах выявления;

· знания о психологических особенностях одаренных детей, их возрастном
и индивидуальном развитии;

· знания об особенностях профессиональной квалификации специалистов
для работы с одаренными детьми; знания о направлениях и формах работы с
одаренными детьми, о принципах и стратегиях разработки программ и
технологий обучения одаренных детей;

·умения и навыки в области разработки и реализации методов выявления
одаренных детей на основе признаков одаренности;

·умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных
детей с учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контингента и
конкретных условий обучения; умения и навыки психолого-педагогического
консультирования одаренных детей, их родителей и других членов семьи.

Немало важной составляющей профессиональной компетентности
являются и профессионально значимые личностные качества педагогов:

· высокие уровни развития познавательной и внутренней
профессиональной мотивации, эмпатии;

· внутренний локус контроля;
· высокая и адекватная самооценка;
· стремление к личностному росту.
Все вышеназванные качества срабатывают эффективно лишь в системе и

тогда, когда подчинены важнейшему качеству педагога — «желанию жить в
ученике».
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Часто дети с признаками одаренности вольно или невольно создают своим
поведением нестандартные ситуации, для решения которых сформировавшиеся
ранее «учительские» стереотипы вредны как для ребенка, так и для самого
учителя. Поэтому, учитывая психологические, дидактические и иные
особенности обучения и развития одаренных детей, основным требованием к
подготовке педагогов для работы с ними является изменение педагогического
сознания. Важным является изменение стереотипов восприятия ученика,
образовательного процесса и, особенно, самого себя. Опыт работы показывает,
что один из наиболее распространенных стереотипов традиционного
учительского сознания заключается в том, что ученик рассматривается как
объект педагогического воздействия, но не как субъект совместного
образовательного процесса, т.е. учитель изначально не принимает ученика как
индивидуальность со своими уже сложившимися особенностями. Это означает,
что, работая с одаренными детьми, педагог должен уметь вставать в
рефлексивную позицию к самому себе.

В соответствии с этим подготовка педагогов для работы с одаренными
детьми должна строиться с учетом принципа единства и дифференциации
общего и специального обучения, этапности обучения, принципа единства
теоретической и практической подготовки.

При проведении психолого-педагогического мониторинга эффективности
сопровождения одаренных детей в образовательном учреждении необходимо
учитывать следующие составляющие:
ü комплексный подход к процессу организации сопровождения

одаренного ребенка с привлечением всех участников образовательного
процесса (педагогов, администрации, родителей);
ü обязательный учет зоны ближайшего развития при разработке

индивидуальной программы сопровождения ребенка;
ü комплексность оценивания всех сторон поведения и деятельности

ребенка, с использованием  различных источников информации и длительности
наблюдений;
ü разнообразное включение ребенка в специально-организованные сферы

деятельности, которые соответствуют его интересам и склонностям;
ü тщательная экспертиза продуктов деятельности детей с использованием

метода компетентных судей и анализ реальных достижений одаренных детей
(участие в олимпиадах, конкурсах, школьных конференциях, спортивных
соревнованиях, фестивалях, смотрах и т.д.).

Соответственно все вышеназванные составляющие психолого-
педагогической компетентности педагога и эффективности организации
психолого-педагогического мониторинга в образовательном учреждении
позволяют сделать вывод, что для сопровождения одаренного ребенка
требуется «одаренный» педагог. Высокие способности — это тот плацдарм, на
котором одаренность может базироваться, но только при условии терпеливого,
внимательного и бережного отношения взрослых к проблеме развития
способностей ребенка, к вопросу формирования его личности.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

До настоящего времени в сфере художественного образования не разрешённым
остаётся вопрос, по каким законам должен происходить процесс формирования
театральной культуры личности. При обучении старшеклассников сценическому искусству
следует искать пути сочетания трёх видов художественной деятельности: восприятие
спектаклей, приобретение навыков исполнительской деятельности и получение знаний по
истории и теории театра. Также необходима сплочённая работа всех социальных
институтов в процессе формирования театральной культуры личности старшеклассников,
их  преемственность и последовательность.

Для формирования театральной культуры личности очень важен период
введения человека в мир сценического искусства. Желательно, чтобы
театральная культура человека формировалась с детства.

Во-первых, детям  легче преодолевать противоречие между
жизнеподобностью актёра и большой степенью условности театрального
языка. Игра является ведущим видом деятельности ребёнка и основной
категорией сценического искусства.

Во-вторых, в школьном возрасте в сознании человека закладываются
основы индивидуального типа восприятия театрального искусства и
определяются критерии оценки его эстетических качеств, которыми личность
будет пользоваться в дальнейшем. Не зная подлинных ценностей, дети легко
принимают ценности мнимые, ложные.

В-третьих, с возрастом процесс формирования театральной культуры
личности затрачивает большие средства и усилия. Колоссальные старания
прикладываются, чтобы вызвать у человека хотя бы часть тех эмоций,
которые возможны в раннем возрасте. С годами у людей притупляется
восприятие сценических произведений.

В-четвёртых, выявлена теснейшая связь между отношением взрослых
людей к искусству в их детские годы и уровнем духовного развития в зрелом
возрасте. Личностная структура активно приобщившихся к театральному
искусству в школьные годы несравнимо лучше, чем у людей оставшихся
тогда в стороне от него [16, с.132]. Если какие-то существенные задачи
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остаются нерешёнными в период детства, то это либо задерживает развитие
личности, либо делает её неполноценной.

Практически каждый специалист художественного образования и
эстетического воспитания говорит о больших возможностях театрального
искусства в области развития молодого человека. Но наряду с такими
утверждениями часто встречаются и противоположные мнения. Например,
выдающийся хирург середины XIX века Н.И.Пирогов пришёл к выводу, что
школьникам нельзя выступать на сцене и представляться «действующими
лицами пред публикой?» [9, с.96]. Это возбуждает в юных сердцах тщеславие
и вносит «в восприимчивую душу начало лжи и притворства. А шумные
похвалы, воздаваемые именно этому притворству, которое сделалось
натуральным, разве не пробуждают желание усовершенствоваться, и в какой
душе? – ещё не коротко знакомой с наукой быть и казаться» [9, с.96].

Многие современные учёные, занимающиеся проблемой
исполнительской деятельности школьников, разделяют эту позицию. В
частности М.С.Дубровина говорит, что «сам по себе театр в лучшем случае  -
нейтрален по отношению к детям, в худшем – опасен и вреден…» [5, с.145].
Другой исследователь Е. И. Смирнова подтверждает, что «самодеятельность
может иметь неположительный, непозитивный характер, она может быть и
разрушительной, негативной в случаях низкой культуры или социально
вредных установок субъектов» [11, с.11]. Ещё один специалист в области
эстетического образования К.Акопян добавляет: «Само наличие в школьной
программе дисциплин так называемого «эстетического цикла» не
обеспечивает необходимую соответствующую подготовку школьника. Ни
соответствующее оснащение кабинетов, ни увеличение количества часов на
эти дисциплины, ни максимальная «вооружённость» учителей методичками и
планами, ни даже повышение зарплаты учителям не решат этой проблемы,
если не изменится мышление самого учителя, если в школе не будет
создаваться эстетическая атмосфера»  [1, с.62-63].

Не менее спорные мнения высказывают специалисты и в плане
восприятия театрального искусства. Группа социологов и психологов конца
XIX века, изучавших вопрос социального воздействия искусств, проводила
мысль о вредном воздействии драматических спектаклей, в которых
изображались кровавые убийства, отравления и т.д. Учёные доказали, что их
действие состоит в том, что они «заражают» зрителей и наталкивают
некоторых из них прямо на преступления [8, с.206]. Сегодня не только
профессионалы, но и широкая общественность говорит о том, что
современное искусство предлагает реципиентам слишком много жестокости,
насилия, секса и отрицательного заряда. Справедливо в этом плане заметил А.
С.Лаптёнок, не только нынешнее искусство полно разных леденящих кровь
историй, ими полны и сюжеты классических произведений  мирового
искусства и даже детские сказки. Эротика пронизывает и мифологию, и
фольклор, и искусство [17, с.33-34]. Способствовали ли такие произведения
снижению культурного уровня человека и общества?
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Из вышесказанного понятно, что театральную культуру личности
необходимо формировать с раннего возраста. Остаются вопросы, по каким
законам должен происходить этот процесс и кто им будет заниматься? Для
разрешения этих проблем важно установить прочные связи между наукой,
педагогической практикой и миром искусства, определить стратегическую
программу формирования театральной культуры личности, опирающуюся на
строгие основания и создать условия, при которых этот процесс происходит
особенно эффективно.

Большинство исследований в сфере повышения театральной культуры
личности анализируют всю совокупность зрительской публики, изучают
социологический портрет сценической аудитории (А.В.Анисимов,
О.Б.Божков, Р.Л.Бузук, В.И.Волков, Г.Дадамян, В.Н.Дмитриевский,
В.С.Жидков, В.С.Ивченко, А.Я.Рубинштейн, К.Б.Соколов, Н.А.Хренов).
Некоторые научные работы рассматривают школьников (Д.Б.Дондурей,
Ю.У.Фохт-Бабушкин) или молодёжь (В.Владимиров). В нашем исследовании
мы разберём не разные социально-демографические группы, а одну группу –
старшеклассников.

Во-первых, старшеклассники в целом, как и молодёжь, в плане
художественных вкусов и культуры – самая продвинутая группа. Во-вторых, в
старшем школьном возрасте идёт сенситивный период для освоения
сценического искусства, театр может оказать наиболее развивающее влияние
на личность. Поэтому углублённо заниматься театральным искусством стоит
именно в этом возрасте, не забывая, конечно, и о постоянном приобщении ко
всем остальным видам искусства. Как справедливо заметил Ю.У.Фохт-
Бабушкин: «Комплекс целесообразнее формировать из опорных и
подключаемых к ним видов искусства» [14, с.314].

Старшеклассники (15-17 лет) – это группа, в которой индивиды обладают
примерно одинаковым возрастом, социальным статусом, родом деятельности,
уровнем образования. Но при этом каждый из них имеет разные личностные
качества, жизненный опыт, духовные потребности, художественный вкус,
эстетическое образование и, наконец, театральную культуру. Поэтому с одной
стороны необходимо выявить возрастные особенности старшеклассников по
отношению к другим группам, с другой стороны найти отличия внутри одной
группы. В данном исследовании нас интересуют в первую очередь отличия,
которые будут проявляться в основном в общем уровне культуры личности.

В возрасте старшего школьника человек достаточно активен и независим,
поэтому педагог может предоставить учащимся самостоятельность и свободу
в выборе спектаклей. Но стоит следить за тем, чтобы не падали качественные
показатели выбора театрального произведения и интерес к сценическому
искусству.

У старшеклассников интенсивно формируется личность, вырабатываются
их мировоззренческие установки, создаются планы и перспективы на
будущее, осознаётся своё место в обществе. Поэтому в спектаклях старших
школьников в первую очередь живо интересует проблематика становления
характера молодого человека, особенно – выбора им жизненных путей.
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Приемлемы также спектакли с историческим, приключенческим и
романтическим сюжетом.

Старшеклассники в полной мере овладевают абстрактным мышлением, у
них появляются стремление и способность к глубокому анализу и обобщению
фактов, возникает интерес к морально-этическим проблемам, развиваются
научные и эстетические взгляды. Следовательно, спектакли  для этого
возраста должны содержать острые нравственные вопросы, проблемы идеала,
психологические аспекты поведения персонажей. Хотя встречается, когда у
старшеклассников возникают противоречия и трудности, связанные с
неравномерным развитием личности. Например, отставание нравственного
развития учащегося от его умственного и физического развития.

Общеизвестно, что сценическое произведение обладает большим
воспитательным потенциалом. Но силу морально-психологического
воздействия искусства не следует преувеличивать. Как отметил Аристотель,
искусство не обладает способностью превращать зло в добро, злого человека в
доброго. Воспитание сценическим искусством стоит рассматривать не как
воздействие, а как взаимодействие, где каждый является активным
участником этого процесса. С одной стороны выступает сценическое
произведение в единстве его эстетической и художественной ценности с
нравственной и моральной значимостью. С другой – сознание зрителя и его
способности правильно понимать искусство. Для того чтобы воздействие
спектакля было эффективным, школьник должен быть уже в какой-то степени
готов оценить предлагаемые ему картины мира.

Таким образом, необходима предкоммуникативная фаза восприятия
спектакля, включающая в себя предварительную подготовку старшеклассника
к просмотру произведения сценического искусства. Ю.Борев в рамках
предкоммуникативной фазы выделяет устойчиво-установочный
(мотивационно-ценностный) и предварительно-установочный
(ориентировочный) этапы. Где первый этап восприятия искусства зависит от
жизненного опыта и культурной подготовки индивида (устойчивые факторы),
а второй – от его настроения, психологического состояния (временно
действующие факторы) [3, с.489]. Перед просмотром старшеклассников
любого спектакля проводится целенаправленная работа педагога. Она
заключается в подготовке ученика к роли зрителя, в активизации его
внимания и мыслительной деятельности, в эмоциональной настройке
школьников на более глубокое понимание происходящего на сцене, в
стимулировании активного сопереживания героям.

Иной раз скупость реакций современных старшеклассников склонны
объяснять повышением их культуры. Но стоит различать сдержанность
реципиента в проявлении эстетических эмоций, его театральный этикет и
безучастность зрителя, пассивность, не умение сопереживать тому, что
происходит на сцене. Умение школьников сопереживать происходящим на
сцене событиям будет иметь самое непосредственное отношение к проблеме
взаимосвязи сценического искусства и морали. Понимание морали
старшеклассником формируется на основе его эмоций. Сопереживание – одно
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из основных условий достижения катарсиса, который осмыслил ещё
Аристотель.

Ключевой методический принцип изучения спектакля со
старшеклассниками – сочетание эмоционального восприятия и научно
обоснованного разбора изучаемых фактов и явлений. Восприятие
театрального искусства требует от юных зрителей умения анализировать и
оценивать постановки – посткоммуникативная фаза, когда проводится
соответствующая работа после спектакля. Но, анализ не должен
преждевременно прерывать эмоциональное воздействие произведения на
учащегося, переводить его восприятие на путь оперирования словами, не
имеющими под собой прочной эмоциональной основы, иначе тем самым
ребёнок лишается возможности глубоко, искренне переживать, полно
осмысливать художественные образы, характеры и взаимоотношения
персонажей.

В старшем школьном возрасте повышается интерес не только к
событийной стороне произведения искусства, но и к форме художественного
произведения, к способам его выражения. Хотя нередко даже в выпускных
классах школьники остро интересуются именно сюжетом и фабулой
произведения, и только малая часть из них – выразительно-изобразительными
средствами, исполнителем, режиссёрской трактовкой. Полноценное
восприятие спектакля требует от старшеклассника видеть сценическое
произведение в синтезе содержания и формы.

Ещё одна из наиболее крупных проблем восприятия спектакля
заключается в том, что учащиеся не всегда осознают процесс восприятия
спектакля как созидание, достижение в процессе самостоятельной творческой
деятельности, а расценивают как пассивное занятие, усвоение готовых
результатов. Логически кажется, что создание человеком художественного
произведения свидетельствует о его более высоком  уровне развития. Но в
сфере искусства восприятие художественных произведений – тоже
творческий процесс, который предполагает сотворчество публики, её умение
прочесть вторую действительность [15, с.55]. Зрители выступают последним
звеном интерпретации спектакля после драматурга, режиссёра, актёров.
Поэтому богатым чувственным миром и обширными знаниями должен
обладать не только творец, но и тот, кто воспринимает его творчество.

Театральная культура личности старшеклассников не ограничивается их
зрительской культурой, умением и навыком воспринимать, переживать и
оценивать сценическое искусство, а предполагает и исполнительскую
деятельность школьников, развитие их творческих потенций и потребностей,
способностей и дарований. В представлении общественности обучение
актёрскому мастерству без видимых сценических результатов невозможно. С
этим сопряжены многочисленные проблемы.

Для детского исполнительского творчества всегда остро стояла проблема
репертуара. Понятно, что подбирать драматургический материал для
старшеклассников необходимо с учётом его художественной ценности,
доступности возрасту, идейной направленности и воспитательной значимости.
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Но драматургии, которая бы сочетала все эти качества,  практически не
существует.

Одни преподаватели театрального искусства пытаются выдать к концу
учебного года сценический результат (нередко в виде полуторачасового
спектакля), забывая о процессе обучения старшеклассников. Но сегодня
возросли требования публики к мастерству самодеятельных исполнителей.
Для большинства людей сейчас практически не имеет значения
профессиональный или непрофессиональный исполнитель претендует на её
внимание и свободное время. Низкий исполнительский уровень не прощается
ни тем, ни другим [11, с.136]. Поэтому немаловажным является мастерство и
творчество учеников.

Другие преподаватели наоборот исполнительскую деятельность
старшеклассников сводят только к овладению ими основами актёрского
мастерства. Но актёрская техника не обогащает школьников духовно,
эмоционально и эстетически, не несёт потенциала для общего развития
личности. А в отсутствии нравственного и морального воспитания, актёрские
умения учеником могут использоваться в скверных целях.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что прежде чем приступать к
взращиванию актёра, в старшекласснике необходимо взрастить личность.
Личность в исполнительском творчестве – один из важнейших его
источников. Постановочная работа со старшеклассниками должна
организовываться не в ущерб учебному процессу, а становиться средством
проверки и закрепления полученных знаний. Учебный спектакль должен
создавать условия, в которых школьник воспитывается театральным
искусством, и он же театральным искусством воспитывает зрителей.

В процессе исполнительской деятельности нужно укреплять в
старшеклассниках способность самим оценивать результаты своих усилий,
делать их главными «приёмщиками» театрального продукта на занятии, учить
участников коллектива анализировать по законам сценического искусства
[6, с.12]. Тогда на выходе мы будем иметь зрителя с развитым эстетическим
вкусом, умеющего замечать истинное искусство. Именно в этом и
заключается главная цель театрально-исполнительской деятельности
учащихся. Программы театральных занятий со старшими школьниками ставят
перед собой задачу: воспитание не актёра, а грамотного зрителя. Актёрское
мастерство – это средство развития личности.

Стремясь научить старшеклассников воспринимать театральное
искусство педагогам важно остерегаться крайностей и не сводить весь
процесс к одному виду деятельности сценического искусства. При подборе
спектаклей для просмотра учащимися необходимо использовать содержание
пройденных тем на занятиях по актёрскому мастерству, применять опору и
возвращение к ранее изученному материалу и учитывать цели воспитательной
работы. Это позволяет осуществлять логичный и естественный переход от
художественного творчества к восприятию театрального искусства. И
возвращаться с багажом знаний и впечатлений снова к творчеству, но на более
высоком уровне. А также реализовывать знания театрального искусства, его
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принципы и законы, которые получают на творческих занятиях
старшеклассники, при восприятии спектакля. Такая взаимосвязь будет иметь
пользу и для исполнительской деятельности учеников, и для  восприятия ими
спектакля. Случайный подбор спектаклей (даже организованный с учётом
возрастных особенностей) разрушает структуру изучаемой темы на уроке,
приводит к дублированию уже известной учащимся информации, не
активизирует их деятельность.

Более того, при освоении театрального искусства старшеклассниками
стоит сочетать три вида художественной деятельности: восприятие
спектаклей, приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности
и получение знаний основных теоретических понятий и исторических этапов
развития театра. В этом единодушны многие специалисты театрального
образования: А.П. Ершова, Т.Г.Пеня [7, с.116], А.Мелик-Пашаев [12, с.19],
Ю.И.Рубина [10, с.15], Е.И.Смирнова [11, с.131] и многие другие специалисты
театрального образования.

Е.К.Чухман в работе с детьми по освоению театрального искусства
предлагает три этапа. Первый этап рассчитан на младшие классы и
предусматривает превалирование театрального творчества детей. Второй этап
рассчитан на средние классы, где желательно сочетать интерес к
профессиональному театру и театральное творчество. Третий этап – это
старшие классы и театральное обучение строится на взаимодействии всех
трёх видов художественной деятельности [5, с.160-161].

При исследовании театральных программ, рассчитанных от
любительского коллектива и заканчивая программами профессионального
обучения, нами была выявлена только одна программа, предполагающая
работу в трёх видах театральной деятельности, но в ней не предусматривалось
взаимодействия, переплетения, дополнения и отражения друг в друге всех
компонентов системы [7]. В основном изученные программы ориентированы
либо на воспитание зрительской культуры, либо на активизацию творческой
исполнительской деятельности школьников. Анализ практики по вопросу
взаимосвязи видов театральной деятельности также выявил, что в настоящее
время этот процесс носит случайный, нерегулярный характер. Этот вопрос не
выступал и в качестве объекта научного исследования. Есть разработки в
других видах искусства, наиболее представлены в этом вопросе
изобразительное искусство и литература. Однако и в них не наблюдалось
чётко скоординированной системы взаимосвязи: не были до конца раскрыты
педагогические возможности взаимосвязи этих деятельностей, не выявлены
пути повышения эффективности такой работы.

Значит при обучении старшеклассников театральному искусству следует
искать пути чередования функций исполнителя и зрителя, которые стали бы
средством проверки и закрепления полученных знаний в области искусства
театра. Для этого каждый вид художественной деятельности может
задействовать и развивать работу по двум остальным видам. Например,
изучать историю театра с пользой для исполнительской деятельности
старшеклассников и восприятия ими профессиональных спектаклей.
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Вкрапление истории театра в другие театральные дисциплины максимально
приближает искусствоведческую информацию к творческой деятельности,
превращает теоретическое познание в увлекательный творческий поиск, в
театральную игру.

Ещё К.С.Станиславский в период занятий в Оперно-драматической
студии хотел, чтобы преподавание истории искусств было связано с пьесой,
которую репетируют студийцы. Как справедливо считал этот великий педагог,
именно в момент постижения мотивов поведения своего персонажа студийцы
должны получать наиболее полную информацию об эпохе, экономическом
укладе, нравах тех людей, в которых они перевоплощаются на сцене. Тогда
вовремя полученные знания сразу переходят в умения, исторические сведения
постигаются быстрее, и помнятся дольше. В силу объективных причин
замыслы К.С.Станиславского так и не были осуществлены. С тех пор в
области преподавания истории театра практически ничего не изменилось
[13, с.202-203].

Решить сложные проблемы социокультурной деятельности
старшеклассников можно лишь в единстве действий семьи, школы,
внешкольных учреждений и других социальных институтов. Каждое из этих
звеньев, работая отдельно, не может создавать все условия для развития
способностей ребёнка и его личности в целом. Такого мнения
придерживаются многие учёные, например, М.А.Ариарский [2], Р. Л. Бузук [4,
с.20-21]. Однако на сегодняшний день не наблюдается сплочённой работы
всех социальных институтов в процессе формирования театральной культуры
личности старшеклассников, нет  преемственности и последовательности.
Более того, каждый из этих институтов имеет свои просчёты в организации
театральной деятельности старшеклассников.

Современная семья, как правило, либо не осуществляет художественное
воспитание школьников вовсе, либо в этом процессе допускается немало
ошибок. В театрах репертуар часто не рассчитан на старший школьный
возраст, не практикуется организация преемственности ТЮЗа с Молодёжным
и другими театрами. Средства массовой информации, и, в первую очередь
телевидение, выступает не союзником театра, а конкурентом. В школьных
учебных заведениях программы в плане формирования театральной культуры
личности отсутствуют, нет даже системы обучения правильному поведению в
театре и этикету театрального зрителя. Занятия в любительских театральных
коллективах функционируют в основном на уровне восполнения просчётов и
недостатков современного учебно-воспитательного процесса, выполняя во
многом роль первоисточника. Нередко здесь впервые происходит
целенаправленное знакомство с театром. Однако если ребёнок не сумеет по-
настоящему оценить для себя искусство, то в его взрослой жизни оно не
станет важным развивающим обстоятельством. Получается, что потенциал
такого мощного фактора развития человека как сценическое искусство
снижается и во многом перестаёт работать.

Подводя итог, можно сказать, что процесс освоения старшеклассниками
искусства театра сам по себе не несёт никакого положительного потенциала.
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Более того, он может быть бесполезным и даже вредным. Только
квалифицированное художественно-педагогическое руководство может
создать необходимые условия для формирования театральной культуры
личности старшеклассников и наполнить этот процесс развивающим,
обогащающим, воспитывающим и социокультурным содержанием.
Необходима работа по созданию соответствующей методики.
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ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К
НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

В данной статье идет речь о проблемах досуговой культуры подростков. Праздник
неотъемлемая часть жизни человека, а для ребенка это не только положительные эмоции, но и
способ познания мира. В своей статье я описываю связь досуговой культуры с жизнью с
помощью реализации досуговой культуры в празднике.

В «Конвенции оправах ребенка» согласно пункту 1 статьи 31 одним из
ключевых обозначений права ребенка является признание государством право
ребенка на отдых и досуг, права участвовать в играх и развлекательных
мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в
культурной жизни и заниматься искусством. Проблема организации свободного
времени ребенка школьного возраста волнует всех -  и родителей, и педагогов,
всех, кто понимает, что, если это время не будет занято позитивной
ориентированной деятельностью, его займут  столь многочисленные сегодня
негативные формы времяпровождения: безделье, курение, алкоголь, азартные
игры, наркомания. Период школьной жизни растущего ребенка очень важен и
ответственен, так как именно здесь происходит окончательное формирование
личности, характера, будущих профессиональных предпочтений. Пустая трата
свободного времени в этом возрасте тормозит процесс становления, а нередко
грозит социальной неадекватностью, агрессивностью, потерей
индивидуальности.

К сожалению, распад традиционных религиозных, сословных,
национальных, духовных и нравственных ценностей, острые социальные
проблемы привели к кризису современной семьи. Она уже не выполняет
многих своих функций, в частности, не всегда создает условия для
формирования духовного и физически полноценного человека. Поэтому так
велика сегодня роль школьного воспитания, в том числе в сфере организации
досуговой деятельности.

Досуг – это гораздо больше, чем просто свободное время или перечень
видов деятельности, направленных на восстановление. Досуг следует понимать
как центральный элемент преимущественно на основе игровой деятельности,
помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового времени
происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил, то есть
реализуется реакреационная функция. Более того, заложенное от природы
стремление человека к получению удовольствия также преимущественно
реализуется  в сфере досуга. Дети, подростки и юноши получают наслаждение
от самых разнообразных досуговых занятий: игры и победы в ней; узнавание
нового и возможность творить на этой основе. Иными словами, детскому
досугу свойственна гедонистическая функция.
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Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности
досуговые занятия детей, подростков и юношества вызывают широкий
резонанс в их душах, в кругу друзей и знакомых, в классе и семье, порождая,
таким образом, заданное досуговым мероприятием общение на  предмет
услышанного, увиденного, совершенного. Как результат, осуществляются такие
виды деятельности, которые сам ребенок не совершил бы, не будь побуждения
извне. То есть детский досуг предполагает креативную функцию. Всякая
деятельность держится на общих закономерностях ее развития. Досуг детей,
подростков и юношества развивается по своим законам и принципам,
теоретически обоснованными и апробированными на практике. К ним
относятся:

1. Принцип всеобщности и доступности (то есть возможность выбора
учащимися творческого объединения по интересам).

 2. Принцип самодеятельности    (реализуется на всех уровнях детского
досуга: от любительского объединения до массового праздника.
Самодеятельность, как сущностное свойство личности, обеспечивает высокий
уровень достижений в любой индивидуальной    и    коллективной
деятельности.    Принцип самодеятельности строится     на   творческой
активности, увлеченности и инициативе детей).

3. Принцип индивидуального подхода      (предполагает учет
индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей,
возможностей, психофизиологических особенностей и социальной среды
обитания детей при обеспечении их досуга).

4. Принцип систематичности и целенаправленности (предполагает
осуществление этой деятельности на основе планомерного и последовательного
сочетания непрерывности и взаимозависимости в работе всех социальных
институтов, призванных обеспечивать досуг детей).

5. Принцип преемственности  (предполагает культурное
взаимодействие   и    взаимовлияние    поколений). Необходимо активизировать
деятельность родителей, всех взрослых на передачу детям социального знания
и опыта на проведение разумного досуга, его философии. Принцип
преемственности означает также поддержание норм и традиций при
перемещении детей из одной возрастной общности в другую, из одного
социально-воспитательного учреждения в другое.

6. Принцип занимательности (заключается в создании
непринужденного эмоционального общения посредством выстраивания всего
досуга на основе игры и театрализации, ибо сухость, блеклость, отсутствие
эмоциональной привлекательности способны обречь на неудачу любые формы
и методы работы). Детский досуг должен быть красочно оформлен и дополнен
самой разнообразной атрибутикой. Все это превращает досуг детей, подростков
и юношества в праздник. Таким образом, проблема организации свободного
времени, детского досуга сегодня является по-особому актуальной. Поскольку
высшей формой досуга, «индикатором» досуговой культуры человека является
праздник, то одним из возможных решений этой проблемы представляется
возврат к духовной ценности человека, воплощенным в праздниках имеющих
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многовековую традицию. Возврат национальных праздников в повседневную
жизнь это попытка «реанимировать» многовековые традиции. Эта проблема
особенно актуальна в наше время.

В нашей школе создан коллектив «Истоки», который вместе с педагогами
проводит праздники, внеклассные мероприятия, связанные с традициями
русской культуры. Религиозные праздники всегда занимали и занимают важное
место в жизни народа, и во все времена основные праздники приурочивались к
циклам природы, к началу и к концу полевых работ. Праздничными обрядами
сопровождали  наступление весны, первая пахота, сбор урожая. В
православном церковном календаре можно найти отголоски древних
земледельческих обрядов.

 «Осенины» начинает каждый новый учебный год. С этим праздником мы
встречаем осень и провожаем лето. После сбора урожая на Руси проводился
праздник посвященный матушке Земле. Ребятам на уроках  литературы,
истории, окружающего мира, музыки и во внеурочное время, предоставляется
возможность углубить свои знания об обрядах и традициях.

Рождество – это значимый праздник. Его празднуют всей семьей, для ребят
проводятся уроки-беседы, где они узнают о том, как проходит праздник, о
массовых Рождественских гуляниях с привлечением родителей и педагогов
школы.

Никого не оставил равнодушным праздник Солнцеворота, он проходил
ярко и весело. В этот день столкнулись темные и светлые силы в различных
соревнованиях: перетягивание каната, армрестлинг, петушиные бои. Дети были
одеты в яркие костюмы, у них были смешные прически и веселые лица. Не
обошлось и без вкусных угощений: сушки, крендели украшали праздничные
столы. В конце праздника был костюмированный балл.

Масленица -  еще один праздник в котором много обрядов и традиций.
Заклички-зазывы.
Масленица относится к «переходящим» праздникам, то есть не закреплен

за определенным числом календаря, связанным с Пасхой. Празднуют
Масленицу на последней неделе перед Великим постом. Масленичная неделя
называлась «сырной» так как в преддверии поста уже запрещалось есть мясо,
но разрешалось – сыр, творог, молоко, сметану, масло, яйца.. В это время как
бы встречаются зима и весна. Зиму провожали, а весну встречали.

Появление весны и зимы.
Наши предки считали чтобы весна пришла ее нужно позвать, выкликнуть.

Отсюда и слово «Заклички». Это был своеобразный речитатив наполненный
своеобразным ритмом. Из соломы изготавливали человекоподобную куклу и
наряжали в платье. Масленицу усаживали на сани и возили по всей деревне,
затем устанавливали на самом высоком месте. Важным моментом праздника
были встречи и проводы Масленицы. Ко встрече Масленицы готовились, ее ,
как поется в песнях, встречали -  «уливая горки маслом», «посыпая сыром», но
тут же и ругали ее за то, что она пришла на одну неделю, называя ее
«гологузкой», «кривошейкой» и награждали неприличными эпитетами, что
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имело в прошлом ритуальный характер. Люди должны были смеяться так как
смех обеспечивал земле плодотворную силу.

На масленичной неделе каждый день имел свое название:
Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш», среда – «лакомка»,

четверг – «широкая Масленица»,или «разгульная», пятница – «тещины вечера»,
суббота – «золовкины посиделки», воскресенье – «прощенный день».

И так понедельник «встреча». В это день принято кататься с горок, чем
дальше катятся сани, чем громче смех и шум над горкой, тем лучше будет
урожай;

Вторник «заигрыш» в это день начинаются веселые игры: небылицами,
пословицами и поговорками;

В четверг «широкую Масленицу» помогали солнцу прогнать зиму.
Устраивали катание на лошадях «по солнышку» - по часовой стрелке вокруг
деревни, пели частушки высмеивая Масленицу.

В пятницу «тещины вечера» - зять едет к теще на блины, теща зятя
привечает и угощает.

В субботу «тещины посиделки» ходили ко всем родственникам и играли в
веселые игры. Игра «он-она»:

У меня игра одна
Под названьем «он-она»
И пускай играет тот,
Кто игру мою поймет
Он – слон – она слониха
Он – лось – она лосиха
Он  - кот – она - …
Ну конечно кошка,
Ну, ошиблись вы немножко!
Так сыграем еще раз
Обыграть хочу я вас!
Воскресенье «прощеный день». В это день со словами «Простите Христа

ради» просят прощение у родных и знакомых за нанесенные обиды,
обнимаются и отвечают: « Бог простил, и я прощаю», облегчив душу весело
поют и пляшут, провожая широкую Масленицу.

При подготовке к мероприятию, с помощью игр, песен, пословиц,
обрядовых действий дети знакомятся с традициями своего народа. Когда
заканчивается учебный год в школе, в летнем детском лагере при школе
продолжается знакомство с народными праздниками «Троицы» и «День Ивана
Купалы» и других.

Во время досуговой деятельности мы возрождаем народную культуру,
пробуждаем интерес к традициям и желание узнавать новое и интересное.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматривается музейная как технология формирования этнохудожественной

компетентности личности
Уникальным и органичным ресурсом в решении социокультурных проблем

современного человека является народная традиционная художественная
культура, которая прежде всего представляет собой знаковые системы,
исторически сохраняющие непреходящие идеи и смыслы, «выполняющие
функции ценностной ориентации этноса и обеспечивающие консолидацию
общества» [3].

Она обладает огромным, но пока слабо реализуемым педагогическим
потенциалом. В традиционной культуре воплощены  сформированные веками
духовно-нравственные ценности и идеалы народа,
система его отношений к природе, Родине, к социуму, к своей семье, к
труду, к прекрасному в искусстве и в жизни. Опора на эти ценности и
идеалы в современной художественно-творческой деятельности, в общем и
специальном художественном образовании и воспитании, в
социально-культурных процессах и развитии межнациональных
взаимоотношений позволит преодолеть многие острые общественные проблемы,
обусловленные девальвацией в массовом сознании исконных качеств
традиционного российского менталитета, прежде всего, потребностей в
творчесткой самореализации.[1]

Фольклор это во многом этнохудожественная педагогика. Народная
педагогика успешно применяет м6етоды и формы художественно-эстетического
воспитания.  Причем, не только для наиболее одаренных, но для всех. Ни одна
система воспитания, кроме фольклорного, не берет за основу тот самый
"критический период развития" ребенка, в который, как утверждают
специалисты, и "происходит решающая закладка звуковой информации".[4]

Основные признаки фольклора – устность, традиционность, коллективность,
вариантность, импровизационность, включаясь в этнохудожественных
технологиях ,позволяют раскрыть творческую природу человека [2].

Как справедливо подчеркивает академик Г.Н. Волков, этнопедагогика
выясняет педагогические возможности старых обычаев в современных условиях
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и определяет целесообразность формирования новых обычаев, содействующих
воспитанию нового человека.[6]

Мы утверждаем, что музейная педагогика как технология формирования
этнохудожественной компетентности личности, используя потенциал
этнографических и краеведческих музеев и собраний - основных      хранителей
этнических эталонов традиционной культуры; является действенным
механизмом трансляции ценностей традиционной культуры в образовательное и
социокультурное пространство, а также способом творческой самореализации
личности.
       Основными направлениями культурно-образовательной деятельности в музее
является информирование, обучение, развитие творческих начал, общение,
отдых. Наиболее эффективные формы имеют комплексный характер.
Результативность такой работы зависит и от взаимодействия музея с
образовательным учреждением, интеграции образовательной и музейной
педагогики. Таким образом, сегодня мы рассматриваем музей как
инструмент, работающий с объектированными формами культуры и являющийся
механизмом передачи традиций народной культуры в условиях
современности.[3]
       В современных исследованиях музейная педагогика рассматривается как
научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии,
рассматривающая музей как образовательную систему. В связи с этим музейная
педагогика позволяет:

- изучать закономерности музейно-педагогического процесса и
использование их в практике, возможности совершенствования педагогического
руководства;

- определять специфику педагогического воздействия музеев на разные
 социальные и возрастные группы музейной аудитории, обосновывающую
 необходимость дифференцированного подхода к посетителям музея;
       - обобщать опыт воспитательной работы музеев и на этой основе
 вырабатывать и совершенствовать научно-методические рекомендации;
       - выявлять наиболее рациональные формы и методы совместной работы
 музеев с разными типами социокультуных и образовательных учреждений;
        - прогнозировать развитие музеев в плане реализации их педагогических
 возможностей [5].

Таким образом, музейная педагогика, влияет на включение
этнохудожественного творческого потенциала человека, на формирование
этнической культуры общества, формирует основные представления о культурно
- исторических ценностях, тем самым проявляясь в качестве действенной
технологии формирования этнохудожественной компетентности личности,
результатом которого становится личность, способная к творческому освоению
действительности и манифестации себя в качестве носителя традиционной
национально-этнической культуры [6].
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Статья посвящена проблеме педагогического творчества и развитию креативных
способностей учащихся. Актуальность темы состоит в том, что дети воспринимают педагога
с позиции реализации им творческого подхода к обучению и воспитанию.

В начале двадцать первого века произошла переориентация образования на
гуманистические ценности, и перед современной  школой встали задачи
максимального раскрытия в человеке его активного, деятельного начала,
воспитания творческой личности, являющейся субъектом саморазвития,
самоопределения и самореализации. В связи с этим, вопрос о творческом
характере труда педагога стал как никогда актуален. Именно на творческий
труд ориентируют  учителя   администрация  образовательного учреждения,
творческого подхода к работе ожидают от педагога учащиеся и их родители.
Однако, несмотря на то, что значительное число педагогов считают себя
работающими творчески, эта качественная характеристика их деятельности не
учитывается, например, при аттестации. Это, по всей видимости, связано с
отсутствием четких, диагностических критериев, по которым можно было бы
проанализировать и оценить творчество учителя. Что же такое творчество
учителя?  Это прежде всего вера в потенциальные силы и возможности ребенка,
умение видеть свою социальную роль в успехах воспитанников.

Особенностью деятельности учителя является тот факт, что он участвует в
творческом акте – сотворении нового человека, следовательно, творчество есть
наиболее существенная сторона деятельности педагога.  И если важнейшая
задача школы – это создание условий для развития креативных способностей
учащихся, то может ли сам педагог творчески не развитый, развить креативные
способности у  воспитанников? Очевидно, нет. Именно поэтому учителю
должно быть присуще профессиональное творчество.

Есть утверждение, что не каждый педагог может подняться  до вершин
новаторства  или педагогического изобретения. Но к творчеству, к поиску
оптимальных средств, форм, методов обучения и воспитания детей может
приобщиться каждый.  Движущей силой этого утверждения выступает педагог
и его творческая самореализация.  В условиях преобразования современной
школы многие учителя нашего коллектива испытывают потребность создавать
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новое, творить и самовыражаться в результатах своей деятельности.
Деятельность, ориентированная на создание нового (учебная, познавательная,
исследовательская, методическая), носит название инновационной, продуктом
ее являются  авторские технологии, элективные курсы, методические пособия,
созданные нашими учителями, сотворчество учителя и ученика в
исследовательских проектах,  в коллективе 6 учителей имеют звание «учитель-
исследователь».

Творческий подход к педагогической деятельности обеспечивает
максимальную полноту самореализации личности учителя. Самореализация, в
свою очередь, служит формой профессионального самосовершенствования,
которое обеспечивает перманентное личностно- творческое обогащение
учителя в профессиональной деятельности.

Приоритетным направлением школы является раскрытие потенциала всех
участников педагогического процесса, предоставление возможностей
проявления креативных способностей.

Развитие творческих способностей  у учащихся – процесс сложный и
многогранный. Реализация данного процесса требует соблюдения
определенных психолого-педагогических условий, среди которых мы
выделяем: гармонизацию отношений в системе учитель-ученик,
гуманистическую направленность деятельности педагога, осуществление
взаимовлияния учителя и учеников в процессе творческого взаимодействия,
ориентацию учителя на развитие творческих способностей учащихся,
организацию специфических обогащенных форм взаимодействия ребенка со
взрослым  в процессе различных видов деятельности, создание субъект-
субъектных отношений на основе понимания и доверия.

Уровень развития креативных способностей зависит от содержания и
методов обучения в школе. Учителя нашего образовательного учреждения
используют разнообразные методы обучения систематически  и
целенаправленно развивают у детей подвижность и гибкость мышления, учат
их рассуждать, не зубрить, а мыслить, самим делать выводы, выдвигать  новые
оригинальные гипотезы, находить доказательства. Большое внимание учителя
уделяют интегрированным межпредметным урокам. Методика объединения
разных предметов, а также изучение разных тем, связанных с выполнением
одной задачи, получила название проектного обучения. Таким образом,
обеспечивается глубина погружения в изучаемую проблему. В настоящее время
главным элементом в интегрированном обучении является компьютер, который
выступает как средство обучения, объект изучения, инструмент исследования.
Кроме того, компьютер позволяет максимально реализовать творческие
способности учащихся. Компьютерная постановка эксперимента,
вмешательство в ход моделируемого процесса, изменение его начальных
условий для проверки истинности конечного результата – это и многое другое
позволяет развивать у школьников «вкус» к научным исследованиям,
приобщать их к будущей экспериментальной работе в вузе.

Развитие творческих способностей учащихся осуществляется, прежде
всего,  посредством развития творческого потенциала самого учителя, через
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совершенствование опыта его творческой деятельности, а также через
становление у него личностного смысла по развитию творческих способностей
воспитанников. Дети воспринимают педагога с позиции реализации им
творческого подхода к обучению и воспитанию. Глубина субъективного
вхождения в творческую лабораторию педагога, обуславливает развитие и
становление у ребенка устойчивой потребности в творчестве и  способности к
нему.

Обучение творчеству вызывает у школьников чувство удовлетворения и
радость познания, стимулирует волю и внимание, развивает мышление и
воображение, облегчает процесс усвоения материала, препятствует
возникновению стресса, повышает работоспособность. Ребенок творит
радостно, и эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость
собственного преодоления и успеха в труде, способствует приобретению веры в
себя, уверенности в своих силах, воспитывает целостную, творческую
личность.
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РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ НА УРОКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

В статье представлена авторская технология, которая позволяет сделать каждый урок
интересным, увлекательным и добиваться того, чтобы он развивал познавательный интерес,
творческую, мыслительную активность учащихся. Проблема УРС является одной из
ключевых в организации современного процесса обучения иностранным языкам.

Актуальность:
Изменения общественно-политических и экономических условий развития

нашего общества в последние десятилетия привели к смене парадигмы
образования и воспитания. Во главу угла была поставлена гуманистическая
личностно-ориентированная парадигма образования и воспитания, которая
направлена на полное развитие личности школьника, на развитие его
самостоятельности, способности принимать решения, на повышение
конкурентоспособности на современном рынке труда.

С личностно-ориентированной парадигмой соотносятся все особенно
значимые для обучения иностранным языкам современные методы и подходы
к обучению:

· деятельностный (человек существует и развивается в деятельности);
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· социокультурный/культуроведческий (образование-это вхождение
человека в культуру);

· коммуникативно-когнитивный (общение и познание, основные способы
получения образования вообще и иноязычного в частности);

· компетентностный (практико-ориентированный);
· средо-ориентированный (нацеленный на проектирование эффективной

образовательной среды).
Любой школьный класс является неоднородным, поскольку обучающиеся

в нём школьники  отличаются по многим параметрам: уровень обученности,
потенциальная способность к обучению,  к овладению языками,  к общению на
иностранном языке в группе, интеллектуальные способности, опыт учения,
мотивация к изучению иностранного языка. Школьники также могут
различаться стилем учения, особенностями характера, интересами, общим
развитием, степенью уверенности в своих возможностях, способностью к
самодисциплине, а также культурными особенностями и особенностями
родного языка.

Учитывая эти различия  можно выделить те проблемы, которые школьный
учитель вынужден решать в ходе учебного процесса. Эти проблемы касаются:
а) содержания обучения (подбор тем и проблем для обсуждения, речевых
ситуаций и ролей для обучаемых, текстов для чтения и восприятия на слух,
которые заинтересовали бы всех учащихся); б) методов и приёмов работы
(подбор видов деятельности, упражнений, которые заинтересовали бы всех, не
оказались слишком сложными для одних и слишком простыми для других); в)
организации управления работой школьников (оценка уровня продвижения
каждого учащегося, включение в работу всех, а не только самых одарённых и
подготовленных).

Мы строим свою работу с учётом   решения этих проблем, создавая
комфортные условия для всех, позволяющие им эффективно овладевать
французским языком в классах с неоднородным составом обучающихся. При
этом основной целью является развитие иноязычной коммуникативной и
социокультурной компетенции учащихся; использование регионально-
национального компонента содержания обучения.

Задачи, которые решаются на уроке :
·развивать интеллектуальные, мыслительные, коммуникативные,

творческие способностей учащихся;
· создавать условия для расширения и углубления знаний, умений и

навыков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью;
·приобщать  школьников к научно-исследовательской деятельности.
Принципы:
·принцип природосообразности означает учёт индивидуальных

особенностей и способностей каждого ребёнка, использование средств
обучения, отвечающих возрастным, психологическим и социальным
потребностям ребёнка на определённом уровне его развития;
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·принцип гуманизации реализуется через создание и развитие
внутренних и внешних мотивов обучения через атмосферу взаимопонимания,
взаимоуважения, учета интересов и развития положительных эмоций
подростков;

·принцип культуросообразности предполагает воспитание гармоничной
личности каждого ребенка через приобщение его к культуре, традициям страны
изучаемого языка;

·принцип дифференциации и индивидуализации при обучении
иностранному языку.

Перспективы:
·расширение банка элективных курсов;
· выявление одарённых детей;
·использование информационно-коммуникативных технологий и

Интернет-ресурсов на уроках французского языка и во внеурочной
деятельности;

·дальнейшее введение в педагогическую деятельность
здоровьесберегающих технологий;

· внедрение в практику преподавания французского языка регионального
компонента;

·привлечение школьников к участию в различных творческих конкурсах
на французском языке.

Ожидаемые результаты:
1) получить возможность для самоутвеждения в значимых для учащегося

сферах деятельности;
2) уметь  строить социально-партнёрские взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми  в процессе совместной деятельности;
3) стимулировать позитивную   мотивацию к учебному труду, будущей

профессии.
Для достижения этих результатов нами была разработана, апробирована и

используется  в практике авторская технология "Роль учебно-речевых
ситуаций (УРС) в развитии творческих способностей на разных этапах
обучения французскому языку в группах с неоднородным составом
обучающихся".

Претворяя в жизнь эту технологию, были сделаны выводы о том, что в
зависимости от этапов обучения (начальный, средний и старший) меняется роль
и значение УРС.

На начальном этапе УРС строятся на основе наглядности:
- изобразительной (картинки, фотографии, рисунки детей);
- предметной (игрушки, макеты, магнитная доска);
- кинетической (движения, жесты, мимика);
- вербальной.
Отличительной чертой УРС на начальном этапе обучения является

игровой, занимательный, подчас сказочный характер.
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Такие УРС на этом этапе обучения прививают учащимся интерес к
французскому языку, создают положительное отношение к его изучению,
развивают их способности, как элементарные (переживание, воображение,
мышление), так и сложные (к игре, к общению, к лидерству, к творчеству).

Второй этап (средний) в обучении иностранному языку совпадает с
наиболее противоречивым и  трудным в воспитательном отношении периодом.
Он характеризуется стремлением учащихся к самостоятельности, взрослости и
недостаточными возможностями (малым кругозором, несовершенными
познавательными и практическими навыками, слабым развитием умения
оценивать свои силы). И вместе с тем происходит формирование понятий,
убеждений, идеалов, развитие нравственного сознания и самосознания.
Поэтому на данном этапе обучения особенно важен учёт индивидуальных
особенностей и способностей учащихся, их личных интересов и склонностей.

УРС, предлагаемые учащимся на втором этапе, наряду с игровым имеют
проблемно-поисковый характер. Они активизируют стремление подростков к
контакту друг с другом и учителем, создают условия равенства в речевом
партнёрстве, разрушают барьер между учителем и учеником, позволяют
творчески применять знания, умения и навыки, полученные на уроках;
развивают также их мышление, познавательные и творческие способности.

На третьем (старшем) этапе обучения большой интерес вызывают у
учащихся УРС страноведческого и лингвострановедческого характера,
создаваемые на основе аудио и видеозаписей, аутентичных текстов,
фотографий, Интернет-ресурсов, так как они позволяют формировать
страноведческую и лингвострановедческую компетенцию, т.е. навыки и умения
аналитического подхода к изучению зарубежной культуры и культуры своей
страны.

На данном этапе учащийся должен уметь определять и оценивать значение
учебного материала, использовать полученные знания в практической
деятельности: моделировать, создавать, высказывать и аргументировать,
использовать различные информационные источники, владеть навыками
преобразования, проектировать собственную траекторию решения
коммуникативных задач, использовать  полученные знания и умения для
критического восприятия. Определять собственную позицию, учитывать
необходимость конструктивного взаимодействия, ориентироваться в
проблемном поле. Составлять резюме и проводить самопрезентацию, творчески
подходить к применению полученных знаний.

Творческая направленность учебной деятельности не только повышает
интерес учащихся к изучению французского языка, но и  развивает процессы
памяти  и  мышления. . Овладение иноязычной речевой деятельностью в рамках
УРС, приближенных к естественным, расширяет арсенал средств общения,
способы отстаивания своих убеждений, выражения своих мыслей,
потребностей и интересов.

Результатом творческой деятельности можно считать представление работ
на конкурсы, рефератов на НПК, литературных,  поэтических переводов на
творческие выставки, школьной СМИ.
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Продолжая работать в рамках нашей технологии, мы накапливаем банк
УРС, используемых на каждом этапе обучения, и это дает положительные
результаты, помогая учащимся при подготовке к экзаменам как за курс
основной, так и полной средней школы. Учащиеся, обучаемые по данной
технологии, показывают высокий уровень владения французским языком на
экзаменах не только в школе, но и на вступительных экзаменах в высшие
учебные заведения.

Большое внимание   уделяется внеклассной работе по предмету, работе с
детьми, проявляющими повышенный интерес к французскому языку,  участию
их в различных языковых конкурсах.

В 2006-2007 учебном году Матевосян Нина (11кл.) стала дипломантом
регионального конкурса французской песни "Этуалька", в сентябре 2007года
группа учащихся 9-10 классов участвовала в VI Международной олимпиаде по
французскому языку, где заняла IV место. Учащиеся 9-11 классов ежегодно
принимают участие в научно-практической конференции.  .

Эти достижения - результат воплощения в жизнь разработанной нами
методики работы с "одаренными детьми", цель которой  является-  развитие
творческих способностей учащихся в процессе подготовки научно-
исследовательской работы.

Подготовка и презентация творческой работы означает не только освоение
учеником образовательного пространства, но   и сам процесс становится всё
более и более воспитывающий, т.к. ученик, приобретая базовые основы на
иностранном языке,  начинает чувствовать "вкус к общению", получая
действенный импульс, к непрерывному языковому и общекультурному
самосовершенствованию.  Все это работает на внедрение культурологического
образа через расширение учебного материала, развивает творческие
способности, формирует духовно-нравственные качества учащихся, помогая в
выборе будущей профессии.

За последние годы четыре моих ученика выбрали французский язык
основой своей будущей профессии, поступив в ВУЗы на факультет
иностранных языков.

Все эти ребята прошли хорошую школу творчества в Собственном
научном обществе (СНОБ), которое существует в школе уже 6 лет, где я
являюсь руководителем секции иностранных языков "Парберлон".

Цель данного общества – развитие творческих и интеллектуальных
способностей учащихся, развитие их способности познавать и улучшать
окружающий мир. Общество, имеющее свой Устав, свой гимн, свои
сложившиеся традиции, проводит различные мероприятия, позволяющие
каждому её члену раскрыть свои способности и таланты в различных видах
деятельности.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ
Рассматриваются вопросы помощи и психологического сопровождения одаренных

детей в спорте. Психологическая  готовность спортсмена для достижения поставленных
целей в спорте.

Грустно быть исключением.
Но еще грустнее быть как все.

Петер Альтенберг, австр. писатель.
В наше время   Казахстан, как и Россия,  уделяет огромное внимание

развитию спорта  подрастающего поколения. Строятся спортивные клубы,
оснащенные  максимальным удобством для тренировок, что мотивирует ребят к
достижению максимально  высоких результатов.  Победа на соревнованиях
высокого уровня, это результат деятельности спортсмена и его
психологической готовности к этим соревнованиям.  Какова же главная цель
работы с одаренными детьми в спорте? В большом спорте нередко
выдающийся спортсмен  одарен уникальными способностями, на актуализации
которых основывается вся его соревновательная деятельность. Важной
предпосылкой спортивного успеха является наличие лидерских способностей,
которые проявляют себя, помимо других особенностей, в стремлении к
достижению цели, самоорганизации, способности принимать решения и
действовать в сложных обстоятельствах. Безусловно, у выдающихся
спортсменов имеются и другие способности, общие и специальные.
Своевременно определить особенности психики и разработать для каждого
занимающегося индивидуальный план развития способностей, а также
стратегию предсоревновательного и соревновательного поведения важная
задача спортивного психолога.

Исследовательский интерес к детской одаренности в зарубежной практике
на протяжении всего XX века отличался стабильностью, что касается
отечественной педагогики и психологии, то у нас  все же он носит
волнообразный характер. Сегодня она переживает своеобразный «ренессанс».
Современные исследователи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов,
Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, развивая
отечественные традиции, предложили ряд оригинальных концепций детской
одаренности. Между тем степень разработанности механизмов развития
лидерской одаренности в подростковом возрасте по-прежнему остается
невысокой, что приходит в явное противоречие с логикой педагогической
науки и объективными потребностями образовательной практики [5]. В
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большинстве случаев внимание исследователей и практиков обращено к
проблемам диагностики: как выявить одаренного ребенка, не пропустив при
этом творчески одаренных, как, наконец, развивать одаренность такого ребенка
и т.д. С нашей точки зрения, при всей важности этих и прочих вопросов,
начинать все же надо с корректной постановки главной задачи - работы с
одаренными детьми. Зачем работать с одаренными, для чего, с какой целью  -
вот те вопросы, с которых надо начинать. На наш взгляд, во многих случаях
работа с одаренными детьми является малоэффективной именно в силу
недостаточно корректной постановки целей работы с одаренными детьми. Нет
никакого сомнения в том, что неверно или даже неточно поставленная цель
фактически уничтожает эффект любой работы, как бы тщательно она ни
производилась. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Одаренность не может развиться из ничего, на пустом месте, она всегда
развивается на основе определенной, любимой ребенком деятельности, в том
числе и спортивной. Если вы видите у ребенка яркие, устойчивые интересы к
спортивной  деятельности, это всегда знак, что у него может быть выявлен тип
спортивной одаренности.

Забегая несколько вперед, отметим, что такая широкая, «всеядная»
познавательная потребность довольно часто отмечается у  одаренных
начинающих в спорте детей. Следует иметь в виду, что практически любая
одаренность, вплоть до спортивной, не может существовать без заметной, ярко
выраженной, часто весьма устойчивой системы интересов.[2] Иногда эти
интересы носят более общий характер, и тогда можно говорить о широкой
познавательной потребности ребенка. Сразу следует отметить, что бытующее
мнение о пониженных умственных способностях у спортсменов не
соответствует действительности. Многочисленные исследования показали, что
у выдающихся спортсменов значительно выше среднего оказываются и
интеллектуальные возможности - это относится даже к таким , казалось бы,
далеким от интеллекта видам спорта, как тяжелая атлетика или футбол.[4] Не
случайно, что многие выдающиеся спортсмены, оставив спорт, становятся
писателями, как Ю. Власов, удачливыми бизнесменами такими как Пеле, и уж
конечно, талантливыми педагогами, как Ирина Роднина. Хотя ученики со
спортивной одаренностью далеко не часто хорошо учатся, это связано, прежде
всего, с недостатком времени и соответствующего желания. Если у
школьников, увлекающихся спортом, создать соответствующую мотивацию,
настрой то они, как правило, могут превосходно учиться.

Поскольку лидерские способности, безусловно, выступают как компонент
спортивной одаренности, их выраженность и индивидуальные проявления
очень важно учитывать при подготовке спортсмена.

Выявление и развитие лидерской одаренности, традиционно исследуются в
контексте проблемы одаренности и способностей. И это закономерно,
поскольку без знания динамики представлений о способности и одаренности,
как психическом феномене невозможно построение концептуальных моделей
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педагогического управления ее становлением и развитием.
В качестве синонима  лидерской, или социальной одаренности нередко

используется категория «организаторские способности». Этот тип одаренности
наставнику спортсмена сравнительно легко увидеть, но очень и очень нелегко
принять, поскольку  лидерство нередко проявляет себя акцентированной
самостоятельностью, стремлением к независимому принятию решений,
соперничеством, что может особенно усиливаться в подростковом возрасте. В
целом эта одаренность характеризуется способностью понимать других людей,
строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская
одаренность, по мнению многих исследователей, предполагает достаточно
высокий уровень интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо
развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей,
способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом
одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться
другим людям [3].

Однако анализ лидерства в спорте осложняется тем обстоятельством, что в
команде существуют самые различные как реальные, так и потенциальные
возможности для лидерства. Особенно хотелось бы отметить лидерство в
подростковом возрасте.

Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к
взрослости, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции.
Подростков может объединять в группу (команду) не только взаимная
симпатия, но и общие интересы, занятия, способы развлечений, место
проведения свободного времени. То, что получает от группы подросток и что
он может ей дать, зависит от уровня развития группы, в которую он входит.
Если подросток попадает в группу (спортивная команда) с достаточно высоким
уровнем социального развития, это благотворно отражается на развитии его
личности. При неудовлетворенности внутригрупповыми отношениями он ищет
себе другую группу, более соответствующую его запросам.

Программа, которая была осуществлена в городе Павлодаре во врачебно –
физкультурном диспансере при центре олимпийской подготовки спортсменов,
была направлена  на развитие лидерских качеств личности учащегося среднего
школьного звена, а также включала становление средств самопознания,
мотивов межличностных отношений,  уверенности в собственных силах.
Данная программа состояла из 10 занятий и была рассчитана  на 5 недель.
Занятия проводились по модели социально-психологического тренинга.
Продолжительность каждого составляла от 90 до 120 минут. Занятия
проводились два раза в неделю.  Тренинг был построен таким образом, чтобы
подростки, выполняя задания, чувствовали  себя более общительными и
открытыми.  Наблюдения за детьми в процессе  тренинга выявили, что в
правильно организованной коллективной работе, в общении подросток
чувствует себя более уверенно и открыто.

Проведение тренинга дало положительные результаты. Для
диагностических целей при проведении исследования использована батарея
тестов, включающая как  общепсихологические методики, так и специальные
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тесты.  Работа с данной группой спортсменов, направленная на развитие
лидерства, привела к тому, что спортивная команда стала более  сплоченной.
Интересно, что развитие  лидерских качеств у лидеров данного коллектива
привели к положительным изменениям во всей команде. Отсеялись те, кто
хотел бы быть лидером, не имея ни соответствующих способностей, ни
необходимых для этого качеств личности (да и  были ли данные лидеры
истинными?).

Наши исследования показали, что спортивному  тренеру для поддержания
позитивного эмоционального климата и создания предпосылок достижения
успеха необходимо  изучать, учитывать  и развивать межличностные
отношения детей в группе, включая отношения лидерства, актуализируя
условия появления в группе позитивных лидеров, обладающих
соответствующими способностями. Для решения этих задач необходима
профессиональная помощь спортивного психолога, роль которых в настоящее
время явно недооценивается. Тренеру можно порекомендовать следующих три
момента:

1.  Необходимо изучить систему личных отношений детей в группе, для
того чтобы целенаправленно формировать эти отношения, а также  создать для
каждого ребенка  благоприятный эмоциональный климат, что сделает
воспитательную и профессиональную деятельность тренера более
продуктивной.

2. Нельзя оставлять без внимания непопулярных детей. Следует выявить и
развить у них положительные качества, поднять заниженную самооценку,
уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе  межличностных
отношений. Кроме этого,  тренеру необходимо пересмотреть свое личное
отношение к этим детям.

3. Необходимо особое внимание обращать на детей, претендующих на
лидерство, поскольку это, во-первых, особая способность, очень важная для
достижения как индивидуальных, так и групповых достижений в спорте, во-
вторых, особенности ее проявления могут оказать серьезное влияние на
эмоциональный климат и сплоченность команды.

Таким образом, лидерство в спортивных группах и коллективах следует
рассматривать как социально необходимый, естественный процесс
самоуправления и координации взаимодействий и  взаимоотношений между
спортсменами в контексте целей и задач деятельности [4]. Поэтому
практическому психологу и тренеру интересно и важно понимать, как
организуется группа, кто берет на себя функции руководства, насколько они
эффективны. В результате самоорганизации в группе устанавливаются
отношения доминирования и подчинения, влияния и следования.

Спорт - хорошее средство для воспитания личных качеств. Роль
спортивной деятельности в формировании характера заключается в том, что
она образует те своеобразные потенциальные основы действий, в которых
выражается характер человека, его индивидуальные особенности, воля.

Спортивная одаренность заключаются не только в результативной стороне,
но и в самом процессе развития потенциала способностей  ребенка. Жизнь
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спортсмена  в эпоху спортивных достижений становится все разнообразнее и
сложнее. И она требует от спортсмена не шаблонных, привычных действий, а
подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым
условиям, творческого подхода к решению больших и малых задач. Становиться
очевидным, что спортивный  потенциал  следует признать  одним из важнейших
факторов  воспитания современного человека.  Насколько продвинется вперед
человеческое общество в будущее будет во многом определяться и потенциалом
подрастающего поколения в спорте.

В развитии нашего государства  такой потенциал играет огромную роль. В
связи  с этим, стратегической целью современной системы образования
Республики Казахстан является создание наиболее благоприятных условий для
формирования высокообразованной, конкурентоспособной и спортивно
развитой  личности.
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КРЕАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ

В статье отражаются различные функции и свойства креативности и творчества,
факторы и механизмы влияющие на культуру самопознания личности.

В современных эмпирических исследованиях психологии творчества большое
место занимает изучение творческой активности личности. Исследователи
выделяют два изучаемых аспекта творческой активности: операциональный
(креативность, творческие способности и т.д.) и ценностный (жизненная позиция,
социальная ответственность и т.д.), и основные факторы, обеспечивающие
творческую активность человека: интеллектуальную активность (Д.Б.
Богоявленская, 1976), надситуативную активность (В.А. Петровский, 1981),
креативность (В.Н. Козленко, 1990) и т.д. [2].

Вышеперечисленные факторы творческой активности у разных авторов
отражают ее различные функции и свойства. Перечислим лишь некоторые
определения данного феномена который был проанализирован в исследовании
Н.В. Шелепановой (2003):
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 – креативность – это “совокупность тех особенностей психики, которые
обеспечивают продуктивные преобразования в деятельности личности”
(Козленко В.Н., 1990)

 – В.Н. Дружининым (1999) креативность трактуется как такое качество
личности, которое характеризует ее активную, преобразующую деятельность,
противоположностью которой является деятельность адаптивная, реактивная. В
этом смысле им различаются креативность и интеллект, который как раз и
обеспечивает адаптацию личности к окружающей среде

 – творческий потенциал – это “не только способность к созданию нового в
науке или искусстве, но и нестандартность отношения к себе, своему труду,
общению, взаимодействию с другими людьми, решению самых различных
проблемных ситуаций и вообще к жизни в целом” (Т.В. Галкина, 1990)

 – интеллектуальная активность связана с определенной мотивационной
структурой личности, системой ее ценностных ориентаций и общим
миропониманием и рассматривается как личностная характеристика субъекта. Д.Б.
Богоявленская (1976) так же определяет творчество как ситуативно-нестиму-
лированную активность, проявляющуюся в стремлении выйти за пределы заданной
проблемы. Установлена общность происхождения интеллектуальной инициативы
личности и ее социальной активности

 – надситуативная активность – это способность субъекта подниматься над
уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной
задачи. Посредством этого субъект преодолевает внешние и внутренние
ограничения (“барьеры”) деятельности. Таким образом, творческая активность
понимается В.А. Петровским (1981) как избыточная по отношению к стимулу
деятельность, которая характеризуется самостоятельностью выбора объекта
мышления, выходом за пределы задания, преобразованием задания и стимула, т.е.
творчество является не стимулируемой извне преобразующей и поисковой
активностью

Из представленных определений креативности общим для авторов данных
концепций является подчеркивание надситуативной активности, трансценденции
личности за пределы наличной ситуации, личностной, рефлексивной креативности
как способностей, важных для обеспечения успешного и эффективного творческого
процесса [9].

Для выявления специфики креативных функций в процессе творчества
рассмотрим основные результаты психологического изучения творчества,
основателем которой в отечественной психологии признан Я.А. Пономарев
(1976; 1983; 1990).

По мнению автора, проблема творчества начинает рассматриваться на рубеже
XIX и XX веков. Она вырастала из “теории творчества”, вначале мало чем
отличаясь от своей предшественницы.

Я.А. Пономарева (1986) указывает, что сложившееся в современной науке
положение дает основание к выделению нового ядра психологии творчества.
Новая структура ядра психологии творчества представляет собой единство
ряда проблем возрастной (Я.А. Пономарев, 1976; Н.Н. Подьяков, 1977), общей
(Л.Л. Гурова, 1976; A.M. Матюшкин, 1982; Д.Н. Завалишина, 1984; O.K.
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Тихомиров, 1984) и дифференциальной (Н.С. Лейтес, 1971; Я.А. Пономарев,
Н.Г. Алексеев и И.Н. Соколов, 1982; Д.Б. Богоявленская, 1983; В.А.
Крутецкий, 1986;) психологии. Представленные направления формируют, по
мнению Я.А. Пономарева (1994), представление о психологическом механизме
творчества и, помимо вводных и заключительных разделов, слагаются из
центрального и периферических звеньев [ 8].

Широкое распространение получили результаты исследования творчества Ф.
Баррона (1988), осуществивший обзор исследований творчества за 10 лет (с 1970
по 1980 гг.). Он делает вывод о том, что для большинства исследований
характерны следующие общие позиции по выделению основных функций:

1) творчество – это способность адаптивно реагировать на потребность в
новых подходах. Это в основном способность осмысленно включать в жизнь что-
то новое, хотя процесс может быть неосознаваемым или частично осознаваемым.
Новая адаптация обычно способствует большей гибкости и повышает
возможности роста и выживания;

2) “что-то новое” – это обычно продукт, являющийся результатом процесса,
осуществляемого человеком, т.е. существует три аспекта, в которых легче всего
изучать креативность: продукт, процесс, человек;

3) характеристиками новых продуктов, процессов и людей являются их
новизна, оригинальность, уместность, валидность, способность удовлетворять
потребности, адекватность;

4) творческие продукты разнообразны;
5) многие продукты являются процессами, а многие процессы являются

продуктами. А человек – одновременно и продукт, и процесс [ 1].
Е.П. Варламова и С.Ю. Степанов (2002) исследуя факторы и механизмы

творческих процессов, условно выделяют как минимум три системы оснований
для понятий, описывающих человека:

1. единичное (индивидуальность) – особенное (личность) – всеобщее
(индивид);

2. активность (субъект) – пассивность (индивид);
3. биологическое (индивид) – социальное (личность) [2, с. 25].
Е.П. Варламова и С.Ю. Степанова(2002),  предполагают, что при выделении

двух типов активности субъекта – продуктивной и репродуктивной – появляется
еще одно основание для характеристики человека – описание его с точки зрения
творческой или адаптивной активности. Это и определяет категориальное
пространство представления о творческой уникальности личности,
характеризующей человека в аспекте его единичности (неповторимости) и
творческой активности (креативности) [2, с. 25].

Проблема креативности является одной из основных проблем в психологии
личности и ее развитии. Однако креативность чаще всего отождествляется с
интеллектуальными достижениями. Наиболее явно это явление выступает в
традиционном для психологии психометрическом подходе, в котором одаренность
прямо и непосредственно определяется с помощью интеллектуальных тестов. Но и
в более поздних исследованиях, посвященных изучению креативных процессов
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(Е.П. Торранс, 1962; С.А. Медник, 1962; Ф. Барон, 1963; Дж. Гилфорд, 1986 и др.),
креативность остается одной из составных частей интеллектуальной одаренности.

Как показали исследования Я.А. Пономарева (1986, 1994), суть креативности
(творческости) представляет собой интеллектуальную активность и
чувствительность (сензитивность) к побочным продуктам своей деятельности, что
позволяет выделить следующие важные качества, способствующие процессу
творчества, а значит, и проявлению креативных способностей. Психологическая
гибкость позволяет легко взаимодействовать рациональному и интуитивному
аспектам психики человека, что дает возможность реализации целостного
психологического механизма творчества. Сила творческой мотивации
поддерживает упорство человека по поиску нового в достаточно неопределенной,
то есть психологической фрустрирующей ситуации. Эта мотивация удерживает
человека от поспешного выхода из творческой ситуации или ухода в зону
конкретности, определенности, репродуктивных решений. Широта и глубина
осознания человеком многообразных предметных, социокультурных и других
контекстов позволяет ему опознать “побочные” инновационные продукты своего
творческого поиска [8].

K.M. Гуревич (1982) отмечает, что зарубежными психологами признается
связь креативности с творческими достижениями личности, однако сущность этого
свойства пока не выяснена. Нельзя пока с полной уверенностью отделить и
креативность от интеллекта в традиционном понимании проблемы. Не найдены и
надежные способы измерения креативности. В настоящее время нет однозначного
ответа на вопрос, как связаны между собой интеллект и креативность, как нет и
единой точки зрения на мотивационный аспект креативности.

Изучение креативности, как отмечает К.М. Гуревич, ведется в двух
направлениях. Одно из них изучает зависимость креативности от интеллекта, т.е.
измеряются познавательные процессы, связанные с креативностью, другое
направление уделяет внимание личностным и мотивационным аспектам [3].

В исследованиях А. Олах (1968) приводятся следующие личностные черты
творческой личности:

1)  независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы,
неконформность оценок и суждений;

2) высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям,
конструктивная активность в этих ситуациях;

3) развитое эстетическое чувство, стремление к красоте и др. [7 с. 5].
В исследованиях В.Н. Дружинина (1999) подтверждается, что наиболее

противоречивыми являются результаты, связанные с эмоционально-
психической уравновешенностью креативной личности. Хотя гуманистические
психологи “во весь голос” утверждают, что творческие люди характеризуются
эмоциональной и социальной зрелостью, высокой адаптивностью,
уравновешенностью, оптимизмом и т.п., но большинство экспериментальных
результатов противоречат этому. Аналогичные выводы о высокой тревожности
и плохой адаптированности творческих людей к социальной среде приводятся в
анализе литературы, проведенным В.Н. Дружининым:
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 – Так, Ф. Баррон (1988) ссылается на то, что, для того чтобы быть творческим,
надо быть немного невротиком; следовательно, эмоциональные нарушения,
искажающие “нормальное” видение мира, создают предпосылки для нового подхода
к действительности.

 – Представители глубинной психологии и психоанализа видят главное
отличие креативной личности в специфической мотивации. Отличие
заключается только в том, какая мотивация лежит в основе творческого
поведения. З. Фрейд рассматривал творческую активность как результат
сублимации, смещения полового влечения на другую сферу деятельности: в
творческом продукте опредмечивается в социально приемлемой форме
сексуальная фантазия.

 –  А.  Адлер указывал на то,  что творчество является способом
компенсации комплекса недостаточности (неполноценности). Наибольшее
внимание феномену творчества уделил К. Юнг, видевший в нем проявление
архетипов коллективного бессознательного.

 – Психологи гуманистического направления (Г. Олпорт и А. Маслоу)
полагали, что первоначальный источник творчества – мотивация личностного
роста, не подчиняющаяся гомеостатическому принципу удовольствия. По А.
Маслоу, творчество –  это потребность в самоактуализации, полной и свободной
реализации своих способностей и жизненных возможностей [4].

Как известно, в каждом человеке есть способности, потенции, возможности,
которые находятся в свернутом, как бы зарезервированном виде. Они могут
быть развернуты, развиты при определенных условиях. Творческий потенциал –
это творческий резерв. Творчество, по мнению Я.А. Пономарева (1986), возникает
в широком смысле этого понятия как “развивающее взаимодействие”, как
творение своего “Я” в этом взаимодействии. Развивать творческий потенциал
личности – это творить свое “Я”, способствовать реализации возможностей,
способностей к творчеству в практической деятельности. И в этом смысле
развитие творческого потенциала личности будет означать то же, что
самоактуализация личности [8, с. 9].

По А. Маслоу (1985), самоактуализация – максимальное развитие человеком
имеющихся у него задатков и способностей и их реализация в практических
делах. Самоактуализация – это стремление личности к постоянному
самосовершенствованию, самовыражению в творчестве. Следовательно, развитие
творческого потенциала – это и процесс, и результат развития личности.
Успешность этого процесса связана с устойчивым стремлением человека стать
совершеннее, реализовать свои возможности. Творчество присуще каждому
человеку, но очень часто он сам не верит в свои силы, свои возможности. Нужно
помочь ему обрести эту уверенность, “полётность” души через самопознание,
саморазвитие [6, с. 23] и в т.ч. через самоосознание.

Анализ вышеизложенного обзора психологических подходов к изучению
креативных функций культуры самопознания личности позволил сформулировать цель
исследования – выявление того, каким образом креативная функция детерминирует
составляющие культуры самопознания личности В нашем исследовании рефлексивные
составляющие самосознания являются важнейшими характеристиками и свойствами
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высшего уровня сознания, особыми элементами в структуре креативной личности,
обеспечивающими высший личностный, осознанный уровень саморазвития и
регуляцию поведения в креативных проявлениях.
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ПСИХОЛОГО-ФИЛОСОВСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В настоящей статье рассматриваются основные подходы и представления исследуемого
вопроса в отечественной и зарубежной психологии, философии и педагогики,  раскрывается
природа творчества, креативности и их сущности. Определяются критерии и показатели
творческой активности  личности. Отмечается, что исследования креативности, интерес к
которым за последние годы сильно возрос, рассматривают четыре основных аспекта:
креативный процесс, креативный продукт, креативную личность и креативную среду.

Во все времена развитие общества определяли люди, стремящиеся к
знаниям, чуткие к изменениям в жизни общества, способные к прорывам в
новые области человеческой культуры  [1].

Т.С.Орлова в исследовании «Креативность экономического сознания»,
отмечает, что еще в сочинениях Аристотеля, Платона, Ксенофонта, Сократа
затрагивалась проблема творчества, а само творчество трактовалось как
«переход» от «небытия» к «бытию». Позднее, в эпоху Средневековья проблема
(в сочинениях Августина, Аквината, Расцелина, Оккама и др.) проблема
креативности отошла на задний план в связи с возобладанием религиозного
(христианского) мировоззрения, в соответствии с которым подлинным творцом
объявлялся только Бог, тогда как человек считался «тварью», обреченной лишь
на репродуцирование, а все его идеи и замыслы врожденными, данными свыше
в предустановленной гармонии (Г. Лейбниц). В XVIII - XIX вв. проблема
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творчества оказалась в центре внимания философов. И. Кант обратил внимание
на единство сознательного и бессознательного в творчестве; Ч. Ламброзо и З.
Фрейд  более значительное  внимание уделили роли бессознательного в
творчестве; В.Ф. Гегель развивает свое учение о трех формах постижения
Абсолюта; К. Маркс и Ф. Энгельс формулируют идею о том, что бытие
определяет сознание; Э. Гуссерль рассуждает о «чувственных гештальтах»; а В.
Зомбарт и Г. Зиммель особо выделили проблему соотношения воли и
творчества. С другой стороны, В. Соловьев, И. Ильин, И. Бердяев, А. Богданов,
Б. Яковенко обратили внимание на роль сознательного в творчестве. Н.
Бердяев, в частности, трактовал творчество как свойство деятельной
человеческой личности, т.е. рассматривал его в актуальном плане. Еще более
конкретно трактовали проблему творчества С. Булгаков и С. Франк,
указывавшие на его, творчества, духовную первооснову.

В русской религиозной философии творчество постоянно увязывалось с
неким божественным замыслом, вдохновлением человека, созданного «по
образу и подобию Бога», с феургией, литургией, космодицеей, антроподицеей,
теодицеей и т.д. Особо следует выделить позицию Н.О. Лосского (идеал-
реализм), который рассматривал творчество в связи с реальной
необходимостью. В западной философии в большей степени разрабатывался
секулярный аспект творчества. В работах Ч. Пирса, Т. Парсонса. Дж. Дьюи, А.
Бергсона, Г. Эмерсона, А. Маршалла, Э. Мунье, Дж. Нэсбитта, П. Сорокина, А.
Тойнби, Э. Тоффлера, П. Эбурдена и др. творчество рассматривалось как
изобретательность, инновационность мышления, его способность решать
задачи, возникающие в определенных ситуациях. В связи с этим лидер
Кембриджской школы экономистов А. Маршалл даже выделил особые
организационные способности личности (2)

Некоторые методологические и общетеоретические позиции к синтезу
двух ранее самостоятельных научных подходов и изучению творческого,
креативного экономического сознания появились с выходом работ Г.
Альтшуллера, В. Безруковой, Н. Зарубиной, И. Исаевой,  В. Келле (ФРГ), П.
Маляска (Финляндия), С. Глазьева, С. Гончарова, Э. Зеера, М. Новака (США),
С.  Новоселова,  А.  Печчеи (Италия),  А.  Субетто,  М.  Проктора (США)  и др.  В
них находят свое место попытки осмысления современного сознания (в том
числе и экономического сознания) человека в контексте его творческой
деятельности и с учетом глобальных социально-экономических проблем,
стоящих перед ним. Вместе с тем, значительная часть названных
исследователей рассматривает креативность сугубо с локальных (либо
психологических, либо педагогических, либо идеологических) позиций, что
существенно сужает само поле проблемы и лишает возможности исследователя
сформулировать общую теоретико-методологическую концепцию креативности
именно экономического сознания хозяйствующей личности с социально-
философских позиций  [2].

Поиск ответа на вопрос о природе, механизмах, содержании, структуре
креативности ставит проблему в ряд наиболее важных психологических
проблем.
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В ходе теоретического анализа научной литературы О.А. Халифаева (2007)
определяет две категории: творчество и креативность.

Проанализировав научную литературу, О.А. Халифаева приходит к
выводу, что природа творчества разнообразна. Каждое направление в
психологии стремилось научно обосновать загадку творчества, с точки зрения
своего предмета исследования. Ассоциативная теория (Т. Рибо, Т. Циген, А.
Бэн, С.Медник, Т.В.Галкина, С.В.Алексеева и др.)  рассматривала творчество с
точки зрения возникновения ассоциаций. Гештальтпсихология (К. Дункер, М.
Вертгеймер, А. Секей) - с позиции продуктивного мышления. Психоанализ
(З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер и др.) - с позиции образования творческой энергии и
мотивации творческой деятельности. Гуманистическая психология (Г. Олпорт,
А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Роджерс и др.) - с точки зрения мотивации и
самоактуализации. Деятельностная теория (А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
О.К. Тихомиров, В.Н. Пушкин, А.М. Матюшкин, И. М. Жукова, Л.Л. Гурова и
др.) - с позиции проблемных ситуаций. Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин,
Я.А. Пономарев рассматривают творчество как активность личности.
Проведенный анализ позволяет определить творчество как общесистемную
закономерность, которая протекает на социальном и культурном уровне  [5].

Изучение креативности как самостоятельной психологической
характеристики связано с Дж.Гилфордом, его кубообразной факторной
моделью структуры интеллекта. Исследования  в области креативности
проводили К.Ямамото, Д.Хардгривс, И.Болтон, которые ввели гипотезу
«нижнего порога». М.Коган и Н.Воллах  проводили исследования, отказавшись
от лимита времени в диагностике креативности. Т.В.Галкина и
Л.Г.Хуснутдинова исследовали поведение высококреативных низкокреативных
людей со снятием ограничения времени. В.Н. Дружинин и Н.В. Хазратова
провели исследования, касающиеся адаптационных особенностей детей с
разной степенью выраженности интеллекта и креативности. Исследование
Е.Л.Григоренко привело к выводу о взаимодополняемости творческих
способностей при решении познавательных задач. Т.В.Галкина, Л.Г.Алексеева,
А.Н.Воронин, Л.И.Шрагина проводили экспериментальные исследования
вербальной (речемыслительной) креативности. Они подходят к ассоциации как
к одному из возможных механизмов вербальной креативности. Но, несмотря на
различные исследования креативности,  подход к ней остается полимодальный.
Креативность рассматривают как креативный процесс, креативный продукт,
креативную личность, креативную среду (сферу, структуру, социальный
контекст, формирующий требования к продукту творчества). Включаясь в
креативный процесс, человек активизируется в креативной среде, приобретая
черты креативной личности и затем актуализируясь в креативном продукте  [5].

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей позволяет
сделать вывод о том, что в современной психологической науке на
сегодняшний день не существует однозначной интерпретации термина
креативность.

Зарубежные (Дж. Гилфорд, П. Торренс, Р.Стернберг, А. Баррон,
Д. Харрингтон, А. Воллах, Н. Роджерс) и отечественные исследователи (В.Н.
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Дунчев, В.Н. Дружинин, И.Ю. Хрящева) определяли «креативность» с точки
зрения культурно-исторического аспекта. Происходящие на современном этапе
изменения в сферах науки, техники, общественной жизни креативность, на наш
взгляд, понимается как интегральное свойство личности, допускающее
варьирование путей решения жизненных проблем, проявляющееся в
индивидуально-психологических особенностях, определяющих активность в
обществе. Креативность личности возникает в результате деятельности в
социальном контексте.

В своем исследовании О.А. Халифаева рассмотрела критерии
креативности, предложенные Дж. Гилфордом, Е.П. Торренсом, А. Э.
Симановским, Я.А. Пономаревым, М.И. Меерович, Л.И. Шрагиной, Д.Н.
Перкинсом, П. Джексоном, А.В. Брушлинским, Л.Л. Гуровой, М.А. Холодной,
Д.Б. Богоявленской. Из всего многообразия критериев представляют интерес
критерии гибкости, беглости, оригинальности мышления, предложенные Дж.
Гилфордом и Е.П. Торренсом (5)

В последние годы увеличилось количество исследований, в которых
прослеживается комплексный подход к проблеме творчества с позиций
различных научных областей, предпринимаются попытки создания креативной
парадигмы образования  [1].

М.М.Зиновкина впервые разработала методологические основы
креативной целостной педагогической системы НФТМ (Непрерывное
формирование творческого мышления) на всех уровнях образования. В
частности, подробно разработана концепция, методы, средства и
педагогические условия креативной педагогической системы, ориентированной
на формирование творческого системного мышления у студентов высших
учебных заведений. В ряде работ (М.М.Зиновкина, И.Ю.Медакова,
Н.М.Пейсахов, А.Ф.Эсаулов и др.) обращается внимание на то, что успешность
формирования творческого системного мышления в процессе
профессионального образования во многом определяется уровнем
сформированности основных компонентов творческого мышления на более
ранних этапах формирования личности. В число таких компонентов входят:
способность к анализу, синтезу, сравнению и установлению причинно-
следственных связей; критичность мышления и способность выявлять
противоречия; прогнозирование возможного хода развития; способность
многоэкранно видеть любую систему или объект в аспекте прошлого,
настоящего, будущего; выстраивать алгоритм действия, генерировать новые
идеи и предъявлять решения в образно-графической форме. Адаптируются
отдельные элементы творческого системного мышления, формируются и
развиваются уже на начальном этапе становления личности - в дошкольном
возрасте, в связи с этим, данные методы, средства являются
основополагающими для дальнейшего развития в первом звене
образовательной системы [2].

Анализ литературы показал, что представители многих педагогических,
философских и психологических направлений занимались изучением природы
творчества и внесли значительный вклад в разработку этой проблемы. Так, в
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качестве основного механизма творческого мышления, психологи
рассматривали антиципацию (А.В.Брушлинский, Л.И.Эльконинова,
А.Ф.Эсаулов и др.); способность проводить ассоциации (В.Вундт, Т.Рибо,
Г.Спенсер, и др.). Представители интроспективного направления исследования
творчества (А.Майер, К.Тейлор) пришли к выводу, что продуктивный процесс
вызывается ситуацией задачи, а мышление аналогично процессу ее решения.
Л.С.Рубинштейн основным механизмом поиска решения проблемной ситуации
называет "анализ через синтез", осуществляемый как путем строгих логических
операций, так и эвристическим путем. С точки зрения Д.Б.Богоявленской,
творчество - это высшая форма интеллектуальной активности, наиболее важной
качественной характеристикой которой служит интеллектуальная инициатива.
Согласно концепции Я.А.Пономарева, существует принципиальное сходство
между этапами становления в онтогенезе умения действовать во внутреннем
плане и этапами решения творческой задачи. Разграничение аналитических и
конструктивных процессов в ходе решения задач "на соображение" лежит в
основе подхода к проблеме творческого мышления в исследованиях,
выполненных под руководством П.Я.Гальперина. Представители
тестологического направления (Дж.Гилфорд, П.Торренс) фактически ушли от
вопроса о механизмах творческих процессов у детей, направив свои усилия на
измерение уровней их развития. Нам близко определение креативного
процесса, которое дал П.Торренс: "Креативность - это такой процесс, составные
части которого следующие: чувствительность к проблемам, ощущение
неудовлетворенности и недостаточности своих знаний, чувствительность к
отсутствующим элементам и дисгармонии, опознание проблем, поиск решений,
догадки, формулирование гипотез, проверка и перепроверка этих гипотез, их
модификация, а также обобщение результатов". На основании полученных
данных он пришел к выводу, что развитие креативности не определяется
генетически, а зависит от той культуры, в которой воспитывается ребенок и
экспериментально доказал, что спад в развитии креативности можно снять
путем специального обучения. Придерживаясь этой концепции, К.Тэйлор
описал уровни креативного продукта по уровням изображенной и
продуктивной креативности, изобретения, новаторства и творчества.
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г. Орехово-Зуево

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
ПО  РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ
В статье представлена система работы педагога-психолога по развитию

интеллектуального и творческого потенциала учащихся (проведение психодиагностики,
создание банка данных высокомотивированных учащихся, развивающая работа с будущими
первоклассниками, учащимися I и II ступени образования).

Современный период развития общества характеризуется изменениями,
которые затрагивают все сферы человеческой жизни. Быстрый темп социально-
экономических преобразований в стране, смена ценностных ориентаций в
обществе, тенденция к демократизации, увеличивающийся объём информации
и наметившаяся тенденция к расширению управленческих функций в
профессиональной деятельности человека обусловили изменение требований,
предъявляемых обществом к системе образования и к школьному образованию,
в частности. Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость
умения адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно их
оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям;
целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и
дополнять её недостающей, знать закономерности её оптимального
использования, прогнозировать результаты деятельности, используя свой
интеллектуальный и творческий потенциал. Это обуславливает актуальность
проблемы формирования и развития интеллектуального и творческого
потенциала учащихся, приобретение ими опыта творческой, самостоятельной,
проективной и управленческой деятельности.

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года ориентирует на то, что «… развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны» [6, с.264].

Л.С. Выготский сформулировал основную задачу педагогики будущего, в
которой жизнь «раскрывается как система творчества, постоянного напряжения
и преодоления, постоянного комбинирования и создания новых форм
поведения. Таким образом, каждая наша мысль, каждое наше движение и
переживание является стремлением к созданию новой действительности,
прорывом вперёд к чему–то новому…» [7, с. 36-37]. Воспитание творческой
личности – задача всей системы образования. Совершенствуются
образовательные технологии, которые предполагают использование
инновационных моделей обучения, способствующих подготовке творчески
мыслящих людей, обладающих нестандартным взглядом на проблемы,
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способных к саморазвитию и реализации управленческих функций в
профессиональной деятельности.

В сложившейся образовательной ситуации основной задачей каждого
педагога является создание творческой среды, обеспечивающей поддержку и
развитие способностей учащихся. В «обычной» массовой школе сегодня учится
большое количество детей, которых в последнее время называют
«способными», «высокомотивированными».  И задача каждого работника
педагогического коллектива разглядеть и развить интеллектуальный и
творческий потенциал таких школьников. Поэтому работа по психологической
поддержке учащихся, проявляющих высокую и повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности, начинается прежде всего с  их
выявления.

Для сбора информации о таких учащихся необходимо подключение
различных источников. Эффективность работы на этом этапе обеспечивается
изучением  и учетом мнения  педагогов, родителей, самих учащихся,
результатами психологической диагностики.

На этапе первичного отслеживания и обнаружения способных детей
неоценимой является помощь учителей. Ведь, в конечном итоге, именно на
педагога ложится основная работа по обучению, воспитанию, развитию
ребенка, именно ему приходится нести ответственность за ее результаты.

Одним из важнейших является умение педагога отслеживать уровень
развития интеллектуальных и творческих способностей детей. У каждого
учителя нашей школы имеется матрица для выявления признаков одаренности
у детей (Доровской А.И., 1997) [1, с. 7]. Для первичной диагностики, целью
которой является возможность увидеть хотя бы в первом приближении
признаки одаренности ребенка и осознания необходимости дальнейшего, более
глубокого обследования, педагогам предлагаются специализированные
опросники для оценки уровня развития познавательной потребности своих
учеников  (Юркевич В.С., 1996) [5, с.150-151]. Родителям, в свою очередь,
рекомендуются анкеты для определения уровня проявления способностей
ребенка (Савенков А.И., 2004; Сизанов А.Н., 1996) [9, с. 159-166; 5, с. 151].

Следующий шаг – углубленная психологическая диагностика учащихся с
использованием интеллектуальных тестов («Прогрессивные матрицы»
Дж.Равена (1988), ТУРМш (Е.М.Борисова, В.П.Арсланьян, 1998) и др.), теста
творческого мышления П. Торренса (Е.И. Щебланова, 1993) [5, с.96-121] и
других методик.

В результате такого комплексного исследования с 2005/06 учебного года
автором статьи составляется банк учащихся, проявляющих повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. В начале каждого учебного
года происходит его пополнение, вносятся коррективы [4, с. 85-87].

Помимо создания информационного банка способных детей, психолог, на
основании результатов диагностики, помогает педагогу учитывать при
построении системы занятий, какие мыслительные операции и в какой форме
развиты у того или иного ребенка.
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В системе непрерывного образования «детский сад – школа - ВУЗ» в
нашей школе для шести-семилетних малышей работает «Школа будущего
первоклассника «Искорка».  Работа психолога с дошкольниками на этом этапе
способствует как изучению детей, так и развитию их адаптивных способностей,
формированию адекватных способов поведения в различных ситуациях,
развитию творческих возможностей. На занятиях детям предоставлена
возможность для самовыражения и самореализации в продуктах творчества
(рисунки, рассказы, сказки), что облегчает процесс коммуникации и
установление отношений со значимыми другими, повышает самооценку
ребенка, позволяет удовлетворить его любознательность, получить
удовольствие от исследования окружающего мира с помощью конструирования
его в виде рисунков, сказок, историй.

Занятия с психологом по развитию креативных способностей в рамках
разработанной мною программы «Интеллектуальная разминка» позволяют
стимулировать познавательную активность учащихся начальных классов.
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов,
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во
время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания,
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается
тревожность и необоснованное беспокойство. На занятиях  по программе
«Интеллектуальная разминка» благодаря разминочным упражнениям создаётся
положительный эмоциональный фон, без которого невозможно эффективное
усвоение знаний  (на разминку – легкие, способные вызвать интерес вопросы,
рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции учащихся). Обязательно
включаются задания по развитию внимания, памяти, воображения. Поисковые
задачи  из «Интеллектики» [2, 3] позволяют развивать творческие способности
учащихся, развивая при этом и творческие способности педагога,
занимающегося с детьми. Активный диалог психолога и учеников на этих
занятиях способствует возникновению совершенно нового креативного
продукта, возникающего в процессе учебного взаимодействия. При этом
совершенствуется как личность ребенка, так и личность педагога.

На таких занятиях учащиеся соприкасаются с эстетической стороной
умственного труда, учась сравнивать несколько способов решения одной
задачи как по правильности, рациональности, так и по «красоте» - простоте,
изяществу, лаконизму.  Довольно интересным для детей является  прием
дорисовывания различных форм, вырезанных из цветной бумаги. И если
вначале каждое упражнение предлагается детям в максимально простом
варианте, то в дальнейшем планируется постепенное усложнение задания. Так,
на первых занятиях детям предлагается одна фигурка. Как результат –
«обычные»  рисунки: овощи, машинки, человечки. Постепенно, от занятия к
занятию, работы становятся все более интересными и оригинальными. Затем
задание усложняется. Дети делают рисунки с использованием двух (а потом и
трех) разных фигурок, которые отличаются еще и по цвету. Сначала это
вызывает некоторые трудности, но и с этим вскоре ребята справляются. В
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конце каждого занятия все работы детей рассматриваются, обсуждаются,
отмечаются наиболее интересные, оригинальные рисунки. Таким образом,
ребята знакомятся и с творчеством своих товарищей, и учатся представлять
свои творения, развивая при этом свое воображение и речь. В результате дети
начинают больше фантазировать, активнее заниматься творчеством, ломать
привычные рамки банальности.  (Этот же прием мною используется для работы
с учащимися разных возрастов. Для подростков это задание  также является как
интересным, так и достаточно трудным. Но уже через некоторое время
появляется все большее количество по-настоящему оригинальных рисунков и
рассказов их сопровождающих).

Нельзя забывать, что «реальный процесс творчества – это всегда попытка
сделать шаг в неизведанное» [10, с. 36]. Надо учитывать, что при проведении
занятия с младшими школьниками  трудно заранее распланировать, как  оно
пройдет. Поэтому психологу надо быть мобильным, гибко реагировать на все
нюансы, происходящие на таком занятии, надо быть постоянным готовым к
тому, что придется поменять свои планы, быстро их скорректировать в
соответствии с возникающими проблемными ситуациями. Кроме того, педагог-
психолог, работающий с детьми по развитию познавательной активности,
творческих способностей должен постоянно поддерживать интерес учащихся к
непростым творческим заданиям, быть терпимым к своим ученикам, их
мнению, высказываниям, самому быть увлеченным и  творческим человеком.

Весьма привлекательной для учащихся разного возраста является
исследовательская и проектная деятельность с использованием современных
компьютерных технологий. Кроме того, это – эффективное средство развития
познавательных и творческих способностей школьников. Проектная
деятельность учащихся, в которой психолог принимает самое непосредственное
участие и как руководитель работ, и как специалист, оказывающий
психологическую поддержку, формирует у них навыки исследовательской
работы, способствует дальнейшему повышению учебной мотивации к
изучению школьных предметов, к активному вовлечению учащихся в
творческий поиск.

 В рамках преемственности «школа - ВУЗ», многие работы наших
учащихся представляются не только на школьной Декаде наук, но и на
вузовской научной конференции студентов «День науки» в МГОПИ.
Возможность поделиться итогами своего исследования таким образом,
значительно повышает заинтересованность ребенка в результатах своего труда
и рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения.

 Творческие возможности детей огромны. Работа психолога с детьми по
развитию интеллектуального и творческого потенциала должна касаться и
мотивационных аспектов личности, и индивидуально-психологических
особенностей, и социализации. В рамках одной статьи сложно осветить все
направления, по которым оказывается психологическая поддержка учащимся с
высокой и повышенной мотивацией к учебно-познавательной деятельности.
Главное, чтобы никто не смог в дальнейшем сказать ребёнку, что «глина, из
которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже никто и ничто на свете не
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сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома,
который, быть может, жил в тебе когда-то» (А. СентЭкзюпери). Думаю, что
самое важное в работе учителей, психологов, всех участников образовательного
пространства – увидеть способности в каждом ребёнке, развить их, сделать так,
чтобы  глина, из которой он слеплен, не высохла и не затвердела, не
превратилась в бесформенный кусок чего-либо, а стала чем-то нужным кому-то
и важным для кого-то.
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ОДАРЕННОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ПРОБЛЕМА
В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия учителей и родителей с

одаренными детьми. Недостаточный психологический уровень подготовки педагогов для
работы с одаренными детьми, приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и
результатов деятельности.

В современной психологии проблема одаренности считается одной из
актуальных проблем. Это связано с потребностью общества в неординарной
творческой личности. Ученые пришли к выводу, что раннее выявление,
обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их
главных задач современной психологии и педагогики. Недостаточный
психологический уровень подготовки педагогов для работы с детьми,
проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к
неадекватной оценке их личностных качеств и результатов деятельности.
Нередко творческое мышление одаренного ребенка рассматривается как
отклонение от нормы или негативизм поведения. Работы Н.С.Лейтеса,
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А.В.Запорожца, А.М.Матюшкина, В.А.Моляко по изучению одаренных детей
занимают видное место в современной психологии. Модели одаренности были
разработаны: Дж.Гилфордом, Дж.Рензулли, П.Торренсом. В Казахстане
исследованием одаренности занимались К.Базарбаева, М.Ибадулаева,
А.Куатова. Ученые подробно рассмотрели природу и виды проявления
одаренности, но в практике обучения и взаимодействия с такими детьми
существуют  проблемы, которые требуют своего решения.

 Первая проблема – определение вида и формы проявления одаренности.
Развитие одаренности по Н.С.Лейтесу идет по двум путям: «вундеркиндный»  и
«невундеркиндный» [2]. «Вундеркиндный» путь развития одаренности
заключается в раннем и необычайно быстром раскрытии способностей ребенка.
Такие дети характеризуются ускоренным умственным развитием по сравнению
со сверстниками. Они отличаются повышенной умственной активностью,
ненасыщаемой познавательной потребностью, потребностью в умственных
усилиях. Но существует опасность - у такого ребенка могут впоследствии не
сформироваться социально значимые потребности. Кроме того, такие дети в
дальнейшем могут и не проявить себя с выдающейся стороны, потому что
признаки выдающихся способностей в раннем возрасте не всегда могут
привести к расцвету дарования. «Скороспелость» провоцирует дисгармонию
между разными сторонами развития: отставание в развитии всей личности от
опережающей это развитие отдельной способности ребенка-вундеркинда [2].
Кроме того, многие исследователи отмечают, что, став взрослыми, основная
часть детей-вундеркиндов испытывает трудности с социальной адаптацией в
обществе [2; 3].

«Невундеркиндный» путь развития одаренности предполагает развитие,
при котором расцвет способностей приходится не на ранний возраст, а на более
поздние возрастные периоды, например, раннюю юность. Еще существует
классификации проявления одаренности по  критерию времени проявления -
актуальная и потенциальная одаренность. Актуальная одаренность это
психологическая характеристика  деятельности ребенка  по сравнению с
возрастной и социальной нормами конкретной деятельности. Потенциальная
одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который имеет
лишь определенные психические возможности  для высоких достижений в том
или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в
данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие
этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин:
трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким
уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды.

По форме проявления можно говорить о явной  и скрытой одаренности.
Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко
и отчетливо «как бы сама по себе», в том числе и при неблагоприятных
условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не
вызывает сомнения. Скрытая одаренность проявляется в атипичной,
замаскированной форме, она не замечается окружающими. В результате
возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности у
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такого ребенка, и его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить
необходимой помощи и поддержки. По широте проявлений в различных видах
деятельности можно выделить: общую одаренность и специальную
одаренность. Общая одаренность проявляется по отношению к различным
видам деятельности и выступает как основа их продуктивности. Специальная
одаренность проявляется в определенной деятельности, что часто приводит к
отставанию в других видах деятельности.

Вторая проблема – особенности проявления познавательной,
мотивационной сферы и системы ценностей личности, вокруг которых,
выстраиваются эмоциональные и волевые свойства. Познавательная сфера
одаренного ребенка младшего школьного возраста отличается  высокой
концентраций внимания, ярким фантазированием, что порой учителя и
родители демонстрируют излишнюю озабоченность по поводу способности
ребенка отличать правду от вымысла. Одаренные дети обладают повышенной
чувствительностью, они способны подмечать мельчайшие детали, на которые
окружающие не обращают внимания. Умеют глубже анализировать различные
ситуации и предметы, обладают удивительной тонкостью эмоциональных
переживаний, остро реагируют на незначительные явления. При этом
подчеркивается, что повышенная эмоциональная чувствительность имеет не
только позитивные, но и негативные стороны. Эмоциональная уязвимость и
низкая стрессоустойчивость могут крайне негативно сказываться и на развитии
способностей одаренного ребенка, они нередко препятствуют его нормальному
общению с окружающими людьми.

Третья проблема – особенности отношения к деятельности и
взаимодействие в ней. В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто
беруться за действия, с которыми не могут справиться, поэтому им необходимо
понимание и руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать
внимание на их неудачах, лучше попробовать еще раз. Особенности
деятельности одаренных младших школьников: соревновательность - отмечали
Н.Гольдман, М.Партен, В.Э.Чудновский, В.Юркевич. Сверхчувствительность к
проблемам, видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей -
отмечали Д.Гилфорд, В.Лоуэнфельд, А.М.Матюшкин, К.Осборн.
Перфекционизм – стремление доводить результаты любой своей деятельности
до их соответствия самым высоким требованиям, эталонам нравственным,
эстетическим, интеллектуальным [2; 5; 7].

Четвертая проблема – трудности общения в семье, с учителями и
сверстниками. В семье детям с признаками одаренности труднее, чем обычным.
Труднее независимо от того, восхищаются ли ими без меры или считают
странными. Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда встречают у
ребенка то, чего они не ожидали [5; 6]. Но ребенок с ранним расцветом
интеллекта встречает трудности, непонимание  не только дома, но и в школе,
где всех учат одинаково, и учение начинается, зачастую, с того, что ему уже не
интересно. Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными
детьми, а некоторым из них как бы мешают ученики с поражающими
познаниями, с не всегда понятной умственной активностью. Бывает и так:
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педагог поначалу собирается давать явно выдающемуся ученику более трудные
задания, уделять ему специальное внимание. Но потом такие намерения, а
иногда и обещания родителям забываются - нет для этого у учителя ни
времени, ни сил. К тому же в ученике незаурядном, с необычно высоким
умственным уровнем педагог нередко видит, прежде всего, лишь
восприимчивого к учению, не замечая, что такой ребенок нуждается в особом
подходе. Кроме того, А.Куатова считает, что важным в современной школе при
развитии интеллектуальной одаренности является понимание учителем того,
как обрабатывается информация в сознании ученика: аналитически, левым
полушарием, последовательно и индуктивно или глобально, правым
полушарием, дедуктивно. Так как оба эти способа обработки информации
активны, но функционируют по-разному [1]. А это тяжело сделать учителю без
соответствующей подготовки. Трудности могут начаться с того, что ребенок,
опережающий сверстников, склонен постоянно привлекать к себе внимание.
Стремительное выполнение заданий, готовность правильно ответить на вопрос
учителя - для него желанная умственная игра, состязание. И он торопливее
других тянет руку - радостный, предвкушая одобрение. И при этом все время
жаждет новой умственной пищи. Но это через какое-то время надоедает
учителю, и другим ученикам, и ему самому. Такой ученик постепенно
становится всем в классе в тягость [4].Часто в начальных классах наиболее
развитого ученика почти перестают спрашивать: учитель ведь уверен, что он и
так знает. Если он все же настойчиво пытается что-нибудь сказать или
спросить, то может нарваться и на упрек, что он «выскочка». А когда он видит,
что его активность учителю не нужна, и переключается на что-нибудь
постороннее - не миновать недовольства, а то и раздражения педагога: почему
отвлекается и не интересуется занятиями? В результате уже в начальной школе
многие выдающиеся дети оказываются в конфликте с учителями. А те иногда и
сами не знают, чем такой ребенок их раздражает: с одной стороны все-таки
«вундеркинд», а с другой – «какой-то ненормальный». У ребенка с ранним
умственным расцветом нередки трудности и во взаимоотношения со
сверстниками. Часто одноклассники начинают активно отторгать от себя такого
ученика, дают ему обидные прозвища, стараются поставить его в неловкое
положение. А тот, чтобы не оказаться отверженным, стремится быть «как все»:
избегает обнаруживать себя самым знающим или, тем более, самым
старательным [4].

Таким образом, одаренного ребенка сопровождает немало проблем. Может
возникнуть ситуация дезадаптации такого ребенка, имеющая  серьезный
характер. Вместе с тем при соответствующей системе обучения и воспитания,
при четко продуманной системе развития мотивации эта проблема одаренных
детей может быть успешно преодолена.

  Наше исследование состояло из трех этапов: диагностического
тестирования, применения развивающего тренинга и повторного тестирования.
Нами было проведено исследование одаренности и тревожности у учащихся 3-х
классов г.Павлодара, классы одаренных детей. За основу нами были взяты
следующие характеристики одаренности: креативность, интеллект, логическое
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и вербальное мышление. В диагностический блок вошли методики: тест
Торренса, матрицы Равенна, методика диагностики вербального мышления
К.Йерасика, методика «Несуществующее животное», шкала тревожности
СMAS, методика диагностики родительского отношения А.Я.Варга и
В.В.Столина. Мы предположили, что высокий уровень тревожности мешает
проявлению одаренности детей.

 В рамках формирующего эксперимента с целью снижения тревожности и
развития одаренности в экспериментальной группе была проведена
коррекционно-развивающая программа. Формирующий эксперимент проходил
в три этапа. Первый этап включал в себя работу с родителями: был этап
просветительской деятельности и активной развивающей работы: игры,
тренинги. В ходе изложения материала родителям была показана значимость
рассматриваемой проблемы,  был сделан основной акцент на том, что младший
школьный возраст является сензитивным периодом для развития способностей,
а повышенная тревожность является фактором, снижающим эффективность
данного процесса. Также указывалось, что для плодотворной работы, для
полноценной гармоничной жизни определенный уровень тревожности
необходим. Это тот уровень, который не изматывает ребенка, а создает тонус
его деятельности: конструктивная тревога. В процессе работы родители, в
индивидуальном порядке, были ознакомлены с результатами констатирующего
эксперимента, а также им были предоставлены рекомендации по снижению
тревожности ребенка и повышению уровня его способностей.

Третий этап - проведение коррекционно-развивающих занятий, которые
направлены на повышение самооценки ребенка, обучение его способам снятия
мышечного и эмоционального напряжения, формирование навыков владения
собой в эмоционально-напряженных ситуациях. Программа направлена также
на развитие средств самопознания тревожных детей, на повышение
представлений о собственной ценности, на развитие мотивов межличностных
отношений, на развитие уверенности в собственных силах, а также способности
наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодействии. Это
необходимо для того, чтобы обеспечить ребенка средствами, позволяющими
ему наиболее эффективно вступать во взаимодействия.

Занятия проводились по принципу социально-психологического тренинга в
классном кабинете, где можно свободно располагаться и передвигаться.
Каждому ребенку обеспечивалась возможность проявить себя, быть открытым и
не бояться ошибок. Работа осуществлялась с помощью игровых методов,
метода групповой дискуссии, проективных методов репетиции поведения  и
элементов психогимнастики. В результате проведенной работы появилась
положительная динамика, снизилась тревожность, улучшилось взаимодействие
с учителями.

Мы считаем, что работа по профилактике и преодолению тревожности
одаренных детей младшего школьного возраста должна носить не узко
функциональный, а общий личностно-ориентированный характер и входить как
вид деятельности в процесс психологического сопровождения учебного
процесса.
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются инновационные условия применения традиционных форм и
методов развития и воспитания детей раннего возраста средствами этнопедагогики.
Представлены результаты эмпирического исследования выявления одаренности у детей
раннего возраста.

Каждый ребенок талантлив по-своему. Его способности проявляются еще в
раннем детстве, поэтому возникает необходимость направить их в нужное
русло, найти им грамотное применение. Что касается одаренности, её в раннем
возрасте довольно сложно отличить от таланта, провести тонкую градацию. А
одаренных детей относят к своеобразной группе риска. Чтобы избежать ошибок
в воспитании и развитии ребенка нам необходимо анализировать поведение
ребенка и выявлять его способности с раннего детства.  Для того чтобы эти
способности ярко проявлялись, надо создать оптимальную среду развития
ребенка. Средства традиционной культуры дают такую возможность, как в
своем синтезе, так и в конкретных проявлениях.

С помощью интеграции идей традиционной и современной педагогики
была разработана авторская образовательная программа «Развитие детей
раннего возраста на основе русской традиционной культуры», которая
реализуется уже около 9 лет на студии развития детей раннего возраста
«Потешки». Она даёт возможность:

·  Приобщать детей и их родителей к традиционной культуре.
·  Осваивать различные жанры детского фольклора.
·  Обучать родителей основным принципам воспитания этнопедагогики.
Основная концепционная идея программы:
· пробудить генетическую память ребёнка к своим историко-культурным

корням;
· заложить в ребёнка фундаментальные основы духовно-нравственного

развития личности;
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· развивать детей физически и умственно с упором на развитие речи и
музыкального слуха;

· прививать детям любовь к народной культуре посредством
воспитательно-развивающего потенциала этнопедагогики.

Востребованность данной программы продиктована современной
социокультурной ситуацией требующей ранней социализации личности
ребёнка и необходимостью воспитания цельной, гармоничной и нравственно-
здоровой личности.

Деятельность педагога опирается на следующие принципы: доступность,
индивидуальный подход, оптимизм, активность, самоотдача, положительные
эмоции, поощрение. В результате реализации этих принципов создаются
условия, способствующие становлению начальным форм самооценки и
самоконтроля ребенка, что имеет огромное значение и для его деятельности, и
для полноценной жизни в коллективе сверстников.

Программа является многоцелевой:
· способствует ранней социализации личности;
· содействует выявлению одаренности на раннем этапе развития

личности;
· формирует нравственные качества;
· помогает формированию художественного вкуса;
· совершенствует двигательную, речевую, творческую активность.
Психолого-педагогические и методические требования к реализации

программы:
· всё внимание к конкретному ребёнку, выявление его индивидуальности

и её реализации через участие в коллективе;
· создание творческой, художественной атмосферы на занятиях;
· реализация художественных склонностей через народные праздники,

традиционную культуру;
· игровые основы преподавания на протяжении всего обучения, во всех

жанрах фольклора и современных педагогических наработках;
· использование этнографических источников в обучении.
Теоретическое обоснование авторской педагогической идеи о

динамике эффективности развития ребёнка в пространстве
взаимодействия в координатах «педагог – родители – дети».

Данная программа является самостоятельной и может быть реализована в
образовательных дошкольных, культурных учреждениях, а также в школах
традиционной культуры. Она является первым подготовительным звеном для
дальнейшего обучения и воспитания в дошкольных учреждениях, кружках.

Раннее детство это период начальной социализации ребёнка, приобщения
его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, время установления
начальных отношений с ведущими сферами бытия - миром людей, миром
предметов, миром природы и собственным внутренним миром. Неповторимые
особенности физического, психического, социально-личностного развития
проявляются в своеобразии способов и форм познания и деятельности
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дошкольника.
Реализуемая программа опирается на закономерности, лежащие в основе

народного календаря, праздников и обрядов, крестьянского быта, которые в
своём единстве и формируют её содержательную и методическую части.
Опорными точками  программы являются календарные праздники, к которым
предполагается изучить определённые игры, песни, танцы, хороводы, потешки,
а также провести прикладные занятия необходимые для проведения
праздников. Вся программа построена в дидактической последовательности
используя воспитательно-развивающий потенциал этнопедагогики с учётом
возрастных особенностей:

1. Изучение простых жанров русского фольклора вместе с родителями,
знакомство с животными, птицами, предметами через различные игровые
жанры русского фольклора.

2. Календарный фольклор, хореография, пение.
3. Народный театр по сказкам.
Осваивать лучше материал также учебно-методическое пособие,

включающее практически весь репертуар, используемый на занятиях и
аудиоматериал, с записью наигрышей на народных инструментах и
музыкально-песенных жанров русского детского фольклора. Появляется
возможность повторять и закреплять пройденный материал в домашних
условиях и, благодаря этому, формируется целостный процесс обучения.
Родители обогащают свой родительский опыт, заучивая тексты и мелодии, они
помогают в дальнейшем педагогу на занятиях, ведь программа рассчитана на
обучение не только детей, но и родителей, что является одной из главных задач.

На первом году обучения дети осваивают потешки, пестушки, простые
пальчиковые игры, подвижные игры, учатся звукоподражанию, сортируют
предметы по форме и цвету, пробуют водить хоровод, производить
элементарные хореографические движения, осваивают лепку из глины,
рисование сначала пальчиком затем кистью, несложные аппликации.

На втором году обучения больше внимания уделяется пению (детские
обрядовые и шуточные песни), вождению хороводов, ролевым и
театрализованным играм, фигурным пальчиковым играм, произнесению
прибауток, отгадыванию загадок и прикладным занятиям, с акцентом на
самостоятельную работу. Все пройденные на первом году обучения игры
повторяются, усложняются, внимание педагога обращено на произношение или
пропевание текста игр детьми.

Контроль и учёт успеваемости
Успехи деятельности ребёнка учитываются путём личных наблюдений

педагога, что выражается в разработанной диагностической системе,
результаты которой мы приведем ниже. А также мнения родителей,
зафиксированного в результатах анкетирования, проводимого два раза в год.
Проведение игр, праздников, на которых детям могут даваться поручения и
роли, позволяет судить об успешном или неуспешном усвоении программы.

Прогнозирование развивающих эффектов и промежуточная оценка
полученных результатов
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1. В научно-методической основе программы лежит принцип системного
взаимодействия в координатах «педагог – родители – ребёнок». С помощью
родителей педагог может вести диагностику развития ребёнка, опосредованно
узнавать, что наиболее нравится ребёнку, что он с большей охотой повторяет в
домашних условиях. С помощью родителей удается сделать анализ поведения
детей в различных ситуациях, обстановке. А многожанровость и
полифункциональность фольклора позволяет педагогу совместно с родителями
производить коррекцию поведения детей. Как следствие, в одних вырабатывать
усидчивость, в других раскрепощенность, у третьих появляется возможность
проявлять себя в коллективе и др. Программа помогает родителям найти
подход к детям, сблизить их, установить доверительные отношения, выбрать
нужную тактику поведения. Возникает эффект единого коммуникативно-
воспитательного пространства. Именно здесь мы видим целесообразным
осуществление системной диагностики.

2. Технология организации учебного занятия в настоящей программе
построена на принципе непосредственного контакта всех членов группы
(родителей и детей) и педагога. Родители поют вместе с педагогом,
проговаривают тексты игр, награждают детей аплодисментами после каждого
игрового блока, эмоционально реагируют на достижения детей, помогают в
проведении диагностики и анкетирования. На праздниках родители помогают в
постановке сказок, встрече ряженых персонажей, в качестве которых
выступают отцы детей, организации праздничного чаепития. Поэтому
вовлечённость родителей в решение воспитательно-развивающих задач следует
рассматривать в качестве показателя результативности.

3. Ещё один важный момент, это - сотрудничество родителей между собой,
сравнивание достижений детей, переживание за успехи или промахи не только
своих, но и чужих детей (одногруппников). Обсуждение в неформальной
обстановке наиболее удачных или не удачных моментов учебного занятия,
советы по воспитанию, грудному вскармливанию, укреплению здоровья,
внутрисемейных отношений. Здесь мы также ищем соответствующую базу для
диагностики.

4. В последнее время студию «Потешки» стало посещать большое
количество  многодетных семей, это объясняется тем, что в традиционной
русской семье всегда было много детей и принципы воспитания народной
педагогики как раз часто ориентированы именно на такие семьи. Таким
образом, эти семьи находят поддержку и понимание на учебных занятиях и в
проведении праздников, а также в доступности обучения. Спрос такой
социальной группы родителей на народно-ориентированный опыт мы также
определяем в основные параметры оценки качества реализуемой
образовательной программы.

5. В традиционной культуре есть такое понятие, как «помочи», оно
образовано от слова «помощь». Издавна крестьяне помогали погорельцам,
вдовам, в основном эта помощь касалась физических работ, в связи с тяжёлым
земледельческим трудом.  В нашей программе такая помощь выражается  в
специально разработанной системе поддержки матерей одиночек,  которая
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позволяет найти гибкий подход к неполным семьям. Им оказывается
психологическая поддержка, консультирование по различным  вопросам,
материальная помощь. Объёмы консультационных услуг, содержание
поднимаемых проблем есть, по нашему мнению, важный индикатор
результативности.

6. В процесс обучения по программе иногда вливаются новые учащиеся, и
универсальность программы позволяет здесь включиться им на любом её этапе.
Применение к таким обучающимся метода наблюдения даёт возможность
выявить некоторые особенности этого предельно сложного процесса. По
сравнению с постоянными учащимися у таких детей, как правило, на начальном
этапе наблюдается менее яркая эмоциональность, слабое проявление
творческих способностей, воображения, в процессе разучивания новой игры
всеми участниками у новеньких возникают проблемы с восприятием,
пониманием, вживанием в образы. Практика показала, что таким детям
программа позволяет, прежде всего, научиться работать в коллективе,
подражать положительному примеру взрослых, вежливо уступать друг другу,
не жадничать, тактично проявлять внимание к ближнему, не стесняться
самостоятельных действий и др.

7. Программа позволяет деликатно отнестись к процессу формирования
личности одаренного ребенка. Он, безусловно, занимает лидерские позиции,
ему даются ответственные роли на праздниках, поощряется его
познавательность, наблюдательность и увлеченность. Проявления его
креативности и успешности в деятельности обсуждается с родителями и
развивается в более специализированных направлениях на следующем этапе
обучения. Склонности ребенка в сторону усидчивости или раскрепощенности
развиваются и находят применение в подходящих видах деятельности.

Применение адекватных методов диагностики и анкетирования более 300
родителей по интегративно-комплексным критериям эффективного развития и
воспитания ребёнка в течение 2002-2006 учебных гг. дало следующие
результаты:

· Ребёнок стал более общительный – 95%;
· Развитие речи, памяти, воображения эмоциональности – 90%;
· Повышение интеллектуального уровня ребёнка – 80%;
· Развитие музыкального слуха, ритмичности – 80%;
· Развитие мелкой моторики рук – 85%;
· Развитие общей координации движений – 75%;
· Интерес к прикладному творчеству – 90%;
· Интерес к традиционной культуре – 95% и др.
Исследуя индивидуальный уровень развития, мы замечаем у 95% учащихся

показатели выше 80%, то есть можно утверждать, что они освоили программу
прочно (владеют в совершенстве). В частности 100%-ный уровень у 35%
учащихся, от 80 до 93% у 60 % учащихся. Лишь 5% имеют средний уровень
развития, некоторые из них освоили программу, а некоторые лишь составили о
ней представление. Это связано с редкой посещаемостью, психологическими
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особенностями и болезненностью ребенка. Хочется отметить, что данные
относительны, но в сравнении с индивидуальным уровнем детей контрольной
группы, довольно высоки. Этническая принадлежность детей
экспериментальной группы разнообразна, что позволяет говорить об
универсальности, толерантности программы. А среди наиболее успешно
освоивших программу детей 35% являются представителями других
национальностей и даже религиозных конфессий.

Некоторые данные родительского анкетирования
Приведенные данные взяты, как из анкетирования, так и по высказываниям

родителей в выпускном альбоме. Как отмечалось в диагностических данных,
наибольшее количество респондентов отмечает появившуюся у ребенка
общительность (от 47 до 76%), а также развитие памяти и внимания (от 50 до
87%). Этому способствует весь воспитательно-развивающий потенциал
этнопедагогики, ведь он направлен на коллективизацию детей (посредством
хороводов, совместных работ, групповых игр и др.) и требует пристального
внимания и запоминания текстов, действий, движений (пальчиковые игры,
потешки, загадки и др.).

Близкие показатели по параметрам «Развитие мелкой моторики рук» (от 41
до 54%) и «Интерес к прикладному творчеству» (от 33 до 54%) подтверждают
диагностические данные результатов реализации программы. Близкие цели
этих параметров порождают одинаково высокие результаты. В связи с этим
вырабатывается такой результат как «Усидчивость» (от 12 до 30%) и пусть он
не сильно высокий, но его отмечают родители абсолютно не усидчивых и
нетерпеливых детей, а для них это важный результат.

Менее заметны результаты в развитии музыкального слуха (от 20 до 40%)
и ритмичности (от 27 до 34%), ведь такие моменты может отследить музыкант-
профессионал и в диагностических данных они заняли свое достойное место
(развитие музыкального слуха – 77%, ритмичности - 93% учащихся).

Развитие общей координации движений в ответах респондентов колеблется
от 29 до 34%. В сравнении с диагностическими данными мы наблюдаем
разницу, там эти данные составляют 93%. Несмотря на то, что это видимый
результат родители не придают ему особого значения, также как и физическому
развитию (от 12 до 20%). С помощью народных подвижных игр у ребенка
появляется умение ориентироваться в пространстве, приобретаются навыки
вождения хоровода, прыжков, бега, ходьбы по различным поверхностям и
траекториям, имитации ходьбы разных животных. Для второго года обучения
эти задачи дополняются умением самостоятельно «держать круг», кружится в
парах и «под локоток», ходить «змейкой», положив руки на плечи впереди
стоящему и др. Всему этому способствуют элементы народной хореографии,
наигрыши на народных инструментах, подвижные игры, а для укрепления
мышц торса – потешки и пестушки.

Сравним данные начала и окончания обучения в анкетировании по
параметру «Психическая уравновешенность». От 8 до 34% отмечают
психическую стабильность детей, а в начале года проблемы психического
характера отмечали от 5 до 11% респондентов. Это доказывает нашу версию о
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том, что многие родители не хотят признавать, что у их ребенка есть проблемы
психического характера, но по результату обучения все равно отмечают
прогресс в стабилизации психики. Занятия студии «Потешки» посещают
несколько детей с ДЦП. Их родители отмечают большой эмоциональный
всплеск  и на фоне этого более активное развитие. У педагога студии
«Потешки» есть договор с невропатологами медицинского центра ООО
«Синеглазка» и оттуда поступает большой поток детей с целью снятия
агрессивности и психологической зажатости, коррекции поведения. Детские
врачи отмечают, что терапия, проведенная на основе русской традиционной
культуры, имеет высокий показатель результативности.

 Всплеск в развитии по всем параметрам отмечают от 20 до 47%
респондентов. Как правило, эти дети приходят на второй год обучения, так как
их родители объективно оценивают результаты обучения.

Под параметром «Другое» респонденты указывали раскованность,
непосредственность ребенка, его знакомство с русской народной культурой,
развитие социальных навыков общения: сопереживание, желание помочь,
высказать свое мнение, задать вопрос и др., улучшение отношений с ребенком,
интерес посещать мероприятия вне дома и даже то, что ребенок перестал
драться на улице.

В зависимости от склонностей и способностей ребенка, а также от
проявления его одаренности, родители предполагают дальнейшее
специализированные направления традиционной культуры. Синтез различных
направлений предполагает наличие нескольких увлечений у ребенка.
Например, невозможно заниматься народным пением и хореографией без
народного костюма, пояса, соответственно нужно осваивать ремесло
изготовления костюма. Мальчики, занимаясь в секции рукопашного боя,
параллельно осваивают духовно-нравственные нормы православия,
частушечное пение, элементы народной хореографии и др. Посещая студии
народных ремесел, необходимо иметь знания о народных календарных обрядах,
праздниках, чтобы изготовить обрядовую атрибутику, актуальные изделия и
выставить их на ярмарку.

Таким образом, студии народных ремесел отдают предпочтение от 5 до
29% респондентов, музыкально-хореографическим кружкам от 14 до 45%,
спортивным секциям по рукопашному бою и молодецким играм от 5 до 12%,
пока затрудняются ответить от 0 до 20%.

Другие направления выбирают от 0 до 14% респондентов это: устно-
поэтическое, православное (что вполне осуществимо, с помощью перехода в
православную школу с этнокультурным компонентом) вокальное (студии,
работающие во многих учреждениях дополнительного образования и культуры)
любое, связанное с русской культурой. Некоторые затрудняются ответить,
другие считают, что достаточно студии «Потешки».

В заключение, хочется отметить, что среди наиболее ярких носителей
традиционной культуры, всегда выявлялись личности, имеющие «Божий дар»,
будь то первый запевала, искусный ремесленник или настоящий богатырь.
Такие люди всегда были уважаемы, их интеллектуальный или иной потенциал



214

приносил пользу и радость окружающим, они являлись авторитетом для
молодежи. Поэтому, вовремя оценивая одаренного ребенка, мы принесем
пользу не только ему, а еще и современному обществу.

Библиографический список
1. Минулина, Н.А. Возможности этнопедагогики в воспитании и обучении детей

раннего возраста / Н.А.Минулина // Аспирантский сборник НГПУ. – 2003. –  ч.4. – С . 18–23.
2. Минулина,  Н.А.  Как во нашем дому /  Н.А.Минулина //  Учебно-методическое

пособие. – Новосибирск: РИФ, 2006. – 160с.
3. Минулина, Н.А. Теоретический и эмпирический подход к изучению влияния

традиционной культуры на развитие детей раннего возраста  / Н.А.Минулина // Русский
вопрос: история и современность. Материалы VI Международной научно-практической
конференции. – Омск: Наука, 2007. – С. 294–296.

4. Минулина, Н.А. Роль воспитательно-развивающего потенциала этнопедагогики в
развитии детей раннего возраста / Н.А.Минулина // Этносоциальные процессы в Сибири:
Тематический сборник. – Вып.8. – Новосибирск: Сибирское научное издание,2007. – С.212-
214.

УДК 159.923
Е.С.  Петенева

Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирский музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова, г. Новосибирск

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ
КАТЕГОРИЮ «Я-ОБРАЗ»

В статье обсуждается возможность изучения творческой личности через категорию «Я-
образ». Приводятся результаты апробации авторской методики незаконченных предложений
для студентов-музыкантов.

Проблема изучения «Я-образа» личности относится к одной из актуальных
проблем современной психологической науки. В центре нашего исследования –
личность студента-музыканта. В связи с ранней профессионализацией развитие
самосознания студента-музыканта происходит в процессе практически
непрерывно продолжающейся музыкальной деятельности. Для успешного
осуществления деятельности человеку необходимы адекватные представления
о своих личностных чертах, возможно препятствующих достижению цели, о
потенциальных возможностях, о степени внутренней конфликтности «Я»,
самооценке, уровне притязаний и т.д.  По этим причинам категория «Я-образ»,
понимаемая Р. Бернсом (1986) как когнитивная составляющая «Я-концепции»,
заняла ключевое положение в изучении личности студента-музыканта.
Понимая, что данная категория может включать «бесконечное множество
характеристик»  (Р. Бернс), мы выделили  следующие  компоненты для её
описания: личностные представления, мотивы и потребности, самооценка,
самоотношение личности и отношение к музыкальной деятельности.
Используемые нами методики (Р. Кеттелла, форма С, ОСО В.В. Столина и С. Р.
Пантилеева, музыкальный вопросник С. Д. Юдиной) содержали закрытые
вопросы, предполагающие известную степень определённости ответов. Однако
изучение «Я-образа» творческой личности потребовало привлечение такой
методики, которая бы давала возможность появлению более свободного, не
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программированного ответа и в то же время обеспечивала качественный анализ
ответов. На наш взгляд, таким требованиям отвечает методика незаконченных
предложений.

 Нами была разработана методика незаконченных предложений,
позволяющая выявлять особенности «Я-образа» студента-музыканта. Методика
содержит 30 предложений-стимулов, касающихся отношения к различным
аспектам музыкальной деятельности. На основе данной методики можно
анализировать представления респондента по таким направлениям:

1. Представление респондента о профессии музыканта, её месте в жизни
человека и для себя лично, об отношении к концертной деятельности (своей и
других).

2. Музыкальные предпочтения респондента и место музыки в будущем.
3. Оценка респондентом собственных способностей, целей, достижений,

эмоционального состояния.
При анализе ответов мы также учитывали:
- степень открытости и развёрнутость ответов, так, встречаются

афористичные ответы, ответы-размышления;
-характер высказывания: ответы с юмором, оригинальные, уверенные,

ответы с духом противоречия, возвышенно-поэтичные;
-эмоциональный тон: спокойный, оптимистичный, пессимистичный;
Следует отметить, что методика незаконченных предложений относится к

проективным методикам. «В соответствии с проективной гипотезой каждое
эмоциональное проявление индивидуума, его восприятия, чувства,
высказывания, двигательные акты несут на себе отпечаток личности. Личность
проявляется тем ярче, чем менее стереотипны ситуации-стимулы,
побуждающие ее к активности. Стимулы П. м.  приобретают смысл не столько
в силу их объективного содержания, сколько в связи с личностным значением,
придаваемым им обследуемым», - пишет Л. Ф. Бурлачук [2,с. 334-335].
Поэтому использование данной методики явилось стимулом к появлению
оригинальных ответов, что сказалось на  интерпретации вопросника в целом. В
большинстве случаев  студенты отталкивались от предложения-стимула,
заканчивая мысль. Однако были и такие случаи, когда стимул приводил к
появлению неожиданных ответов.

Учитывая степень открытости и развёрнутости ответов, характер
высказывания и эмоциональный тон, удалось выделить некоторые
характерологические разновидности «Я-образа». Первую разновидность
назовём «Я-образ» музыканта философа-мыслителя. Незаконченные
предложения послужили стимулом для размышлений относительно  круга
проблем, связанных с музыкальной деятельностью, поэтому их ответы
отличались развёрнутостью. У респондентов  наблюдаются хорошо развитые
рефлексивные способности. Приведём некоторые высказывания: «Когда я
выхожу на сцену я чувствую свободу, возможность, чистый лист + внимание
слушателей, океан, в который то постепенно, то сразу, но всегда с
удовольствием, погружаюсь». «Я считаю, что профессия музыканта это свой,
несравнимый ни с чем, путь в жизни. А также это возможность сделать мир
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лучше». «Я думаю, что в нашей жизни музыка должна занимать достойное
место и должна окультуривать, а не развращать нынешнее поколение». «Я
считаю, что профессия музыканта – это не профессия. Это состояние души.
Музыка не есть средство для зарабатывания денег».

Вторая разновидность ответов отличается афористичностью, присутствием
духа противоречия.  В этих ответах респонденты смело обращаются со
стимулами: «Когда я выхожу на сцену, то через некоторое время ухожу»,
«Музыкальное творчество должно давать  художнику.  Да ничего оно ему не
должно», «Я думаю, что мои способности. Мои что ?!»,  «Я думаю, что для
большинства людей музыка это мелодии для мобильных», «Когда я выхожу на
сцену, то я на сцене», «Я считаю, что исследования о музыке как и сама музыка
– бывают гениальными, а бывают тривиальными». Эта группа респондентов
критически мыслит, готова спорить, смело обращается с традициями и любит
эксперименты. «Я-образ» музыканта – критика-экспериментатора.

Выделим третью характерологическую разновидность «Я-образа». Эту
группу составили респонденты, чьи ответы на ряд вопросов отличает
оригинальность, нередко юмор. Его назовём «Я-образ» музыканта-творца.
«Если бы была такая возможность, то я    отправилась в прошлое, в Египет,
посмотреть, как строились пирамиды», «В исполнении я ценю инструмент, как
машину времени», «Если бы была такая возможность, то я купила бы
крокодила и спела с Мадонной», «Когда я выхожу на сцену: рушится небо,
молнии блистают, вылетают стёкла и зрители рукоплескают», «Я думаю, что
для большинства людей музыка это танцы и консерватория...!». Выделенные
характерологические типы «Я-образов» не ограничиваются тремя
разновидностями, их гораздо больше, поскольку они определяются
индивидуально-психологическими особенностями  личности.

Итак, «Я-образы» музыканта-критика-экспериментатора и «творца»
обнаружили такие личностные качества: смелость, критичность,
оригинальность, юмор, умение находить противоречие. Выявленные качества
творческой личности подтверждаются результатами многих психологических
исследований. Так, В. Н. Дружинин выделяет четыре показателя  творческой
личности. Это независимость – личностные стандарты важнее стандартов
группы (1), открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям,
восприимчивость к новому (2), высокая толерантность к неопределённым
ситуациям (3), развитое эстетическое чувство, стремление к красоте (4)
[3,с.175]. Л. Б. Ермолаева-Томина указывает на такие качества как
самостоятельность, смелость, потребность в преодолении трудностей,
инициатива, необходимые для формирования творчества [4,с.193]. Модель
творческого поведения ребёнка по Вильямсу включает такие личностно-
индивидуальные творческие факторы  как способность идти на риск, сложность
(быть готовым исследовать неизвестное, сомневаться в единственно верном
решении), любознательность, воображение [5, с.12-13]. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что данной группе студентов  свойственны качества,
отличающие  творческую личность. Значит,  категория «Я-образ» может быть
ключом к изучению творческой личности студента-музыканта, а методика
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незаконченных предложений нуждается в дальнейшей апробации и выявлении
диагностических ресурсов.
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И.Н. Суворова

 МОУ СОШ № 41,  г. Новосибирск

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ ШКОЛЫ – ЦЕНТРА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ
В статье обобщен опыт работы МОУ СОШ № 41  Кировского района города

Новосибирска по апробации модели развития школы – центра творческого развития
личности. Сделана попытка анализа деятельности педагогического коллектива по созданию
необходимого комплекса условий и ресурсов по реализации программы развития
общеобразовательного учреждения.

Школа №41 Кировского района одна из старейших школ Затулинского жил
массива. Она начала свою работу 1 сентября 1973 года. На протяжении всей
истории своего существования школа активно принимала участия в
инновационной образовательной и воспитательной деятельности,  являлась
площадкой для многих экспериментов в области образования, щедро делилась
накопленным опытом по обучению и воспитанию детей. В 80 – ые годы  она
являлась опорной школой Кировского района по распространению
педагогического опыта. В этом, несомненно, большая заслуга моих
предшественников – директоров школы,  отдавших ей лучшие годы своей
жизни – Люлькиной Зинаиды Яковлевны, Жак Валентины Степановны,
Марченко Валентины Яковлевны. Под их руководством в школе не только
сложился работоспособный, стабильный, творческий педагогический
коллектив, но и произошло формирование тех направлений ее
жизнедеятельности, которые определяют  лицо школы и сегодня.

В 1974 году по инициативе учителя истории Никитиной в школе начался
сбор материалов о сибиряках – участников партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны, так было положено начало создания
уникального, единственного за Уралом музея партизанской славы сибиряков,
который стал  центром работы школы  по героико – патриотическому и
гражданскому воспитанию подрастающего поколения, а музейная работа,
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поездки по местам боевой славы, слеты партизан – сибиряков – важнейшими
системообразующими ее компонентами.

 С 1979 года в школе работает шахматная школа, возглавляемая ее
несменным руководителем Н.Н. Небылициным. В числе главных ее заслуг не
только и не столько призовые места учащихся школы  на соревнованиях
разного уровня, но и  вовлечение учащихся в удивительный мир активной
интеллектуальной  деятельности, реализация широкого спектра их природных
задатков, способностей, создание уникальной атмосферы  интеллектуального
соперничества.

В конце 90 – х годов начинается  новый этап в развитии школы, связанный
с созданием на ее базе СНОБа (Собственного Научного Общества) учащихся и
педагогов, КВН – клуба,  театра современного танца «Грация».
Организованные по инициативе педагогов  - энтузиастов Загорулько И.В.,
Варниковой Л.В., Минина А.А., поддержанные зам. директора по УВР
Кузнецовой Л.П., эти творческие объединения позволили огромному
количеству  учащихся   проявлять и развивать свой  личностный  потенциал,
реализовывать собственные творческие проекты. Огромную роль в
формировании основной направленности  школы сыграло   создание
ученического самоуправления - республики школьных городов – классов
«СамДеГор»  (сами делаем город) и системы КТД учащихся, определившей
основное  содержания деятельности самоуправления. К 25 – летию   были
разработаны  символы школы: герб,  гимн, девиз, а так же система школьных
наград: медаль «За отличные успехи в учении» (для тех учащихся, кто
заканчивал учебный год на «отлично»), медаль «За честь школы» (ею
награждаются те ученики, кто успешно защищали честь школы  на уровне
района, города, области), Почетный знак «За заслуги перед школой и
Отечеством» - высшая награда школы, за особые значимые достижения, вклад в
развитие школы, города, страны.

На этом этапе в деятельности школы были видны как значительные
достижения:

• высокий уровень воспитательной работы;
• развитая система дополнительного образования, традиций школы;
• стабильное качество обучения и подготовки выпускников;
• стабильный педагогический коллектив;
• высокий уровень нравственной воспитанности и патриотизма учащихся,

так и  недостатки, к которым  в первую очередь относится отсутствие
концепции, программы развития школы,  достаточно слабый уровень работы по
содержанию образования, его вариативности, индивидуализации и
дифференциации учебно – воспитательного процесса. Требовали серьезного
обновления система  основного и дополнительного образования школы, их
психологического сопровождения, диагностики и мониторинга. Нуждалась в
качественном переоснащении  материальная база школы. Необходимо было
создать и новые общественно – государственные механизмы управления
школой, усовершенствовать  нормативно – правовые аспекты ее деятельности.
Недостаткам и являлись и слабая организация доВУЗовской подготовки
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учащихся, отсутствие договоров с ВУЗами, низкий уровень физического
воспитания, отсутствие здоровьесберегающих программ и технологи,
отсутствие системного подхода в организации работы с родителями.

Все это стало причиной новых инновационных процессов, которые
проявились в деятельности школы в 2003-2005 годах.

Толчком к переосмыслению работы школы стала  «Концепция
модернизации российского образования до 2010 года».  Ее основные положения
давали четкие ответы на многие вопросы, стоящие пред педагогическим
коллективом,  показывали варианты дальнейшего развития, пути и формы
работы.

Важным фактором, определившим направленность преобразований школы,
стало сотрудничество школы с кафедрой психологии НГПУ и НУДО Центром
творческого развития личности «ДАР».  Привлечение научного  потенциала
позволило провести системный анализ опыта и достижений школы, кадрового,
методического потенциала, материальных ресурсов, диагностику потребностей
учащихся, родителей, социума в свете выбора направления развития школы.
Педагогическим коллективом, совместно с научным руководителем школы
Юдиной Светланой Дмитриевной – к.психол.н., доцентом кафедры общей
психологии НГПУ, были определены  цели, задачи школы, приоритетные
направления ее развития.  В течении 2004 – 2005 учебного года  на основе
полученных данных была разработана модель школы  - центра творческого
развития личности., определены ее миссия, цели, задачи, основные принципы
деятельности.

Миссия школы – центра творческого развития личности:
n     По отношению к учащимся и педагогам:
     предоставление каждому сферы деятельности, необходимой для

реализации интеллектуальных, физических, творческих, личностных
способностей, формирование потребности в непрерывном образовании,
активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к успешной
социальной адаптации.
n По отношению к родителям:
      вовлечение их в совместную креативно – обусловленную, лично –

значимую  деятельность.
n По отношению к социуму:
      максимальное использование возможностей социума, повышение

общекультурного уровня, формирование новых, значимых мотивов.
В соответствии с заявленной миссией целью школы является:
Создание учебно – воспитательного пространства, способствующего

выявлению и развитию личностного потенциала каждого учащегося, его
физических, интеллектуальных и творческих способностей. Удовлетворение
познавательных и коммуникативных потребностей ребенка в атмосфере
эмоционального положительного опыта. Формирование педагогической
системы, основанной на личностном, творческом взаимодействии педагогов,
детей, родителей,  создание школьного сообщества молодых жителей
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Кировского района, города Новосибирска, от которых зависит будущее города,
региона, государства.

Принципы деятельности школы – центра творческого развития
личности:
n Личностно – ориентированный подход, дифференциация

воспитательного воздействия, опора на значимые качества и мотивы
n Признание высшей ценностью личность ребенка, родителя, учителя.
n Преемственность, тесное взаимодействие всех участников

образовательного процесса
n Свобода выбора, плюрализм, создание условий для альтернативной

деятельности, разумное сочетание массовых и индивидуальных форм.
n Системный подход, учет всех факторов образовательного  процесса, их

рациональное использование, сочетание традиций и инноваций
n Гуманизация всего спектра отношений: учитель – ребенок, учитель –

родитель, ребенок – родитель, учитель-ребенок - родитель.
Реализация модели  школы – центра творческого развития личности

предполагает:
n диагностику творческого потенциала каждого учащегося, его

психологических, личностных особенностей;
n создание условий для выбора пути саморазвития и творческого роста;
n использование личностно – ориентированных технологий обучения и

воспитания;
n педагогический и психологический мониторинг  развития

способностей, склонностей и интересов учащихся;
n формирование культуры творческой деятельности, навыков, приемов и

технологий развития творческого потенциала.
Эти положения модели  стали ядром разработанной на ее основе

концепции развития школы, включающей как теоретические аспекты, так и
программу практической деятельности, нацеленной на подготовку выпускника
школы, соответствующего следующей модели:

Модель выпускника МОУ СОШ №41:
n Креативность
n Самосознание
n Деятельность
n Коммуникативность
n Позитивная я – концепция

n Развитый и реализованный
потенциал
n Самостоятельность
n Ответственность
n Гражданская активность
n Ориентир на общечеловеческие
ценности

Актуальность проблемы, заявленной в программе развития школы,
уникальность подходов в её решении, научная обоснованность,  позволили
выйти на уровень экспериментальной деятельности в рамках районной
экспериментальной площадки. Ее реализация началась на базе школы в 2005-
2006 учебном году.

Всякая деятельность будет результативной только тогда, когда она носит
не только целенаправленный, но и  системный  характер. Под этим мы
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понимаем, прежде всего, системность воспитательного воздействия на всех
участников образовательного процесса.  Исходя из этого, в рамках программы
развития школы в 2005-2006 учебном году творческими группами педагогов
школы  были выделены основные направления деятельности школы – центра
творческого развития личности:

Разработаны  целевые программы, основными задачами которых являются:
1. Здоровье. Здоровый образ жизни.
ü Формирование навыков здорового образа жизни, через всю систему

учебной и внеурочной деятельности.
ü Создание условий способствующих сохранению здоровья,

формированию навыков здорового образа жизни.
ü Профилактическая работа с учащимися, медицинское сопровождение

учебно – воспитательного процесса.
ü Создание программы психологической помощи для учащихся,

родителей, педагогов, система психологических курсов и тренингов.
ü Рациональная организация  учебно – воспитательного процесса,

исключающая перегрузки, школьные стрессы, психологический дискомфорт.
ü Введение третьего часа физ. культуры , уроков ритмики, ЛФК.
ü Участие в экспериментальной деятельности по здоровьесберегающим

технологиям.
ü Совершенствование системы спортивных кружков, клубов, их научно

методической и материальной базы.
ü Взаимодействие с медицинскими учреждениями, спортивными и

физ.культурно - оздоровительными организациями.
ü Организация рациональной досуговой деятельности, борьба с

вредными привычками и факторами их порождающими.
2. Талант. Одаренные дети.
ü Создание условий для успешной деятельности системы

дополнительного образования  (кружков, секций, клубов)
ü Разработка программно – методического сопровождения системы

дополнительного образования.
ü Создание специализированных классов, классов с дополнительным

образованием (музыкально – эстетический,  художественного развития и др.) на
базе начальной школы и среднего звена.
ü Вариативность обучения, создание условий для реализации

индивидуальной образовательной траектории каждого ученика.
ü Создание профильных классов на старшей ступени образования,

реализация модели многопрофильной школы с выраженной внутренней
профилизацией классов  (естественно – математических профиль,
гуманитарный, социально- экономический).

Здоровье. Здоровый образ жизни. Талант. Одаренные дети

Гражданин. Патриот.
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ü Предпрофильная подготовка и диагностика профессиональной
направленности личности каждого ученика в выпускных классах основной
школы.
ü Создание условий для проф. ориентации и профессионального

самоопределения учащихся.
ü Работа с одаренными детьми, создание «ситуаций успеха» для каждого

ученика, участие в олимпиадах, научно – практический конференциях,
творческих проектах  и конкурсах.

3. Гражданин. Патриот.
ü Развитие гражданской позиции, гражданского самосознания путем

участия в проектах, конкурсах, общественных инициативах.
ü Развитие системы школьного самоуправления, общественных

организаций учащихся,  педагогов, родителей
ü Патриотическое воспитание, центром которого выступает музей

Партизанской Славы сибиряков.
ü Взаимодействие с общественными организациями микрорайона,

района, города.
ü Воспитание национального самосознания и толерантности через

систему учебной и внеурочной деятельности.
Работа по  реализации данных целевых программ позволяет  комплексно

решать целый спектр воспитательных и образовательных задач, создать в
школе уникальное образовательно – воспитательное пространство,
способствующее выявлению, формированию  и развитию креативных
способностей как учащихся так и педагогов,  и родителей.

Однако под системностью мы понимаем еще и комплексный подход к
организации всей жизнедеятельности школы, развитие ее основных сфер и
структурных единиц.

Переход на инновационный режим развития потребовал  изменения
системы управления образовательным процессом, привлечение ресурсов
общественности для участия в управлении. В 2004-2006 гг. были созданы
основные структурные единицы новой системы управления, определены их
функции, полномочия, компетенции. Такими новыми для школы органами
стали Попечительский Совет школы и  Методический Совет, которые
позволили целенаправленно организовать активное участие родительской
общественности  и педагогического сообщества в решении проблем школы.
Изменились статус и функции некоторых других структурных элементов
школы.: социально – психологической службы,   финансово – хозяйственного
блока,  ученического самоуправления. Созданная модель управления
(Приложение №1) позволяет решать весь комплекс стоящих перед нами задач,
позволяет оперативно принимать управленческие решения, трансформировать
и изменять систему управления  в соответствии с  развитием школы.

Серьезные изменения за эти годы претерпела  материальная база школы.
Они касаются  оснащения школы новой мебелью, проведения качественного
ремонта и переоснащения  необходимым оборудованием многих помещений
(столовой, библиотеки, актового зала, учебных и административных
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кабинетов). На базе школы был создан и открыт тренажерный зал, кабинет
предшкольной подготовки. Но главным направлением совершенствования
материальной базы школы стала информатизация  как учебно –
воспитательного так и управленческого процессов. За последние несколько лет
в школе появилась новая современная оргтехника, значительно увеличилось
число компьютеров, организован второй кабинет информатики, оснащенный
всем необходимым оборудованием, создана медиотека ,  библиотека школы
развивается в направлении информационно  - ресурсного центра, подключен
выход в Интернет,  создана единая компьютерная сеть. Совершенствуется и
методическое оснащение УВП: приобретаются  современные методические
пособия, технические средства обучения, качественно меняется методическое
составляющая учебных  кабинетов. Все это дает основания и возможность для
участия в ряде региональных  проектов, таких как внедрение  системы
электронного документооборота («Хронограф»), создании единой системы
сайтов образовательных учреждений. Растет успешность участия  школы в
конкурсах и проектах ОблЦИТа и ГЦИТ «Эгида».

Важнейшим направлением деятельности школы является
совершенствование образовательного процесса, повышение его вариативности,
создание условий для выбора каждым учащимся индивидуальной
образовательной траектории. Эта работа идет по нескольким направлениям. Во
– первых, у учащихся и родителей появляется возможность выбора формы
обучения. С 2005 года школа активно активно практикует такие формы
получения образования как: экстернат и семейное обучение. На сегодняшний

Основные показатели 2002 -
2003

2003-
2004

2004 -
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Наличие компьютеров в школе:
 - в кабинетах информатики
 - в других учебных кабинетах
 - в административных кабинетах

11
10
1
-

17
13
1
3

24
18
2
4

24
18
2
4

31
21
3
7

34
21
6
7

Количество кабинетов информатики 1 1 1 2 2 2
Принтеры 1 3 4 5 7 7
Модемы 1 2 3 3 4 4
Сканеры - - 1 1 3 3
Факс - 1 1 1 1 1
Ксероксы 1 1 1 3 4 4
Мультимедийный проектор - - 1 1 1 1
Телевизоры 3 3 4 7 9 11
Видеомагнитофоны 2 2 3 6 7 8
Видеокамера 1 1 1 1 1 1
Фотоаппарат - 1 1 1 1 1
DVD – проигрыватели - - - 3 4 6
Музыкальные центры 1 2 3 4 5 5
Магнитофоны - 3 4 6 12 12 12
Диапроекторы 6 6 8 8 8 8
Другие ТСО
(проигрыватели, графопроекторы,
электрофоны)

6 7 8 8 8 8
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день около десяти учащихся обучаются в семье,  еще около 20 человек с
выраженными нарушениями здоровья обучаются на дому. Во – вторых,
повышается вариативность образования в школе за счет создания
специализированных классов, использования разных видов образовательных
программ. С 2005 года в школе внедряется система профильного образования.
Начало ей было положено организацией в 2005-2006 году предпрофильной
подготовки на параллели 9 – классов, а в 2007 – 2008 году начали свою работу
профильные классы школы: гуманитарный и информационно-
технологический. Изучив потребности детей и родителей, в 2007 году в школе
был открыт еще один класс -  социально – экономического профиля и
универсальный (непрофильный класс). На сегодняшний день система
вариативности образовательного процесса школы выглядит следующим
образом:

На первой ступени образования:
Ø Вариативные программы: «Школа 2000 -2100», «Перспективная

начальная школа», «Планета знаний», традиционная программа на основе
комплекта учебников «Школа России».
Ø Классы с дополнительным образованием музыкально – эстетического и

художественно – эстетического направления.
Ø Класс для учащихся с нарушениями ОДА  (районная

экспериментальная площадка по апробации методики обучения учащихся
начальной школы в режиме динамических поз)

На второй ступени образования:
Ø Система факультативов, спецкурсов, индивидуальных и групповых

занятий с учащимися.
Ø Классы предпрофильной подготовки.
Ø Профильная группа «Школьного университета» ТУСУРа.
На третьей ступени образования:
Ø Система факультативов, спецкурсов, индивидуальных и групповых

занятий с учащимися.
Ø Профильные классы: гуманитарный, информационно –

технологический, социально – экономический.
Ø Универсальный (непрофильный класс)
Ø Профильные группы на базе Сибирского  независимого института и

ТУСУРа
       Огромную роль в развитии образовательной среды школы играет

сотрудничество с ВУЗами и система доВУЗовской  подготовки.  Социальными
партнерами школы, в разной степени вовлеченными в образовательный процесс
школы (от профильных групп до участия в ВУЗовских олимпиадах) являются:

Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирская государственная академия  экономики и управления
Новосибирская государственная Академия водного транспорта
Сибирский независимый институт
Сибирский институт финансов и банковского дела
Новосибирским институтом экономики и менеджмента
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Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Работа школы в инновационном режиме вызвала необходимость ее

включение в экспериментальную деятельность. В 2005 году на базе школы
начала работу  районная экспериментальная площадка по апробации методики
обучения учащихся начальной школы с нарушениями ОДА в режиме
динамических поз (методика к.м.н Базарного), в 2007 году городская
экспериментальная площадка «Пропедевтика предпрофильного обучения  в
начальной школе как создание условий для выявления индивидуальных
способностей  и развитие способности каждого учащегося  к самостоятельному
выбору».

        В основе успешности инновационных процессов в школе  – высокий
уровень профессионализма педагогов. С 2005 года в школе действует система
мониторинга профессионального мастерства учителя включающая:

- анализ уровня профессиональной компетенции,
- карту инновационной деятельности,
 - аттестацию и курсовую переподготовку,
- систему самообразования.
Все это позволяет  учителю не только обобщать накопленный опыт, но

видеть перспективы развития,  успешно участвовать в конкурсах
профессионального мастерства, учебно – методических разработок,
представлять проекты на Сибирской ярмарке, активно участвовать в
конференциях и семинарах.

Еще одним важным направлением инновационной деятельности в школе
стало развитие системы дополнительного образования, которое  мы понимаем
как целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения   личности
посредством реализации дополнительных образовательных услуг и
информационно образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей.

Система дополнительного образования школы это:
· реальная возможность выбора индивидуальной  траектории развития;
· условие успешности ученика, независимо от уровня  успеваемости;
· увеличения пространства для развития способностей детей;
· свободный выбор видов деятельности;
· развитие творческого личностного потенциала;
· незаметное, а значит более эффективное воспитательное воздействие.

Сегодня система ДО школы включает более 25 творческих объединений
по различным направлениям деятельности, действующих на принципах:
· Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
· Ориентация на личностные интересы, потребности и способности детей:
· Возможность полного самоопределения  и самореализации;
·  Единство обучения, воспитания и развития;
· Практико – деятельностная основа.



226

Существенно раздвинуть образовательное и воспитательное пространство
школы позволяет  взаимодействие школы с учреждениями ДО, ДОУ. Школа
активно сотрудничает с:

    С НОУ:
ЗАО «Сибирский образовательный центр»
АНО Центр развития личности «Дар»
Языковая школа «Сибтайм»

С другими образовательными учреждениями:
Межшкольный учебный комбинат
Межшкольные учебные мастерские
ДОУ микрорайона № 191, 192, 425.
Центр образования «Феникс»

С учреждениями дополнительного образования
ЦДО «Ивена»
НУДО Центр развития детей «Грация»
УДО Дом детского творчества «Кировский»
УДО Дом детского творчества им. Ефремова
ДЮСШ № 22 «Тигр»
ПСК «Успех»
Школа юных спасателей «Мужество»

Активно используя возможности социума, школа вовлекает учащихся и
родителей  в совместную творческую деятельность.

Школа переживает период своего активного развития. Многое на этом
пути уже достигнуто, есть успехи, значимые победы, признание коллег, интерес
других ОУ к нашей модели. Но ни успехи на конкурсах,  олимпиадах, ни
победы, как учеников, так и педагогов на разных уровнях не затмевают
понимание главного: школа действительно становится центом, в котором все
участники образовательного процесса  имеют возможность и потребность в
реализации  самых разнообразных  значимых своих  способностей,
потребностей. Предстоит сделать еще очень много.  В планах педагогического
коллектива работа по расширению возможностей внутрипрофильной
специализации, развитие проектной деятельности, совершенствование
социально – психологической службы, создание на ее базе диагностического
центра, расширение системы социального партнерства, совершенствование
материальной базы и многое другое. Накануне своего 35-летия  школа видит
перспективы своего развития и готова к их реализации.
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ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО РЕБЕНКА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются факторы, осложняющие процесс адаптации творческого
ребенка в условиях общеобразовательной школы. Анализируется содержание современного
образования и личностные особенности творческого ребенка как  возможные причины
дезадаптации.

Поступление ребенка в школу – это всегда  переломный период в его
жизни: новый коллектив, новый режим, новая деятельность, новый характер
взаимоотношений требуют от ребенка новых форм поведения. Практически ни у
кого процесс школьной адаптации не протекает гладко и равномерно.
Исключением не являются и творчески одаренные дети.

Каждый творческий ребенок неповторим, но при всем индивидуальном
своеобразии, существует много черт характерных для большинства творческих
детей. Методом анализа литературы можно выделить следующие наиболее
характерные особенности творческих детей: высокая познавательная
потребность, сверхчувствительность к проблемам, склонность к задачам
дивергентного типа,  оригинальность и гибкость мышления, легкость
генерирования идей ( «продуктивность мышления»), легкость ассоциирования,
способность к прогнозированию, высокая концентрация внимания, отличная
память, способность к оценке,  специфика интересов и склонностей, стремление
к самоактуализации, перфекционизм, социальная автономность, положительная
«Я» - концепция, чувство юмора.

Теоретически все вышеперечисленные качества могут являться не только
залогом школьной успеваемости творческого ребенка, как способности,
проявляющейся в скорости и легкости приобретения новых знаний и навыков,
но служить основой  дальнейшего развития, адаптации и самореализации
творческой личности в условиях меняющегося российского общества

Однако в реальности творческие дети часто  попадают в так называемую
группу риска и на протяжении всего школьного обучения испытывают
некоторую «дискриминацию». Остановимся на причинах, осложняющих
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процесс адаптации творческого ребенка в условиях общеобразовательной
школы.

Содержание образования.
Догматичное содержание образования, сочетающееся с доминированием

репродуктивных методов обучения, является основным фактором трудностей,
возникающих у творческого ребенка в общеобразовательной школе.  В
традиционной школе, как отечественной, так и в западноевропейской,
репродуктивная деятельность доминирует над творческой, исследовательской.
Смоделированный таким образом учебный процесс является результатом
устаревших психологических и педагогических теорий ориентированных на
передачу детям максимально возможного объема информации по разным
предметам. В действительности акцент необходимо делать на проблемное,
ориентированное на самостоятельную исследовательскую работу ребенка,
обучение развивающее мышление и творческие качества. Эта мысль,
многократно обоснованная теоретически и доказанная экспериментально,
относится к числу общеизвестных, но, к сожалению, отнюдь не к числу
общепринятых в массовой педагогической практике.

Личностные особенности творческого ребенка
Одной из основных особенностей творческих детей является социальная

автономность. Данное качество, естественно, является основой для огромного
количества проблем. Причем, чем ниже уровень педагогической квалификации
учителей, тем количество этих проблем больше. Из этого произрастает
отмечаемая многими исследователями неприязнь к традиционному обучению (Г.
Доман, Л. Холлингуорт и др.). Творческие дети редко бывают отличниками или
даже просто хорошими учениками. Одна из главных причин этого кроется в том,
что учебные заведения в традиционном режиме   нередко кажутся творческим
детям слишком простыми и однообразными, а оттого скучными и
неинтересными. Результатом этого часто становятся скрытый или явный
конфликт с учителем.

Творческий ребенок имеет явную склонность к задачам дивергентного типа,
но в традиционном обучении задачи дивергентного типа – большая редкость,
практически все задачи относятся к числу конвергентных, неинтересных и
скучных для творческого ребенка.  Как следствие, возникают противоречия
между творческим ребенком и педагогом.

Характерная особенность мотивационной сферы  творческих детей   связана
со спецификой вопросов, которыми они буквально "засыпают" окружающих.
Количество, сложность и глубина вопросов, которые задают  творческие дети,
намного превышают аналогичные показатели у  их сверстников. Учителям
нелегко удовлетворить эту повышенную любознательность на уроке. Кроме
того, многие вопросы могут быть настолько сложны и требовать таких глубоких
и разносторонних знаний, что на них трудно ответить даже специалистам. В
связи с этим учитель часто раздражается и критикует ребенка.

Одна из основных характеристик  творческих детей — независимость:
отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно мнению
большинства. В какой бы области деятельности ни проявлялась их одаренность,
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они ориентируются не на общее мнение, а на лично добытое знание. Хотя эта
личностная характеристика помогает им в деятельности, тем не менее именно
она делает их неудобными для окружающих.  Творческие дети ведут себя менее
предсказуемо, чем этого хотелось бы  учителю, что тоже может приводит   к
конфликтам. Учителю в свою очередь, следует всегда учитывать эту
психологическую особенность, понимая ее природу.

Неконформность творческих детей, их критичность по отношению к
учителям и сверстникам часто трактуются как   недостаточная воспитанность
или желание быть вне коллектива, в некоторых случаях это может приводить к
конфликтам как с педагогом, так и со сверстниками, иногда принимая форму
открытого противостояния.

Нередко «особое» познавательное развитие идет в каком-то смысле за счет
других сфер. Так, до определенного времени общение со сверстниками в сфере
личностных интересов занимает у многих  творческих детей гораздо меньше
места, чем у других детей того же возраста. Именно потому, у части детей с
резко повышенными  художественно-эстетическими возможностями часто
отсутствуют достаточно сформированные и эффективные навыки социального
поведения и возникают проблемы в общении. Это может проявляться в
излишней конфликтности. Во многих случаях  творческая одаренность
сопровождается необычным поведением и странностями, что вызывает у
одноклассников недоумение или насмешки.

В целом все вышеперечисленные факторы приводят к  дезадаптации
творческого ребенка, которая может принимать довольно серьёзный характер,
вполне оправдывая отнесение творческих детей к группе повышенного риска.

Таким образом, в процессе обучения творческий ребенок подвергается
серьезным испытаниям и фактически оказывается перед выбором между
успешной адаптацией к условиям общеобразовательной школы и сохранением
целостности, уникальности собственного «Я». Следовательно,  для обучения и
воспитания творческих детей, для преодоления трудностей их  адаптации в
общеобразовательной школе необходимо создание определённых
педагогических условий.
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ТВОРЧЕСТВО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В данной статье рассмотрена проблема исследования творчества как психологической

категории, произведен анализ некоторых подходов к изучению творчества, выявлена
сущность процесса творчества.

Исследованиям проблемы творчества и творческих способностей личности
посвящены труды многих отечественных и зарубежных исследователей: Б. М.
Теплова [42], С. Л. Рубинштейна [39], Л. С. Выготского [11],  С. О. Грузенберга
[15],  Я. А. Пономарева [32], Н. С. Лейтеса [21],  А.  Л.  Галина [13], Ю. З.
Гильбуха [14], А. М. Матюшкина [24], Э. де Боно [6], В. П. Эфроимсона [52],
И. П. Калошиной [17], А. Н. Лука [22], О. К. Тихомирова [34],  и мн. др.

Я. А. Пономарев, рассматривая творчество в широком смысле, пишет о нем
как о «…взаимодействии, ведущем к развитию» [33, с.18].

По утверждению С. Л. Рубинштейна творчество - это «деятельность,
созидающая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в
историю развития самого творца, но и в историю развития науки, искусства и т.
д.» [40, с.370]. С.Л. Рубинштейн продолжает свою мысль словами: «Творчество
– деятельность человека, созидающая новые материальные и духовные
ценности, обладающие общественной значимостью» [41, с. 482].

Я.А.Пономарев пишет, что «…критерий общественной значимости в ряде
случаев действительно имеет решающее значение в творческих актах.
Например, в непризнанных изобретениях, открытиях, с одной стороны, акт
творчества налицо, а с другой - его нет. Следовательно, кроме психологических
причин в социальных взаимоотношениях есть еще какие-то дополнительные
причины, определяющие возможность творческого  акта в данной сфере» [33,
с.14].

М.И.Меерович, Л.И.Шрагина считают, что «… творчество -  в прямом
смысле – есть созидание нового» [26, с.20] и полагают, что «…в прямом
значении  слово «творчество» могло бы быть применено ко всем процессам
органической и неорганической жизни, ибо жизнь – это ряд непрерывных
изменений, и все обновляющееся, зарождающееся есть продукт творческих
сил» [26, с.21].

А.В.Тараканов, В.П.Трусов указывают на тот факт, что термин
«творчество» имеет множество значений: процесс, результат, способность,
психологический механизм и т.п. Ссылаясь на исследования И.П.Торренса, они
определяют его как «…процесс, в основе которого лежит восприимчивость к
возможным проблемам, недостаткам, пробелам в знаниях» [42, с.28].
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А.Матейко традиционно связывает творчество с новизной, которая
характеризуется как антипод шаблонной, стереотипной деятельности и т.п.
«Сущность творческого процесса, - пишет А.Матейко, - заключается в
реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе новых
комбинаций» [24, с. 27].

С.О.Грузенберг рассматривает творчество как «…совокупность
гносеологических  процессов,   т. е. как своеобразную душевную деятельность,
сводимую к целостному синтезу тех или иных процессов мышления и
логических   построений (построение «эстетических суждений», «идей
красоты», «гармонии»)» [16, с.17].

А. Л. Галин отмечает, что «творчество – это видение в мире связей,
наиболее красивых и совершенных форм, их воплощение в жизнь в активной
созидательной деятельности» [14, с.89].

Я. А. Пономарев рассматривает творчество как «…необходимое условие
развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением
которых меняются и сами формы творчества» [33, с.17].

Интерес З.Фрейда к вопросам психологии искусства и личности человека
творящего во многом обусловлен проецированием на данные области основных
постулатов психоаналитической теории. В этом обнаружилось существенное
влияние на психолога аналитического отношения к искусству, согласно
которому в художественных произведениях было принято искать, прежде
всего, некоторую совокупность рациональных идей.

Ссылаясь на З. Фрейда,  А. В Тараканов, В. П. Трусов определяют
творчество как «способность создавать нечто оригинальное, отличное от
других». [42, с.5] При этом источником творчества психоанализ считает
сублимацию психической энергии, особенно либидо, поскольку «Эрос отвечает
за производство жизни, а значит, нового, тогда как Танатос ориентирован на
повторение и разложение». [46, с.31]

Термин «творчество» указывает и на деятельность личности, на созданные
ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами
культуры.

Источник творческой деятельности, по мнению Фрейда, находится в
бессознательном.  В силу того факта, что исток творчества принципиально не
может быть осознан, не существует сознательного творчества. Таким образом,
по мнению З. Фрейда «творческая деятельность – преимущественно
бессознательный процесс» [46, с.37]. Видим, что в таком ракурсе ее
рассмотрения невозможно говорить о постановке и решении сознательных
творческих задач. Человек занимается творчеством не для решения каких-либо
проблем, а спонтанно, об безысходности, движимый мучительным желанием в
стремлении найти облегчение, выход из внутренней конфликтной ситуации.
Сознание имеет дело лишь с проявлениями и результатами внутренних
психических процессов, творческих в том числе.

По утверждению Я.А.Пономарева, «…понятие творчества предполагает
личное начало и соответствующее ему слово употребляется по преимуществу в
применении к деятельности человека» [33, с.12].
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В этом смысле творчество - условный термин для обозначения
психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или
комбинации данных нашего сознания, в относительно новой форме, в области
отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности.

И.П.Калошина пишет: «Творческая деятельность – одно из самых
интересных, наиболее сложных и наименее изученных психических
явлений»[18, с.3]. В специальной литературе синонимами понятия «творческая
деятельность» выступают: творчество, продуктивная деятельность,
эвристическая деятельность, творческое (продуктивное) мышление.

В.М.Бехтерев отмечает, что  «…для всякого творчества,  необходима та
или иная степень одаренности и соответственное воспитание, созидающее
навыки в работе Последнее развивает склонность в сторону выявления
природных дарований, благодаря, чему, в конце концов, возникает почти
непреодолимое стремление к творческой деятельности. Непосредственным же
определением ее задач является окружающая среда в форме данной природы,
материальной культуры и социальной обстановки, последней - в особенности»
[5, с. 151].

И.Акимов и В.Клименко полагают, что «чтобы талант не пропал, его
нужно обнаружить как можно раньше (пока он пластичен), и отдать в огранку
не в случайные руки, а истинному мастеру» [1, с.3].

Опираясь на всестороннее изучение проблемы творчества, можно с
уверенностью сказать, что выделяемые в классическом определении факторы
новизны и социальной значимости результатов творчества психоанализом не
рассматриваются. Ввиду этого обстоятельства можно признать
психоаналитический подход к изучению  творчества нерелевантным
общепсихологической сути этого явления. Психоанализ, претендуя на
понимание природы творчества, скорее рассматривает особенности протекания
и дополнительные функции этого процесса у невротической личности. С
явлениями невротического характера творчество, в понимании З. Фрейда,
сближает и сама  фигура художника.

Основной механизм творчества реализует себя, согласно К. Г. Юнгу, через
феноменологическую подструктуру психики – автономный творческий
комплекс. «Каждый раз, когда мы имеем дело с проблемами художественного
творчества, то сталкиваемся с автономным творческим комплексом». [56, с.216]

Как и любой другой, он не зависит от сознания. Образует его психическая
энергия, приводимая в движение бессознательными областями психики. При
этом создается мифологическая ситуация, характеризующаяся повышенной
эмоциональной интенсивностью, так как в движение приводятся
архетипические силы. «Любая связь с архетипом «трогает» нас, - пишет К.
Юнг, - так как пробуждает в нас голос более могущественный, чем наш
собственный» [56, с.217].

Творческий процесс, таким образом, заключается в бессознательном
оживлении архетипа, его развитии и оформлении в завершенное произведение.
Он всегда связан с унаследованными представлениями. Но, как утверждает К.
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Юнг, не существует врожденная возможность представлений, которая
определяет границы фантазии.

В рамках гуманистической психологии интересно определение, данное К.
Роджерсом в своей статье «О природе творчества». «Творческий процесс –это
создание с помощью действия нового продукта, вырастающего, с одной
стороны, из уникальности индивида, а с другой – обусловленный материалом,
событиями, людьми и обстоятельствами жизни» [37, с. 24].

Именно акцент на уникальности творящего индивида создает специфику
гуманистического подхода. Главный побудительный мотив творчества –
«стремление реализовать себя, раскрыть заложенный от рождения потенциал,
развернуть собственные возможности для выполнения своей жизненной
задачи» [37, с. 25].

Таким образом, творчество и креативность становятся проявлением
центральной для человеческой личности тенденции, существующей изначально
– тенденции к росту и развитию.

Сам творческий акт, как утверждает К.Роджерс, по природе своей
неописуем. В нем представлено естественное поведение организма, когда он
открыт внешнему и внутреннему опыту. Реальность существует в
многообразии запутанных фактов, но «Я» вносит  структуру в наше отношение
к ней. Такая организованная личная избирательность придает продуктам
творчества их эстетические свойства.

Потребность в творческой самореализации - высшая в иерархии
потребностей человека. В результате ее удовлетворения личность становится
тем, кем она может и должна стать в этом мире. Главное профессиональное
предназначение, дело всей жизни человека совершается вместе с сотворением
его личности. Согласно К. Роджерсу это происходит при «открытости человека
внутреннему и внешнему опыту, при осознании всех его сторон» [37, с.26].

Из множества полусформировавшихся возможностей организм, как
мощный компьютер, выбирает ту, которая наиболее точно удовлетворяет
внутреннюю потребность, или ту, которая устанавливает более эффективные
отношения с окружающим миром, или же другую, которая открывает более
простой и удовлетворяющий человека способ восприятия жизни. В этом
метафорическом представлении возможности не иерархизированы, акцент
делается на свободном выборе среди потенциально равноценных предложений,
которые отсеиваются мудрым организмом на основе собственных
субъективных критериев.

Взглядам К.Роджерса близка позиция А.Маслоу, который, однако,
описывает недостаточность понятий приспособляемости, адаптации
применительно к конструированию творческой  личности.

Творчество, по утверждению Л.С.Выготского, лишь начинается актом
чувственного восприятия, но отнюдь им не завершается. Он полагал, что любое
произведение художественного творчества заключает в себе аффективное
противоречие, обнаруживающее взаимно противоположные ряды чувств,
приводящие к их столкновению и взаимоуничтожению. «Это и можно назвать
истинным эффектом художественного произведения;  и мы при этом …
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подходим к понятию катарсиса» [11, с. 203]. Таким образом, основой катарсиса
является противоречивость, в свою очередь, составляющая основу всякого
произведения.

Л.С. Выготский изолирует результат творчества от процессов создания и
восприятия. По его мнению, необходимо «изучать чистую и безличную
психологию искусства безотносительно к автору и читателю» [12, с.17].

 Л.С.Выготский полагал, что природа искусства несет в себе нечто
претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство. Оно первоначально
возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование: «… как бы
дополняет жизнь и расширяет ее возможности» [11, с.236].

М. Арнаудов доказывает возможность объективного изучения психологии
творчества, критикуя при этом защитников  «мистического происхождения
искусства» [2, с.9].

 В противовес догме «о непознаваемости творческой тайны Михаил
Арнаудов утверждает: «Развитие научной психологии при рассмотрении
художественного открытия всюду ведет к полному торжеству принципа есте-
ственного зарождения, к строгому детерминизму, неизбежному при чисто
историческом и социологическом объяснении творческой личности» [2, с.15].
При этом подчеркивается, что «наряду с объективной историко-социальной
закономерностью при всякой значительной духовной потенции наличествует и
чисто субъективная психологическая закономерность» [2, с.17].

В акте творческого мышления осуществляется оперирование самыми
различными пластами индивидуальной системы личностных смыслов. Поэтому
сточки зрения развития творческой способности необходимо не только
накопление знаний, но и приобретение самого разнообразного опыта,
позволяющего формировать индивидуальные мнения, верования и даже
иллюзии. Все они оказываются значимыми и могут быть использованы на
разных стадиях творческого процесса.

О.С. Шемелина, рассуждая о взаимосвязи творчества и интеллекта, пишет:
«Творчеством созданы науки и искусства, все изобретения человеческой
цивилизации. Расположенность к творчеству – высшее проявление активности
человека, способность создавать нечто новое, оригинальное, оно может
выступать в любой форме человеческой деятельности» [50, с.6].

И.А.Бескова  пишет: «Творческое мышление является наиболее
концентрированным выражением максимально эффективного и гармоничного
функционирования всех компонентов мыслительной способности человека.
При этом субъект оперирует пластами смыслов, включающих элементы как
общечеловеческого, так и индивидуального, как осознанного, так и
неосознанного (бессознательного, подсознательного) опыта» [4, с.200].

Таким образом, исследовав многообразие взглядов на природу творчества,
мы приходим к заключению о том, что вовсе не обязательно, чтобы все члены
общества писали стихи или пели песни, были свободными художниками или
играли роль в театре. Тот вид деятельности, в котором лучше всего, свободнее
всего проявляется творческий подход, и тот объём, в каком человек может его
проявить, зависит от склада личности, от привычек, от особенностей его
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жизненного пути. Творчество является атрибутом человеческой деятельности -
это исторически эволюционная форма активности людей, выражающаяся в
различных видах деятельности и ведущая к развитию личности. Главный
критерий духовного развития человека - это овладение полным и полноценным
процессом творчества.

Творчество является производной реализации индивидом уникальных
потенций в определенной области. Поэтому между процессом творчества и
реализацией способностей человека в общественно значимой деятельности,
которая приобретает характер самореализации, существует прямая связь.

Творческая деятельность - это самодеятельность, охватывающая изменение
действительности и самореализацию личности в процессе создания
материальных и духовных ценностей, которая способствует расширению
пределов человеческих возможностей. Объединение всех сущностных сил
человека, проявление всех его личностных особенностей в деле способствуют
развитию индивидуальности, подчеркивают, наряду с общими для многих
признаками, его уникальные и неповторимые черты. Если человек освоил
творчество в полной мере - и по процессу его течения и по результатам –
значит, он вышел на уровень духовного развития и самореализации.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
Работа посвящена изучению динамики творческого потенциала студентов в процессе

обучения в колледже с первого по выпускной курс. Выявлены закономерности развития
творческого потенциала в зависимости от возраста, базовой подготовки и т.д. Предложен
комплекс коррекционных личностно-ориентированных развивающих мероприятий по
оптимизации развития творческого потенциала студентов.

Вся жизнедеятельность человека в той или иной степени связана с
творчеством. Без творческого подхода тяжело решить какую-либо задачу,
поэтому творческие способности необходимо развивать у человека с раннего
детства. Известный отечественный психолог В.В. Давыдов утверждал, что
личностью является индивид, обладающий определенным потенциалом, то
есть, творческое развитие есть высшее направление в развитие человека в
целом[1, с. 128]. Развитие творческого потенциала (ТП) в педагогике
рассматривается как неотъемлемая часть процесса развития личности.

Под ТП понимается динамическое интегративное качество личности,
являющееся предпосылкой и результатом творческой деятельности,
определяющее направленность, готовность и способность личности к
самореализации и саморазвитию[2, с. 56]. Функция воображения связана с
мышлением и в процессе жизнедеятельности человека выполняет ряд функций:

·представление действительности в образах;
·регулирование эмоциональных состояний;
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·произвольная регуляция познавательных процессов и состояний
человека;

·формирования внутреннего плана действий;
·планирование и программирование деятельности человека[3, с.28, 75].
Проявление творчества в профессиональной деятельности в значительной

мере связано с особой подготовкой, позволяющей студенту актуализировать
свои возможности, поэтому исследования последних десятилетий исходят из
положения о том, что успешное осуществление графической подготовки
студентов в решающей степени зависит не от интенсификации процесса
обучения и не от безграничном обогащении знаниями, а на развитии ТП
студентов. В Арзамасском медицинском колледже разработана собственная
модель развития ТП личности студента – будущего медицинского работника,
которая включает в себя следующие компоненты:

1. мотивационный (мотивы осознанного побуждения к творческой
деятельности);

2. содержательный, представляющий собой совокупность знаний,
необходимых для творческой деятельности и умений на основе которых
строится деятельность;

3. коммуникативный, который предполагает владение коммуникативными
умениями для решения конкретной ситуации, эмоциональность и социальную
перцепцию;

4. операционный включает в себя систематичность в работе,
настойчивость, целеустремленность, решительность, оригинальность.

Различная степень сформированности компонентов данного качества
личности позволяет выявить уровень ТП студентов. Он может быть низкий,
средний, высокий.

Психологическая служба колледжа провела диагностическое исследование
ТП студентов первого и четвертого курсов. Целью исследования было:
сравнительная диагностика творческого потенциала студентов первого и
четвертого курсов [4, с. 39]. В ходе исследования были получены следующие
результаты:

·Первый курс: 15% - высокий уровень ТП; 50% - средний уровень; 35% -
низкий уровень ТП.

·Четвертый курс:  30% - высокий уровень ТП; 60% - средний уровень; 10%
- низкий уровень ТП.

Полученные данные говорят о том, что высокий уровень развития ТП у
студентов четвертого курса превышает в 2 раза уровень студентов первого
курса. Средний уровень ТП студентов четвертого курса в 1,2 раза превышает.
Зато низкий уровень ТП студентов четвертого курса в 3,5 раза ниже студентов
первого курса.

Таким образом, видно, что разработанная модель развития творческого
потенциала студентов дает свои результаты за счет необходимой системы
средств, приводящих к наиболее эффективному формированию качеств
личности. К данным педагогическим средствам относится: содержания
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обучения, формы организации процесса обучения, его методы, приемы,
структура учебного и воспитательного процесса и психологический
микроклимат. В своей работе преподаватели колледжа для развития ТП
используют совместные дискуссии  проблемных ситуаций на занятиях, деловые
игры, тренинги, пресс-конференции, кружковую исследовательскую работу.
Особое внимание отводится самостоятельной и исследовательской работе
студентов. Примером данной работы служило исследование студентами
четвертого курса под руководством педагогов-психологов студентов групп 1 и
2 курсов нового набора, которое включало:

·диагностика коммуникативных установок;
· возможность проявления агрессии в открытом поведении;
·объективный негативизм;
·наличие личного опыта негативного общения.
Исследования показали следующие результаты.
Студенты первого курса: имеют негативную коммуникативную установку,

нетерпимы к окружающим 25%; считают возможным проявление агрессии в
открытом поведении 22%; имеют личный опыт негативного общения 28%;
обладают излишней критичностью 25%.

Студенты второго курса: имеют негативную коммуникативную установку,
нетерпимы к окружающим 20%; считают возможным проявление агрессии в
открытом поведении 26,2%; имеют личный опыт негативного общения 28%;
обладают излишней критичностью 25,8%.

Исходя, из этого можно сделать вывод, что студенты нового набора имеют
личный опыт негативного общения и обладают излишней критичностью.

Данные исследования показали, что к студентам нового набора
необходим индивидуальный подход, проведение с ними тренингов по
выработки коммуникативных навыков, вовлечение их в проведении различных
внеклассных мероприятий и активное участие в студенческом научном
обществе колледжа.

Опыт работы коллектива колледжа свидетельствует о том, что включение
студентов в самостоятельную и исследовательскую деятельность позволяет
каждому из них выстроить свой индивидуально образовательный путь,
сформировать стиль деятельности, общения, поведения и творческого
мышления.
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БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В статье рассматриваются условия формирования готовности будущих педагогов к

инновационной деятельности и ее влияние на личностную и профессиональную сферу
студентов педагогического вуза.

Новая образовательная парадигма в качестве приоритета образования
рассматривает ориентацию на интересы личности, адекватные современным
тенденциям общественного развития.

Все большее понимание и признание получает идея освоения принципов,
методов и способов действия, а не знаний и теории, то есть все, что
предлагается студенту, должно быть проработано с учетом возможной
рефлексивной позиции, такого способа овладения содержанием образования,
который указывает на смысловые контексты изучаемого.

Таким образом, новая парадигма образования вытекает из особенностей
этапа развития цивилизации, для которого характерна растущая роль
организационных, деятельностных и информационных технологий. Первичным
фактором при этом становятся  опыт и ценностные ориентации человека.

Необходимость инновационного образования вызвана в частности, тем, что
в нем по целому ряду направлений образовался существенный разрыв между
глобальными потребностями общества и результатами образования; между
объективными требованиями времени и общим недостаточным уровнем
образованности; между профессиональной ориентацией и потребностью
личности в гармоническом удовлетворении разнообразных познавательных
интересов; между современными методологическими подходами к развитым
наукам и архаическим стилем их преподавания.

Психологическая готовность к нововведениям проявляется в том, что
будущий педагог имеет разнообразные знания, умения, обладает личностными
и профессиональными качествами и способностями, которые позволяют ему
стать активным участником преобразований, а также реализоваться в
творческой деятельности. Для реализации творческих решений будущий
педагог должен пополнять запас базовых профессиональных знаний:
предметных, психологических, педагогических, овладевать широкой
гуманитарной культурой: экономической, нравственной, коммуникативной,
эстетической, речевой, что дает ему понимание проблем современности, знание
путей развития человека и общества, умение устанавливать контакты с
разными людьми. Образовательная система должна быть способна не только
вооружать знаниями обучающихся, но и, вследствие постоянного и быстрого
обновления знаний в нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном
самостоятельном овладении ими, развивать умения и навыки самообразования
[1, с.10.].
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Правильная организация способов формирования психологической
готовности, одной из задач которой является организация научно-
инновационной деятельности, способствует формированию и реализации
потребностей студентов в исследовательской деятельности, повышению
педагогического мастерства через различные активные формы, личностно-
профессиональной самореализации. Мотивирующим и стимулирующим условием
научного творчества студентов является вовлечение их в совместную деятельность
по проектированию учебно-воспитательного процесса.

Управляемость означает возможность задания совокупности
организационных форм, позволяющих решать поставленную проблему.
Последнее дает возможность разработки и реализации перспективных целевых
программ. Создание таких программ позволяет предельно конкретизировать
процесс подготовки к внедрению, подчинить его четко обозначенным целям,
расчленить на более конкретные и простые участки.

Значительная роль отводится контролю, как механизму рефлексивного
управления образовательным процессом, в ходе его реализации планируется
индивидуальная работа со студентами по формированию инновационной готовности
через анализ инновационных идей и их практического освоения. Подготовка включает в
себя  определенные цели развития, систему связей и отношений между
участниками, комплекс форм и техник совместной работы.

Результаты исследований подтверждают, что развитие творческого потенциала
будущего учителя происходит эффективно при следующих психологических
условиях:

-   когда нет жесткой регламентации деятельности, излишних указаний, жестких
норм;

- существует свобода выбора содержания и форм работы в соотнесении с
потребностями и возможностями;

- созданы условия для накопления и пополнения базовых знаний: предметных,
научных, методологических, методических;

- происходит организация самостоятельной практической работы будущего
учителя.

Условия для проявления активности, умения отстаивать свое мнение в дискуссиях
позволяет студентам испытывать чувство успеха, сформированности положительного
отношения ко всему новому, потребности в самоанализе, в осознании и оценке своего
опыта в процессе взаимодействия.

Фундаментальным психологическим условием творческой и личностно-
профессиональной самореализации будущим учителем его собственных
профессиональных целей и ценностей является переход на более высокий
уровень развития профессионального самосознания: противоречивое единство
Я-отраженного, Я-действующего и Я-творческого задает и направляет
безграничный путь педагогического самосовершенствования. Мы
придерживаемся мнения, что развитие самосознания неразрывно связано с
преодолением трудностей, возникающих перед будущим педагогом  в его
работе.
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Развитие психологической готовности к восприятию новаций в ракурсе
профессионального становления молодого специалиста, можно рассматривать
как взаимосвязь социализации и профессионализации личности студента.
Единство социализации и профессионализации реализуется путем введения в
учебный процесс социально-профессиональных ситуаций, включаясь в которые
студенты становятся субъектом деятельности.

Процесс подготовки будущего учителя к инновационной деятельности
может быть интегрирован как некоторая стратегия, которая реализуется на
основе следующих принципов: ориентация на творческую деятельность,
неповторимую личность каждого студента; обеспечение дифференцированного
подхода к его подготовке; открытость, вариативность, динамичность изменений
в содержании, формах и методах подготовки учителя; развитие творческой
активности, инициативы всех участников педагогического процесса.

Апробация и внедрение новых форм и методов работы с будущими
учителями представляют собой постоянную потребность высшей школы. Ввиду
того, что процессы демократизации и гуманизации образования мы понимаем
как постоянно идущие, развивающие общество процессы, вытекает, и
требование не относиться к инновациям как к некоторой мимолетной
потребности и краткосрочному явлению. Разработку, апробацию и внедрение
инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный
процесс, как компонент повседневной деятельности.

Рефлексивный анализ экспериментального опыта показывает, что при
организации образовательного процесса на основе гуманитаризации
профессиональной подготовки изменяет взгляд на характер и суть
педагогического процесса, в котором педагоги и студенты являются
субъектами развития своей творческой индивидуальности. В инновационной
педагогической практике принцип личностного подхода реализуется на основе
сложного процесса перехода от парадигмы знаниево-просветительской к
гуманистической [2, с. 19].

Применительно к условиям обучения в педагогическом вузе это возможно
через организацию учебно-воспитательного процесса, создающего условия для
содержательного овладения основами профессии, а также развивающего
чувствительность к инновационным изменениям, овладению новыми
способами деятельности. Организация личностно-ориентированного
обучения     предполагает разработку  учебных  программ,  цель  которых   не
передача   знаний   для заучивания,  а  постоянное  обогащение   опытом
творчества,   формирование механизма   самореализации   личности   каждого
студента   как    будущего профессионала [3, с.158].
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РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО МЫШЛЕНИЯ

В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к проблеме развития
одарённости обучающихся общеобразовательного учреждения в процессе развития
предметного (лингвистического) мышления. Автор видит решение проблемы через
повышение уровня мотивации,  зависящей от понимания значимости развития языковых
характеристик личности.

Проблема формирования языковой личности в современной школе
становится как никогда актуальной: наши дети с трудом строят как устные, так
и письменные высказывания. Формирование же предметного лингвистического
мышления должно обеспечить развитие  языковой личности. Человек, в
совершенстве владеющий структурой языка и пониманием законов его
внутреннего развития, не может не овладеть глубинными процессами
формирования предметного мышления.

Своеобразие и характер развития одарённости – это всегда результат
сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и
социальной среды, опосредованного деятельностью ребёнка (игровой, учебной,
трудовой).  В образовательной практике доминирующей становится учебная
деятельность  детей, а эти возможности нужно и должно развить.

В  общем образовательном процессе важны учащиеся с различными
признаками гуманитарной одарённости, причём выявляться они могут на
разных этапах обучения. «Природные задатки у разных людей – разные <…>
Неспособность есть результат несформированности способностей» – так считал
великий  исследователь А.Н.Леонтьев [1, с.11].  По мнению психолога, особую
роль у человека играет научение, овладение (то, что у животных передаётся
только через наследственность, у человека – главным образом, через усвоение).
«При разных задатках могут быть сформированы в существенном отношении
одинаковые способности» [там же, с. 11].  Таким образом, по мнению учёного,
происходит компенсация задатков. И здесь уже вступает вопрос о приоритетах
образовательных подходов, методов и технологий. Технологии развивающего
обучения (РО), деятельностного подхода  обращают на себя внимание на
современном этапе развития  системы  образования. Суть формирования
предметного мышления видится в приятии детьми теоретических понятий,
когда «найденное» знание присваивается ребёнком как собственное. Решение
системы учебных задач ведёт к формированию системы научно-теоретических
понятий в ходе развёртывания учебной деятельности.

Формирование лингвистического мышления обеспечено как содержанием
учебного предмета (система научных понятий), так и ведением специального
курса «Развитие лингвистического мышления» (5-7 классы). Развитие
предметного мышления строится посредством решения лингвистических задач,
формирования умения исследовать языковое явление, понимания  приоритета
лингвистической составляющей в будущей профессиональной карьере,
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обретение читательской базы. Новизна и содержание указанных приёмов
связаны с формированием языковой личности – одной из существенных задач
новых государственных стандартов образования.  Система единого
лингвистического образования гимназистов включает изучение как
государственных (русского и башкирского) языков, так и ведущего
иностранного (английского), что позволяет реализовать концепцию: «Гимназия
– открытый мир вокруг, открытый мир во мне». Наши гимназисты становятся
конкурентоспособными, занимая призовые места на олимпиадах и конкурсах,
конференциях разного уровня.

Классическая точка зрения, согласно которой мышление находится в
единой связи с языком, так выражена В. фон Гумбольдтом: «Хотя мы и
разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, в действительности
такого разделения не существует».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

В статье представлен анализ понятий  «готовность к профессиональной деятельности»,
профессиональная креативность в структуре психической саморегуляции, а также
раскрывается  содержательная структура профессиональной креативности.

Требования современного общества, нацеленные на духовное
оздоровление и личностный рост молодого поколения, формирование у них
системного мышления, профессиональной культуры, творческой активности,
самостоятельности и высокой ответственности за результаты труда, воспитание
потребности в постоянном обновлении полученных знаний вступают в
противоречие с реальным положением дел в высшем профессиональном
образовании. Эти проблемы затрагивают и студентов-психологов, избравших
сферой своей профессиональной деятельности систему образования [2].

В исследованиях Е.В. Шипиловой «Состояние изученности проблемы
психологической готовности к профессиональной деятельности»
подчеркивается многоаспектность понятия «готовность к профессиональной
деятельности» и неоднозначность его толкования, показано, что проблема
психологический готовности личности к деятельности в психологической науке
и практике рассматривается с различных точек зрения: логико-
гносеологической, содержательной, генетической, социально-функциональной,
структурно-психологической. В связи с этим, психологическую готовность
человека к деятельности следует понимать как сложное, комплексное
психическое образование, как сплав функциональных, операциональных и
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личностных компонентов. Она имеет динамическую структуру, между
компонентами которой имеются функциональные зависимости.

Все существующие точки зрения на сущность понятия «готовность к
профессиональной деятельности» можно разделить на три группы: в первой
группе готовность рассматривается как психическое состояние личности
(Д.Н.Узнадзе, Н.Д.Левитов, Б.Ф.Ломов и др.); ко второй группе относятся
точки зрения, трактующие готовность как устойчивую характеристику
(качество) личности, являющуюся результатом подготовленности к
деятельности (В.А.Крутецкий, М.А.Кобзев и др.); третья группа объединяет
первые две точки зрения (М.И.Дьяченко, Л.В.Кандыбович) [2].

Большой интерес в профессиональной деятельности психологов вызывают
исследования Сорокиной И.О.  По ее мнению, профессиональная креативность
в структуре психической саморегуляции отражает творческие достижения
личности на разных этапах профессиональной деятельности и понимается как
способность к созданию новых профессиональных продуктов и высоких
результатов деятельности за счет реализации креативных способностей
личности. Характеристиками креативного продукта являются необычность,
новизна, полезность принимаемых решений, а также в целом продуктивность
управленческой деятельности, выражающаяся в оптимальной организации
деятельности с учётом минимизации энергозатрат.

В  теоретико-методологическом плане имеют большое значение положения
и выводы по проблемам: профессионализма (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.А.
Реан, В.С. Агапов, С.А. Анисимов, О.С. Анисимов, В.Г. Асеев, А.К. Маркова и
др.); профессионализма личности (В.Г. Зазыкин, А.С. Карпенко, Н.В. Кузьмина,
Ю.В. Синягин, Л.А. Степнова, Е.А. Яблокова и др.); объективных и
субъективных условий и факторов развития профессионала (В.Г.
Михайловский, А.Ю. Панасюк, Р.Л. Кричевский, А.С. Огнев, М.Ф. Секач, В.А.
Сластенин и др.); разрабатываемое в контексте акмеологии понимание
творчества и его роли в достижении вершин развития человека
(К.А.Абульханова-Славская, А.А.Бодалев, Н.Ф.Вишнякова, А.С.Гусева,
А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина) [1].

В отечественной психологии кроме комплексного структурно-
функционального анализа творческого потенциала, по мнению автора,
изучались психолого-педагогические основы творчества, развития
(В.И.Андреев, А.В.Брушлинский, И.С.Кон, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов);
субъект-субъектное взаимодействие и продуктивное общение (А.А.Бодалев,
Л.С.Выготский, А.Г.Ковалев, Б.Ф.Ломов); личностные корреляты
креативности (Л.Б.Ермолаева-Томина, А.Н.Лук, Р.В.Рескин); развитие
творческого потенциала и воспитание коммуникативной компетентности и
коммуникативной культуры (Эд. Де Боно, М.С.Каган, Р.Крачфилд,
А.М.Матюшкин, А.Л.Петровская, Е.Торранс, М.Уоллах); диагностика
креативности (Д.Б.Богоявленская, Дж.Гилфорд, Л.Б.Ермолаева-Томина,
Е.Торранс, Н.Б.Шумакова, Е.И.Щебланова) [1].

Более интенсивно проблема профессионального творчества и
профессиональной креативности в различных ее аспектах исследовалась в
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акмеологии: рефлексивные процессы в творческой деятельности (А.А.Деркач,
О.С.Анисимов, И.Н.Семенов Ю.С.Степанов, И.В.Байер, А.Л.Емельянов,
А.В.Лосев, Н.Б.Ковалева, С.В.Кузнецов, С.Н.Маслов, О.А.Полищук,),
творческая готовность (С.Н.Толстов), творческий, инновационный потенциал
(К.В.Петров, С.Д.Поляков), готовность профессионала в инновационной
деятельности (Е.Г.Чирковская), проблемы личностно-профессионального
развития (А.С.Одинг), творческая продуктивность (О.С.Соболева), развитие
профессионального творчества государственных служащих средствами
акмеологических технологий (В.В.Ярошенко) и т.д.

Проблема развития профессиональной креативности у студентов психологов
недостаточно изучена и требует дальнейшей разработки в связи с практическим ее
применением как в профессиональной деятельности, так и в ситуации личностного
развития.

Профессиональная креативность, творчество понимается как способность
дивергентно мыслить в разных направлениях за счет интеллектуальных,
личностных, мотивационных, эмоциональных способностей,
детерминирующих в целом продуктивность и эффективность
профессиональной деятельности. К интеллектуальным способностям,
характеризующим креативность, относятся: беглость, гибкость мысли,
оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотезы,
иррелевантность, фантастичность. К мотивационным характеристикам
креативности относятся: стремление наилучшим образом реализовать себя,
максимально соответствовать своим возможностям, выполнить новые, непри-
вычные для индивида виды деятельности, применить новые способы
деятельности, стремление к риску, к проверке предела своих возможностей. К
характеристиками креативной личности относятся: активная неадаптивность;
спонтанная продуктивность, трансценденция личности, рефлексия новых
возможностей.

 Содержательная структура профессиональной креативности включает:
рефлексию творческих процессов, развитие творческой готовности, творческий
потенциал, личностно-креативное развитие, продуктивность творческой
деятельности, познавательную деятельность, когнитивные способности и
антиципацию в профессиональной деятельности, акмеологические
способности. Типичные проблемы в развитии основных компонентов
профессиональной креативности в условиях профессиональной деятельности у
государственных служащих связаны с несформированностью ценностных
ориентаций личностно-профессионального роста, сниженной мотивацией к
профессиональному самосовершенствованию, завышенной самооценкой,
недостаточным уровнем профессиональных знаний, неэффективным
межличностным взаимодействием, высокой личностной тревожностью,
снижением уверенности в себе, признаками эмоционального выгорания.

В процессе профессионального творчества раскрывается сущность объекта
и выявляются внутренние, внешние условия и причины его возникновения,
созревания, кристаллизации и функционирования. Творчество носит объектно-
субъектный характер, имеет свои стратегические, тактические цели, мотивы,
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потребности и т.п. Возникает необходимость выработать чёткие критерии и
показатели профессионального творчества, творческой деятельности в
профессиональной деятельности, что требует совместных усилий
представителей различных областей знаний (психологов, акмеологов, педагогов
и других учёных). Формирование и развитие высших креативных потребностей
личности, гармонизация структуры потребностей, корректировка этой
структуры на ее верхних уровнях, реализация внутреннего креативного
потенциала человека и организации становятся одними из приоритетных задач
акмеологии в изучении профессиональной креативности. В акмеологии
профессиональная креативность рассматривается с точки зрения развития
аутопсихологической компетентности, т.е. изучаются способы самопознания,
саморазвития и самореализации креативной личности. Аутопсихологическая
компетентность выступает в качестве одной из интегральных личностных
характеристик креативной личности. Развитие профессиональной
креативности, творчество как созидание качественно нового становится
возможным, если человек как носитель творческой интенции переходит в
статус самосозидающейся, аутокомпетентной личности.

Сущностной характеристикой профессиональной креативности является
высокий уровень профессиональной самореализации с выходом в творческую
профессиональную позицию, опирающуюся на уникальный личностный
опыт.

В диссертации Сорокиной И.О. показано, что развитие профессиональной
креативности в структуре аутопсихологической компетентности зависит от
выраженности различных акмеологических способностей - самоосуществления,
саморазвития, самореализации, самоактуализации, самораскрытия и
самоутверждения, а также от уровня общих и специальных акмеологических
инвариантов профессионализма (аутопсихологической способности к
самопониманию и самореализации, саморегуляции, самоэффективности,
интеллектуальной активности), продуктивности творческой Я-концепции,
принятых личностно-профессиональных стандартов и эталонов [ 2].

Развитие профессиональной креативности в структуре
аутопсихологической компетентности государственного служащего
содержательно включает ценностный, когнитивный, операционально-
действенный креативный компоненты. Ценностный компонент включает
позитивное, творческое отношение к работе, постоянный, неформальный интерес
к информационным инновациям в соответствующей профессиональной области
государственной службы. Мотивационный компонент должен быть сформирован
как устойчивая внутренняя потребность и гармоничное сочетание
познавательной и профессиональной мотивации, стремление к продуктивной
деятельности, вовлеченность в инновационные процессы, открытость для
реформ, направленность на профессиональное развитие, личностный рост через
повышение образовательного уровня. Когнитивный компонент - базовый
уровень и качество профессиональных знаний, степень
информированности в соответствующей профессиональной области,
внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе,
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особенности мышления, быстрота мыслительных процессов, систематичность
ума, повышенные возможности анализа и обобщения, высокая продуктивность
умственной деятельности. Операционный (деятельностный) компонент – степень
владения инновационными умениями и навыками, отражающая готовность к
реализации креативных решений и инноваций в профессиональной сфере.
Креативный компонент - способность к творческому мышлению, творческой
образовательной, исследовательской и профессиональной деятельности,
склонность к инновациям, самостоятельному конструированию деятельности,
оригинальному выполнению управленческих решений, творческое воображение,
состоящее в преобразовании прошлого опыта, формировании мысленной
ситуации при решении креативных задач [2].
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

В статье раскрываются основные задачи психологии творчества и творческой
активности, представлены определения креативности и основные группы подходов к
изучению проблемы креативности, а так же анализируются виды творческой деятельности.

А. Грецова (2007) в своих исследованиях отмечает,  что современный мир
меняется стремительно. И на учебе, и на работе, и в быту человек раз за разом
сталкивается с новыми ситуациями, в которых велика степень
неопределенности, нет заранее известных способов действий, гарантированно
ведущих к успеху [1].

По мнению многочисленных авторов занимающихся достаточно серьезно
проблемой творчества и творческой активности личности, данная тема
достаточно сложна для исследований и вызывает множество дискуссий, споров,
поскольку эмпирическое поле фактов очень большое. К.А. Торшина указывает
на то, что креативность, рассматривается в качестве различных частей
головоломки в различных концепциях, собрать которую целиком еще никому
не удалось [4].

В современной педагогике и психологии наблюдается активизация
исследований в области психологии творчества, так как практическая
деятельность педагогов в различных сферах деятельности подтвердила научные
изыскания в аспекте: творческие достижения имеют не только личностный
характер, но и социальный. С. В. Тришина указывает на то, что в современной
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науке сложилось отдельное направление, изучающее проблемы творчества и
творческой деятельности: психология творчества [5].

Основная задача психологии творчества состоит в раскрытии психических
закономерностей и механизмов творческого процесса и креативности. Ряд
российских исследователей рассматривают творчество как основу и механизм
развития психики (А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарёв, И.Н.Семёнов и др.), при
этом научные изыскания в этой сфере связываются с закономерностями
мышления (В.С.Библер, О.К.Тихомиров, Э.Г.Юдин).

Исследования психологии творчества проводили следующие зарубежные
учёные: Дж. Гилфорд, В. Смит, Е. Торренс, Д.Хэлперн и др., однако, как
отмечают авторы Я.А.Пономарёв, Э.Г.Юдин, М.Г.Ярошевский исследования
креативности не были достаточно результативными.

Большинство исследователей делают акцент в определении креативности
на особенностях или качествах личности. Так, Дж.Гилфорд полагает, что
креативность и творческий потенциал могут определяться как совокупность
способностей и других черт, которые способствуют успешному творческому
мышлению.

В общем виде можно выделить две основные группы подходов к изучению
проблемы креативности: исследования общепсихологической и
концептуальной направленности (С.Л.Рубинштейн, 1941; Д.Б.Богоявленская,
1983; Я.А.Пономарёв, 1976; О.К.Тихомиров, 1969), в которых обосновывались
основы психологии творчества, его закономерности и механизмы творческой
реализации; экспериментально-эмпирические исследования творчества
дифференциально-психологического типа, направленные на выявление,
описание, систематизацию личностных характеристик и способностей к
творческой деятельности.

Одной из наиболее актуальных проблем современной психолого-
педагогической науки является создание общепсихолого-педагогической
теории творчества (Б.Ф.Ломов, Я.А.Пономарёв, О.К.Тихомиров).

В современной отечественной и зарубежной психологии творчества в
аспекте предметно-процессуального уровня доминирует представление об
этапности творческого процесса: возникновение проблемы, стадия инкубации,
инсайтное озарение, формализация идеи, верификация. Ключевым элементом
считается интуитивный этап (А.В.Брушлинский, Я.А.Пономарёв, Р.Уолесс и
др.)

Е.Торренс определяет креативность как возникновение особой
чувствительности к проблемам, связанным с недостатком знаний,
идентификацией трудностей, процессом возникновения предположений и
формированием гипотез ( Е.Торренс, 1996).

Ряд учёных ведут исследования в социальном аспекте творчества: на
социально-психологическом и социально-управленческом уровнях -
детерминантах творчества (В.П.Карцев, М.Г.Ярошевский).

Ведутся научные изыскания по проблеме организации, а также
коллективным творчеством с помощью функционально-ролевой
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дифференциации коллектива (Ч.М.Гаджиев, в.П.Карцев, М.Г.Ярошевский и
др.).

В современных исследованиях активно разрабатывается следующая точка
зрения на креативность: создание нового продукта или результат творческого
мышления (К.Тейлор, О.К.Тихомиров). В других - отмечается доминирует
творческий процесс создания нового (А.В.Брушлинский, В.А.Моляко,
П.М.Якобсон).

Таким образом, в современной психолого-педагогической науке
креативность рассматривается как личностная категория в аспектах:
проявления дивергентного мышления (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров),
актуализации интеллектуальной активности (Д.Б.Богоявленская,
Л.Б.Ермолаева-Томина), интегрированного качество личности (Я.А.
Пономарёва, А.В. Хуторской) [5].

А.И. Серавин (2006) проанализировал 126 определений творчества в своих
исследованиях. Творчество в природе есть процесс постоянного образования и
разрушения, цель которого - приближение материи к духу, победа формы над
материей, осуществляющаяся, наконец, в человеке. Современный
Энциклопедический Словарь (1997) определяет творчество как деятельность,
порождающая  нечто  качественно  новое  и отличающаяся  неповторимостью,
общественно-исторической  уникальностью. В переносном смысле творением,
творчеством называют всякое внесение нового, в частности создание образов в
результате формирующейся деятельности духа, творческой фантазии. (Краткая
философская энциклопедия 1994).

Иногда авторы монографий или справочников и словарей пытались
избежать трудно определяемого слова «творчество» и подходили к нему по-
другому, например:

Талант – совокупность способностей (одаренность), позволяющая
получить продукт деятельности, который отличается новизной, высоким
совершенством и общественной значимостью (Психологический словарь. Под
ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. 1983).

Креативность (заимствование из англоязычной литературы, от лат. creatio –
созидание) – понятие, введенное Торренсом. Обозначает способность к
творчеству в широком смысле слова - способность продуцировать новые идеи и
находить нетрадиционные способы решения задач. Креативность, однозначно
так и не определенная Торренсом, продолжает восприниматься как синоним
творческой активности в любой сфере человеческой деятельности (Адаскина
А.А. 2003). «Область креативности сложна для исследований и вызывает
множество споров, поскольку эмпирическое поле фактов, относящихся к
данной проблеме, очень широко. Креативность, рассматриваемая в различных
концепциях, предстает в виде частей головоломки, собрать которую целиком
еще никому не удалось. Еще в 60-х гг. было описано более 60 определений
креативности и, как отмечал автор, "их число растет каждый день"… Видимо,
количество определений креативности, накопившееся к настоящему моменту,
уже трудно оценить. Как отмечают исследователи, "процесс понимания того,
что такое креативность, сам требует креативного действия. Начиная с
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определения креативности, мы тем самым обрекаем себя на неудачу, поскольку
креативность еще не концептуализирована и эмпирически не определена".
Авторы одного из последних исследований определяют креативность как
"достижение чего-либо значимого и нового... Другими словами, это то, что
люди делают, чтобы изменить мир" [5].

Появление невероятно большого количества определений и их
несогласованность свидетельствует о терминологическом кризисе и
терминологическом поиске в этой области.

Академик В. В. Шаронов выделял следующие виды творческой
деятельности, которые могут быть представлены тремя основными группами.

А) Деятельность по выдвижению принципиально новых решений.
Б) Деятельность по детализации, конкретизации, проработке этого нового с

целью определения принципиальной возможности его практической
реализации.

В) Деятельность по воплощению новых идей в жизнь, их объективации в
тех или иных материальных формах.

Такая классификация творческой деятельности родилась в рамках
современного науковедения и относится, прежде всего, к видам научного
творчества (фундаментальное, прикладное и техническое знания). Но она, по
его мнению, может быть отнесена и к творчеству как таковому.

Имеющиеся в литературе определения творчества позволяют выделить
некие общие его основания. Прежде всего, качественная, принципиальная
новизна конечного продукта творческого акта. Во-вторых, непосредственное
отсутствие этого качества в исходных предпосылках творчества. В-третьих,
творчество - это деятельность.

Творчество можно классифицировать по следующим признакам:
- субъективное, или внутреннее, до выхода из духа, и объективное, или

внешнее, – после выхода из духа (В. В. Розанов «О понимании»);
- субъективно индивидуальное (личное творчество, личная инициатива) и

субъективно коллективное (народное творчество);
- родившееся вследствие «проб и ошибок» или благодаря когнитивному

познанию, в результатах которых не содержится непосредственно исходных
предпосылок;

- серое и разрешенное. Творчество контролируемое и бесконтрольное.
Ключевой характеристикой творчества является принципиальная новизна

продукта, то есть творческое мышление характеризуется поиском
принципиально новых решений, выходом за рамки существующей системы, что
не соответствует определениям ни конвергентного, ни дивергентного
мышления. Напомним, что Дж. Гилфорд разделил мышление на дивергентное и
конвергентное. Дивергентное мышление связано с порождением множества
решений на основе однозначных данных. Конвергентное мышление направлено
на поиск единственно верного результата и диагностируется традиционными
тестами интеллекта.

Существуют два принципиальных постулата в теории творчества,
поддерживаемые подавляющим числом исследователей. Первое: с точки зрения
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академика А. Д. Александрова, творчество есть специфическая видовая
особенность человека, самым существенным образом отличающая его от
животного мира. Именно способность к творчеству, то есть к созданию некоего
принципиального нового качества, выделяет человека из природы,
противопоставляет его природе и выступает источником труда, сознания,
культуры. Второе: творчество есть одно из самых активных состояний и
проявлений человеческой свободы. По своему содержанию оно тесно связано с
игрой, считает академик В. В. Шаронов.

Один из основных спорных моментов - творчество имманентно присуще
любому виду человеческой деятельности. Академик А. Д. Александров
решительно возражает против не столь редкого в философской и
психологической литературе принципиального разделения видов человеческой
деятельности на творческие (креативные) и нетворческие (репродуктивные).

Считается, что новое качество – продукт творчества – возникает только
тогда, когда две (или более) относительно автономные  системы знания
соединяются в одну новую систему. Именно их взаимодействие в рамках этой
новой системы ведет к возникновению нового качества. Не случайно, в
частности, именно пограничные области знания считаются наиболее творчески
потенциальными, а в практической жизни – таковыми являются, как правило,
переходные периоды [ 2 ].

Одна из основных проблем творчества - это то, что даже в толковом
словаре русского языка, где есть определение творчества, нет ни одного случая
использования термина «творчество» по назначению. В 90% случаев слово
«творчество» трактуется в словаре как описание жизнедеятельности человека,
чью работу общество признало социально-желательной. Например: В 99
случаях из 100 слово «творчество» используется как обозначение
трансформации отношения общества к продукту творчества. Сейчас
существует 4 типа определений творчества: бытовое творчество, как выход за
рамки существующей системы в самом широком смысле, творчество как
создание новых материальных и духовных ценностей, творчество как
деятельность и творчество как продукт деятельности [3].
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СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ЗОДИАК»,
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Современное общество заинтересовано в личности, которая могла бы успешно
адаптироваться и быть востребованной в социуме. Творческая направленность личности
позволяет это сделать. Эстрадный вокал – один из видов такого творчества.

Креативность  - это значит копать глубже,
                                                     смотреть лучше, исправлять ошибки,

                                                         беседовать с кошкой, нырять в глубину,
                                                            проходить сквозь стену, зажигать солнце,

 строить замок на песке, приветствовать будущее.
Е. Торренс

Почти все рождаются с потенциальной способностью к творчеству. Однако
расцветет она, зачахнет или останется нереализованной – во многом это дело
случая. Преимущественно это зависит от несбалансированности наших
образовательных систем, которые нацелены на развитие способностей к
критическому мышлению в ущерб творческих способностей. Печальное
следствие такого положения – практически полная невостребованность и
неиспользованность нашего творческого потенциала.

Направленность воспитательно-образовательной работы МОУ СОШ № 41
определена исходной базовой установкой на активно-творческое,
деятельностно-практическое приобретение детьми знаний о мире, о человеке,
его созидательно-творческих возможностях и путях самореализации. В школе
созданы и постоянно совершенствуются условия, позволяющие развивать
самостоятельность, творческую активность учащихся, их критическое
мышление, деятельностно-практические навыки и умения.

Педагогический коллектив школы заинтересован в многогранности
развития учеников, пробуждении потенциала к самореализации в
положительно направленной деятельности. В дидактическую подсистему
художественно-эстетического направления помимо традиционных уроков
музыки и изобразительной деятельности включена подсистема внеурочной
деятельности. Эта подсистема предлагает детям широкую сеть занятий в
студиях и детских творческих объединениях эстетической направленности:

·Студия современного танца «Грация»
·Команда КВН «ЗАО»
·Кружек прикладного искусства
·Студия эстрадного вокала «Зодиак»
Наша школа – это модель адаптивной школы, центра творческого развития

личности, где есть место каждому ребенку, независимо от его
индивидуальности, психофизиологических особенностей и способностей,
стартовых возможностей и склонностей.
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В 2005 году на базе МОУ СОШ №41 была открыта районная
экспериментальная площадка Модель школы – центра творческого развития
личности. В этом же году в рамках экспериментальной площадки была создана
студия эстрадного вокала «Зодиак». Руководитель Юдина Д.С. концертмейстер
Ворслова А.В.

В студии занимаются учащиеся среднего и старшего звена по авторской
программе (автор Юдина Д.С.). Основной формой обучения эстрадному вокалу
в нашей студии выбрана индивидуально – групповая форма организации
обучения. Работа в студии ведется  в нескольких направлениях:

·Вокальные данные
·Музыкальность
·Чистота интонации
·Артистичность
·Исполнительское мастерство
·Сценическая культура
В зависимости от направленности обучения, от особенностей содержания,

уровня подготовленности и уровня реальных познавательных возможностей
учащихся, методами обучения в студии эстрадного вокала «Зодиак» стали:

1. Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, лекция,
учебная дискуссия, собеседование)

2. Наглядные методы обучения (метод иллюстраций, видеолектории)
3. Практические методы обучения (воспроизводящие упражнения,

тренировочные и комментированные упражнения)
4. Частично-поисковый или эвристический метод (подготовка к

самостоятельной постановке и решению проблем)
5. Метод стимулирования и мотивации
Примерная организационная структура занятий включает в себя:
·Организационный момент
·Артикуляционные и вокальные упражнения
·Теория
·Работа над произведением
·Исполнение и слушание песен программного репертуара
·Подведение итогов
Результатом деятельности студии эстрадно вокала «Зодиак» являются

призовые места на конкурсах разного уровня. (ДИАГРАММА)
      Досуг детей студии эстрадного вокала «Зодиак» развивается по законам

и принципам, теоретически обоснованных и апробированных на практике.
ПРИНЦИПЫ:

Принцип сознательности и активности (когда обучающиеся
становится субъектом деятельности, активно в ней).

Принцип единства образовательных, развивающих и
воспитательных воздействий (обучение направленно на всестороннее
развитие личности).
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Принцип доступности (каждый ребенок имеет возможность
развивать свои способности, исходя из интересов и склонностей).

 Принцип связи обучения с практикой (полученные знания, умения
и навыки ребенок реализует в концертной и конкурсной деятельности).

Принцип самодеятельности    (строится на творческой активности,
увлеченности и инициативе самих детей).

 Принцип индивидуального подхода      (предполагает учет
возможностей, психофизиологических и возрастных особенностей, базовый
уровень музыкального развития ребенка).

Принцип систематичности и целенаправленности (предполагает
постоянное посещение занятий их целенаправленность).

Принцип преемственности  (предполагает разноуровневое и
разновозрастное взаимовлияние детей и взрослых при проведении занятий и
участие в концертной и конкурсной деятельности).

Принцип занимательности (заключается в создании
непринужденного эмоционального общения посредством выстраивания всех
занятий на основе игры и общения).

Занятия эстрадным вокалом в подростковом возрасте направлены не
только на развитие вокальных качеств голоса, но и является путем
самореализации подростка.

Именно в подростковом возрасте возникает проблема самовыражения,
появляются комплексы, наблюдается зажатость в поведении.

Основная особенность эстрадного вокала заключается в поиске и
формировании уникального, узнаваемого голоса вокалиста, аналогично тому,
как эстрадные инструменталисты ищут "свой" оригинальный звук. В наше
время, чтобы добиться конкурентоспособности, требуется владение достаточно
широким диапазоном технических приемов. Каждая "краска" голоса требует
методичной тренировки.

Овладение исполнительским мастерством требует от певца, как в прочем и
от любого исполнителя, серьезной вдумчивой работы над множеством
компонентов, составляющих в своем неразрывном единстве сущность
музыканта.

Различные проблемы ставятся перед исполнителем и его педагогом:
изменение волнения, вынуждающее многих даже поистине талантливых
музыкантов, отказаться от концертных выступлений и искать себя в других
видах деятельности. На эстраде остается тот, кто интуитивно или осознанно
преодолевает панический страх перед слушателем.

Установлено, какое важное значение приобретает тренировка
эмоционального состояния, регулируемая самим исполнителем, которая
включает ряд приемов, основанных на выполнении физических, дыхательных и
других упражнений, на использовании слова в качестве стимулятора функций
организма, фиксации внимания на положительных эмоциях и отвлечении от
влияния отрицательных, а также приемов, основанных на закреплении
успешных результатов тренировок – распевов, превращении их в привычки, в
обычное состояние музыканта, певца – исполнителя на сцене.
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Комплекс этих приемов -  переработанная применительно к музыкально-
исполнительской деятельности -  методика аутогенной тренировки.

Важным фактором является, при нормальном процессе, формирование у
исполнителя наличия музыкальных способностей. Некоторые преподаватели не
учитывают разных музыкальных данных у детей и сталкиваются с не
разрешимыми проблемами.  Надо помнить, что основная задача музыкальных
школ, студий -  общее музыкальное образование, а профессиональное обучение
– лишь второстепенная задача, которая может быть поставлена лишь перед
частью учащихся.

Развитие творческих способностей на занятиях эстрадным вокалом в
нашей студии включает в себя ряд этапов:

1. Подготовка. Осознание проблемы начальные попытки найти ее
решение.

2. Инкубация. Временное откладывание проблемы, когда учащиеся
занимаются другими делами и не делают непосредственных попыток решить
проблему, но на бессознательном уровне продолжают искать ее решение.

3. Озарение. Решение проблемы возникает внезапно, чаще всего в те
моменты, когда учащиеся даже не думают над данной проблемой.

4. Проверка возникшего решения. Она, как и подготовка,
осуществляется с опорой на традиционное, логическое мышление.

В значительной мере в основе музыкального творчества лежит процесс
рекомбинации – представления в новых, необычных сочетаниях уже известных
элементов знания, образов и т. д. Даже в самых новаторских продуктах
творческого труда действительно оригинальных элементов, которым нельзя
найти аналогии в известном или сделанном ранее, обычно совсем немного.
Оригинальность продуктов творческого труда проявляется не в том, что не
имеют аналогов их составные части, а в том, что эти части находятся в новых
сочетаниях, представленных  в необычном контексте.
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РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 373.3/.4
Т.А. Абатина

Томский государственный педагогический университет, г. Томск

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
В ГРУППАХ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Сегодня формы организации учебного процесса в группах подготовки детей к школе
весьма разнообразны. В работе дан анализ конкретных занятий, показано, что разные  формы
проведения позволяют ребёнку включаться в разные виды деятельности, овладевать
простейшими умениями, необходимыми для формирования прочных навыков учебной
деятельности с тем, чтобы безболезненно пройти период адаптации в начальной школе.

Сегодняшнее начальное обучение предъявляет высокие требования к
дошкольной подготовке детей. Насыщенность, вариативность учебных
программ и высокий темп прохождения материала требуют, чтобы ребенок,
поступающий в школу, уже владел элементарными формами учебной
деятельности, имел высокий уровень психического, социального и
физиологического развития.

Вместе с тем, начало школьного обучения - это закономерный этап в
жизни ребенка, поэтому подготовка к систематическому школьному обучению
одна из основных задач всех специалистов, занимающихся обучением и
воспитанием детей дошкольного возраста.

Образовательный процесс в группах подготовки детей к школе должен
включать в себя разнообразное содержание, обеспечивающее всестороннее
развитие ребёнка, не для того, чтобы ребенок, придя в первый класс, уже всё
знал, а для того, чтобы ему было легко осваивать новые формы деятельности,
стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически
перестраиваться. Одна из главных задач групп подготовки к школе – это
развитие у ребенка потребности в учебной деятельности, творческого
воображения, познавательной деятельности, психологической готовности, что
позволит безболезненно пройти период адаптации в начальной школе.

 Учитывая, что дети не посещают группы каждый день и находятся в
образовательном учреждении не более 2 – 3 часов, необходимо организовать
работу группы максимально компактно, учитывая необходимость
всестороннего развития ребёнка. Для этого при планировании педагогического
процесса нужно распределять время максимально  экономно, но эффективно.
Обеспечение эффективности воспитательно-образовательного процесса зависит
от рационального подбора и чередования различных видов деятельности и
форм их организации. Это несколько часов дня, заполненные увлекательными
занятиями в группе сверстников, в работу которых дети включаются по
интересу, а не по принуждению.

Формы организации занятий могут быть разнообразны, но при  их
построении педагог должен ориентироваться  на примерные требования
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Государственного стандарта дошкольного образования и очень важно, чтобы
средства для достижения воспитательно-образовательных и оздоровительных
задач оставались игровыми  [1].

С организацией обучения в классе подготовки к школе мы ознакомились в
Муниципальном образовательном учреждении, средней школе №49 г. Томска,
где занимаются с детьми в течение одного года перед началом школьного
обучения. Занятия проводят учителя этой же школы: Путинцева Елена
Борисовна и Суворова Оксана Николаевна. Количество детей в предшкольном
классе тридцать человек, большая часть из них посещают детский сад и на
занятия  приходят два раза в неделю (вторник, четверг) в вечернее время.
Педагоги организуют три занятия, одно общее и два последующих по
подгруппам. Занимаются в классах школы, где расположена учебная зона:
доска, информативные стенды, полки с учебными материалами. Также в классе
расположена зона развивающих игр и познавательного развития: этому
уделяется одно занятие в неделю (в  четверг одно из групповых).

Педагоги начинают занятия с общего игрового круга. Место проведения:
холл коридора школы. Детям предлагаются разнообразные игры на внимание,
ориентировку тела в пространстве, порядковый счёт, движения под текст,
упражнения на развитие мелкой и общей моторики. Дети самостоятельно
выбирают игры из знакомых. Задания организуют детей, настраивают на
работу, упражнения знакомы, выполняют их с удовольствием. Подобранные
задания активизируют умственную деятельность, развивают воображение. Во
время проведения один педагог показывает выполнение упражнения, другой
оказывает индивидуальную помощь. Общее  занятие проводится в настоящем
классе, где у каждого «ученика» своё место. Форма проведения игровая с
элементами учебной, с включением заданий, направленных на развитие устной
речи, фонематического слуха, мелкой и общей моторики. Обязательно в
содержание занятия включаются продуктивные виды деятельности: лепка,
конструирование, штриховка, оригами, и т.д.

Анализ занятия позволил выявить следующие структурные компоненты
общего занятия.

1. Общий игровой круг, позволяющий организовать эмоционально
позитивное погружение в занятие. При этом дети не  просто играют, а
выполняют действия, цель которых развитие пространственной ориентировки,
развитие внимания, эмоций, общей и мелкой моторики.

2. Учебно-игровые задания, направленные на развитие умений работать  по
инструкции, четко выполнять условия игры, логических операций.

3. Графические упражнения, подготовка к усвоению навыка письма
(графический диктант, обведение и рисование фигур,  элементов). Дети учатся
ориентироваться на листе тетради, правильно держать карандаш, вычерчивать
различные линии.

Групповое занятие проводится после общего, дети распределяются на две
группы и занимаются в разных классах: в одном урок «Читалочка», в другом
«Театралочка». На занятии «Читалочка» детей разделяют на подгруппы
читающих и не читающих, один педагог занимается с читающими, развивая и
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совершенствуя навык через разнообразные игровые приёмы, совершенствуя не
только навык чтения, но и связную речь, грамматику, пополняет словарный
запас с помощью лексических тем; другой педагог со второй подгруппой также
в игровой форме проводит занятие, основной целью которого является развитие
фонематического слуха и обучение навыкам языкового анализа и синтеза. В
непринужденной обстановке, сидя с детьми на ковре, педагог включает в
занятие упражнения на развитие мелкой моторики и артикуляционного
аппарата.

На занятии «Театралочка» педагог проводит занятие с использованием
музыкального сопровождения, используются упражнения на развитие общей
моторики, ориентировки собственного тела в пространстве, упражнения
вызывают у детей множество положительных эмоциональных проявлений, в
конце занятия совместная продуктивная деятельность.

С другой формой организации занятий подготовки к школе мы
ознакомились в Центре раннего развития Томского Хобби-центра. Занятия
проводит педагог, кандидат педагогических наук Вахитова Галия Хамитовна.
Занимаются также два раза в неделю, занятия проходят в пятницу вечером и
субботу утром. Количество детей в группе не более десяти человек. Педагог
организует детей на занятие звоночком - колокольчиком, дети садятся за
большой общий стол, занятие организуется через сказочный сюжет  с
разнообразными учебными задачами. Каждое занятие предполагает сказочный
сюжет, необыкновенные приключения, где дети учатся дружно преодолевать
трудности, решая задачи, воспроизводя рассказы, складывая  узоры, а так же
работая в индивидуальных тетрадях, учатся ориентироваться по листу бумаги и
клеткам. Занятие проходит в форме непринужденной дружеской беседы, где
достаточно времени уделяется индивидуально каждому ребёнку.

Анализируя увиденные нами занятия, мы сделали вывод:
1. Детям предоставляется  самостоятельность: они делают «открытия»

сами, и педагог не спешит преподносить им знания в готовом виде.
2. Преподаватель в сказочной форме показывает необходимость каждого

знания, приводит примеры. Связывает новые знания с уже усвоенными,
понятыми.

3. Задания посильны, интересны, «пронизаны» творчеством, и создают
положительный эмоциональный фон, а значит и желание учиться.

Еще с одной формой организации обучения мы ознакомились в МОШ
СОШ № 40. Занятия проводятся четыре дня в неделю в вечернее время
(понедельник, среда -  первая группа,  вторник, четверг – вторая). В одной
группе три занятия по 25 минут (математика, развитие речи, занятие с
психологом) с пятиминутными переменами, в другой группе кроме этих
занятий проводится логопедическое занятие. Формирование групп
производится с учётом желания родителей при зачислении. Обе эти группы
делятся на три подгруппы по десять-пятнадцать человек, что позволяет делать
образовательный процесс наиболее эффективным. Занятия с подгруппами
проводятся одновременно, но в разных кабинетах. Воспитательно –
образовательный процесс реализуется на основе УМК « Школа 2100».
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Занятие по развитию речи  начинается с приветствия. У каждого ребёнка
на столе учебные принадлежности и  учебник – тетрадь. В первой части занятия
дети отвечают на вопросы педагога, повторяя предыдущую тему занятия. После
этого открыв учебник, внимательно слушают рассказ по картине о новом звуке
и букве. В игровой форме, с использованием наглядного материала и учебной
доски, дети учатся дифференцировать гласные и согласные звуки, твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие. Во время занятия проводится физминутка в форме
сопровождения речи с движениями.

Следующее занятие «Математика» в другом кабинете. Придя в кабинет,
дети готовят учебные принадлежности и учебник – тетрадь. Начиная с
приветствия, приступают к выполнению заданий, цель которых не только
развитие математических способностей, но и логического мышления. За
успешное выполнение задания дети получают слова одобрения со стороны
педагога.

Перейдя в кабинет психолога, после перемены дети продолжают
заниматься. У каждого ребёнка есть тетрадь в клетку, где педагогом заполнены
образцы выполнения заданий. Предлагаются задания не только на развитие
высших психических функций, но и на ознакомление с окружающим (сутки,
месяц, время года). Дети имеют представление о закономерностях, выполняют
как задания, предлагаемые учителем, так и придумывают свои примеры на
определенные закономерности, учатся классификации предметов. Выполняют
задания цветными и простыми карандашами, что готовит руку к письму, и
развивает навык ориентации на листе бумаги.

Логопедическое занятие структурировано как коррекционное,
используются упражнения на развитие длительного плавного выдоха,
артикуляционные с индивидуальными зеркалами, развивающие мелкую и
общую моторику, а также корректирующие звукопроизношение, слоговую
структуру слова и связную речь. Всё в игровой-стихотворной форме.
Составление описательного рассказа даётся детям как домашнее задание.

Анализируя занятия в данной школе, мы пришли к выводам:
1. Группы подготовки формируют готовность к новой деятельности,

которой дети начинают заниматься в школе: умение понимать и принимать
учебную задачу (инструкцию, указание, требование), сосредоточиваться, не
отвлекаться, доводить дело до конца, не останавливаться перед трудностями и
пытаться их преодолеть.

2. Развивают коммуникативную деятельность дошкольника: умение
слушать речь других, адекватно воспринимать её, активно участвовать в
диалоге, рассказывать на заданную тему, составлять описательный рассказ.

3.Подготовка детей на базе школы в данном случае ведется
квалифицированными специалистами — учителями начальных классов школ.
Огромный плюс состоит в том, что обычно при подготовке дошкольников в
данной конкретной школе учитывается общая концепция образования данной
школы, программы, по которым здесь будет вестись обучение. Для подготовки
дошкольников выбирается то содержание знаний, которое создаст базу для
последующего обучения детей в начальной школе. Именно это, обычно, и
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привлекает родителей, желающих, чтобы их дети поступили и обучались в дан-
ной конкретной школе [ 2].

Изучив различные подходы к организации обучения, нельзя не согласиться
с Г.М. Казаковой [1], что педагогу в своей работе необходимо:

— исключить жестко регламентированное обучение школьного типа,
привлекать детей к занятиям без  принуждения, с опорой на их интерес к
содержанию и форме деятельности, строить отношения взрослого с детьми на
принципах партнерства;

—обеспечивать двигательную активность детей; использовать
многообразные формы организации обучения, включающие разные
специфически детские виды деятельности;

—обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной жизнью детей, их
самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и
др.);

— создать развивающую предметную среду, функционально
моделирующую содержание детской деятельности и инициирующую ее;

— широко использовать методы, активизирующие мышление,
воображение и поисковую деятельность детей; вводить в обучение элементы
проблемности, задачи открытого типа, имеющие разные варианты решений;

— широко использовать игровые приемы, игрушки; создавать
эмоционально значимые для детей ситуации;

—     формировать детское сообщество, обеспечивающее каждому ребенку
чувство комфортности и успешности.

В дальнейшем  нашем исследовании нам бы хотелось уделить внимание
проблеме диагностики готовности детей к школьному обучению, и
эффективности их практического  применения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ
ОБРАЗА ТЕЛЕСНОГО «Я» ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

Рассматриваются современные тенденции музыкального воспитания дошкольников.
Раскрывается значимость педагогических идей швейцарского композитора и педагога Эмиля
Жака-Далькроза. Выделяются средства воспитания образа телесного  «Я» детей 5-7 лет.

Система образования предъявляет высокие требования к организации
дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более
эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу. В
качестве таких тенденций на современном этапе выступают инновационные
процессы, которые определяют новые методы, формы, средства и технологии,
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использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность
ребёнка, на развитие его способностей.

В этой связи современные тенденции образования  характеризуются рядом
изменений: содержание образования усложняется, акцентируя внимание
дошкольных педагогов на развитие творческих и интеллектуальных
способностей детей, коррекцию эмоционально-волевой и двигательной сфер в
области понимания собственных чувств и потребностей, направленную на
осознание и представление ребенка о самом себе и о своих телесных
ощущениях.

Тело человека как предмет исследований и размышлений, как объект
оценочного отношения и нормативного предписания, занимает разное по
степени значимости место в культурах разных эпох, в различных
мировоззренческих системах, что связано с производностью социокультурного
осмысления проблемы телесности. В теле усматривается проявление сущности
человека (включая выражение его духовных свойств и личностных
характеристик) и отражение «низменных», животных инстинктов человека.

Последовательный анализ данной проблематики представлен в работах
философов феноменологического направления – Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти,
Б. Вальденфельса и др. Исследование проблемы телесности связывается ими с
рассмотрением сущности движения, восприятия, сознания и т. д. Тело
интерпретируется как «двойственное образование, лишенное дуализма»; оно
становится объектом не интенционального акта, а «действующей
интенциональности» (М. Мерло-Понти). В поле внимания оказываются и
воздействие на человека означаемой «вещи» (тела), и влияние означивающего
«вещь» Другого.

Особое влияние на понимание природы человеческой телесности оказали
идеи представителей экзистенциализма – К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю,
Г. Марселя. Восприятие человека как существа, которое само определяет свое
бытие, обусловливает трансформацию  представлений о формах познания
телесности. Так, Г. Марсель рассматривает тело в двух перспективах: тело
собственное, данное во внутреннем опыте переживаний, и тело физическое –
наблюдаемое.

Представители немецкой философско-антропологической школы
выдвигают задачу определения места человека в системе органической жизни.
Человек при этом предстает как существо, обладающее «эксцентрической
позициональностью» (Х. Плеснер). Благодаря способности к рефлексии,
человек способен постигать себя как «предметно данное тело», как душу в теле
и как «Я» (М. Энафф, П. Шульц).

В развитии взглядов на проблематику телесности особое место занимает
психоаналитическое направление (З. Фрейд, К. Г. Юнг, В. Райх, А. Лоуэн,
Э. Нойманн и др.). Особое значение придается тому, что природа телесности
человека может быть рассмотрена в двух основных аспектах: в
гносеологическом — как категория, опосредующая взаимодействие в сознании
субъекта взаимоотношения телесного и ментального; в онтологическом — как
феномен, представляющий собой соотнесенность основных проявлений —
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«образа тела», «концепта тела», «телесного Я» и «интернального тела». В
данном разделении присутствует разотождествление сознательных и
бессознательных компонентов телесности, а также реальности бытия тела и
реальности текстов о теле в сознании субъекта.

Соответственно, телесность как феномен можно анализировать с
субъектной и объектной сторон: с субъектной — как непосредственно
бытийствующее "телесное Я", переживающее впечатления и выражающее себя
и свое отношение к миру в телесной экспрессии; с объектной — как
психический эквивалент тела, формирующийся на основе чувственного опыта
— чувственный образ тела, и в процессе осмысления его свойств и
возможностей — концепт тела.

Так, ученый Дж.Чаплин (1974), определяя образ тела как «представление
индивида о том, как его тело воспринимается другими», сводит образ тела к
концепту тела. По мнению Д. Беннета (1960) «концепция тела» представляет
собой лишь один аспект телесности, а другим аспектом является «восприятие
тела» (или в данном контексте — сенсорный образ тела). Последний аспект
рассматривается Беннетом, в первую очередь, как зрительная картинка
собственного тела, а «концепция тела» определяется операционально, как
набор признаков, указываемых человеком при описании тела, отвечая на
вопросы или рисуя фигуру человека.

Отношение субъекта к своему телесному воплощению строятся на
восприятии тела, формировании понятий, ценностных и оценочных суждений
относительно своих телесных свойств (при объектном отношении к телу —
только о телесных как таковых, при субъектном — об отраженных личностных
свойствах в телесных качествах), что во многом определяется процессом
когнитивной самоатрибуции. Приписывание своему телу определенных черт
или признаков принципиально не отличается от того, как человек наделяет ими
других людей.

Традиционно образ тела рассматривается как результат активности
определенных нейронных систем, а его исследование сводится к изучению
различных физиологических структур мозга. В этом случае понятие «образ
тела» часто отождествляют с понятием «схема тела», которое ввел Боньер
(1893), по одним источникам, Шиллер — по другим, и активно использовал Г.
Хэд. Оно означает пластичную модель собственного тела и его частей,
образующихся в мозгу человека на основе восприятия, ощущения
кинестетических, тактильных, болевых, вестибулярных, зрительных, слуховых
и других раздражений в сопоставлении со следами прошлого сенсорного опыта.
Схема тела обеспечивает регулировку положения частей тела, контроль и
коррекцию двигательного акта в зависимости от внешних условий.
Физиологическую основу схемы тела составляет функциональная система,
интегрирующая поток чувствительных импульсов от собственного тела и его
частей. В этой системе интегрируются динамический, трехмерно-
пространственный образ тела, создаваемый текущей чувствительной
информацией и статический образ тела, приобретаемый в онтогенезе путем
обучения на основе долгосрочной памяти.
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Соответственно "телесное Я" —  активно проявляющий себя в телесном
бытии субъект, обладающий способностью получать чувственный опыт,
переводимый в образы и концепты, и возможностью выражать себя в телесной
экспрессии.

Если рассмотреть обычную языковую формулу «мое тело», согласно
исследованиям Ландхольма, то можно обнаружить зафиксированное в языке
внутреннее противоречие, т.е. мое «тело» — это не вполне «Я», и в то же время
— тело не вполне чужое — «мое». Такое бинарное деление является самым
доступным для анализа феномена телесного «Я». Ребенок начинает постигать
себя и мир, исходя из своего собственного тела: он учиться различать «внутри»
и «снаружи», «там и здесь» и другие телесно определяемые обозначения,
дистанции и направления. В результате, он получает и присваивает телесный
опыт.

Таким образом, «телесность» как таковая является результатом
семантической интеграции чувственного опыта субъекта, как телесного, так и
душевного, т.е. опыта, полученного не только через органы чувств, на основе
которого строится «схема тела» и во многом «образ тела», но и  через
внутренние впечатления.

Именно музыкальное искусство способно обогатить  через внутренние
впечатления человека его чувственный опыт, как телесный, так и душевный,
поскольку музыка в системе искусств занимает совершенно особое место, ибо о
ней говорят как о наиболее чувственном среди искусств. Кроме того, по
мнению музыковеда Медушевского музыкальная интонация телесна уже по
своей форме, потому что она ярко осмысливается дыханием, связками,
мимикой, жестами — целостным движением тела. В связи со сказанным, в
качестве средства воспитания образа телесного «Я» детей 5-7 лет выступает –
музыкальное искусство.

Период, начинающийся примерно с пяти лет, отмечается психологами и
педагогами как важнейший этап формирования самосознания человека, когда
стремление к самовыражению наиболее полно, открыто и естественно
проявляется у детей дошкольного возраста в движении. Поэтому телесные
ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. Развивая
мысль о том, что чувство — это телесное ощущение, а не интеллектуальное
знание, можно утверждать, что в музыке мы ощущаем чувства телом.

Так, по мнению швейцарского композитора и педагога Э. Жак-Далькроза
телом музыки является ритм. Дети чрезвычайно чувствительны к
музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. Звучащие музыкальные
образцы вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные
двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения.
Поэтому в основу его системы музыкального воспитания положено понятие
ритма как универсального начала, творящего и организующего жизнь во всех ее
проявлениях и формах. На фоне различных пластических школ XX века
система Э. Жак-Далькроза выделяется своей детальной проработанностью и
четкой структурой.
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 Согласно Далькрозу, человек, способный ритмически пронизать свою
жизнь и свое тело, приобщается к глубочайшим тайнам мироздания и
приобретает невиданное могущество. Ритм воздействует на человека в целом,
равным образом воспитывая и формируя его тело, душу и дух. Цель его
системы «одухотворенных телесных упражнений» — привести человека к
самопознанию, к ясным представлениям о своих силах и творческих
возможностях, помочь избавиться от физических и психологических
комплексов и зажимов, обрести радость жизни, и все это — благодаря
воспитанию собственного ритмического разума, воли и самообладания.

В музыкальных движениях человеческого тела, по мнению Далькроза,
объединяются зрительное и слуховое, глаз становится органом музыкального
восприятия: музыку можно не только слышать, но и видеть. В этой связи
исходный тезис Далькроза: музыка преобразует телесность. Поэтому тело
должно стать инструментом, способным без участия сознания откликаться на
все события музыкальной ткани. Именно мускулы способны отвечать на
звуки, как струны инструмента. Добившись путем длительных специальных
упражнений автоматизма реакций тела, человек освобождается для задач
более высокого уровня, связанных с эмоциональной и образной
выразительностью [1].

При этом, телесное развитие ребенка должно быть связано с естественной
необходимостью реализации чувства радости от движений, от освоения
разнообразных действий. Возможность движения, практических действий для
ребенка – одно из самых эффективных средств поддержания его интереса к
какому-либо роду занятий. С особым удовольствием ребенок выполняет
движения и действия, связанные с творческими заданиями – воплощением
различных двигательно-пластических образов. Двигательно-пластический
образ понимается как отражение свойств персонажа (объекта), воссозданных
посредством выразительных движений и пластики человеческого тела. Такой
образ встречается в разных видах детской деятельности: в меньшей мере
в сюжетно-ролевой игре и традиционной драматизации (со словесными
диалогами), в наиболее полной мере — в особой художественно-игровой
деятельности, где выразительные движения и пластика тела ребенка — главные
выразительные средства построения образа.

В результате образ может быть: внешним (по отношению к ребенку)
культурным образцом существующих способов передачи образного
содержания посредством выразительных движений; продуктом деятельности
самого ребенка, действующего по подражанию движениям взрослого (в
обучении) или самостоятельно (в творческих заданиях); продукт может быть
не идентичен образцу — в нем воспроизводятся не все элементы образца, могут
дополняться отсутствующие в образце элементы; представлением ребенка
о двигательно-пластическом образе, которое сначала возникает поэлементно
на основе визуально воспринимаемого образца и дополняется по мере
построения ребенком собственного продукта в процессе воссоздания свойств
изображаемого персонажа.
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Таким образом, при воспитании образа телесного «Я» детей 5-7 лет
ведущая роль отводится музыке, а движение рассматривается как проявление
эмоций, связанных с музыкальным образом, как средство усвоения
музыкальных закономерностей. В то же время музыкальные занятия дают
ребенку возможность телесного выражения эмоциональных переживаний,
связанных со звучащими образами. Соответственно, движения под музыку
можно рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта
ребенка, а также и развития его личности в целом.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ВОСПРИЯТИЮ РАССКАЗА А.А. ПЛАТОНОВА

 "ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ"
В статье описан опыт осуществления одного из разделов программы «социокультурное

развитие дошкольников»: «Самое главное», основанный на подготовке к восприятию и
анализе характера понимания детьми рассказа А.А. Платонова «Цветок на земле».
Программа реализует концепцию организации образования в формах детской субкультуры.

МОУ прогимназия №2 уже более двадцати лет работает по инновационной
авторской программе  "Организация образования дошкольников в формах игры
средствами сказки" (автор Н. Я. Большунова, методическая разработка М.В.
Инчиной). За время работы разработаны технологии, сценарии занятий по
развитию элементарных математических представлений для детей от 3 до 7 лет,
программы и сценарии занятий по развитию речи, обучению грамоте.
Разработана и апробируется программа "Социокультурное развитие
дошкольников и младших школьников". Наши исследования показывают, что в
организации образования важно не только содержание, или конкретные
методики реализации этого содержания, но, также форма и средства, которыми
они реализуются. В основе программы лежит концепция организации
образования в формах детской субкультуры1 [3,4], согласно которой
образование, ориентированное на амплификацию развития детей, необходимо,
во-первых, осуществлять  так, чтобы ребенок жил в пространстве той культуры,
которая свойственна его возрасту, и осуществлял взаимодействие (диалог) со
взрослой  культурой и культурой своего народа. Во-вторых, в развитии знаний,

1 Детская субкультура – относительно самостоятельное образование, занимающее особое место в
пространстве  человеческой культуры, включающее специфику ценностей, специфику детской картины мира и
мышления, коммуникативных отношений   и  системы детских видов деятельности. Развитие ребенка
осуществляется в контексте и средствами соответствующей детской субкультуры.
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умений, навыков и их смыслов, необходимо воспроизводить не столько логику
современного научного знания по определенному предмету (например, по
математическим представлениям, или развитию речи), сколько историю
развития представлений и понятий, по крайней мере, в дошкольном возрасте.
Наконец, в-третьих, образование должно быть направлено, прежде всего, на
развитие субъектности и индивидуальности ребенка, что, собственно, и
становится возможным при его организации в формах детской субкультуры.

В настоящее время социокультурное развитие детей дошкольного и
младшего школьного возраста является одним из приоритетных направлений
нашей деятельности. Это обусловлено тем, что именно в отношении
нравственного состояния современного общества наиболее откровенно
представлены негативные последствия «безвременья» в жизни нашей страны.
Социокультурный кризис особенно неблагоприятно сказывается на детском
развитии, поскольку ребенок, в условиях относительности, неопределенности
системы ценностей, отсутствии горизонта, пространства ценностей утрачивает
аксиологическую меру, ориентиры социокультурного развития, что
существенно осложняет развитие субъектности и индивидуальности [5, 6, 7,
10]. Под социокультурным развитием мы имеем в виду освоение адекватной
себе формы духовности: восхождение к человеческому в самом себе и
одновременно восхождение в культуру.

В контексте данного направления  творческой группой педагогов была
проведена работа со старшими дошкольниками по подготовке их к восприятию,
пониманию  рассказа  А.А.Платонова "Цветок на земле" и осуществлен анализ
результатов этой работы, материалы которого и представлены данной статье
[11].

Нас интересовал вопрос, смогут ли дети понять рассказ, доступен ли им
социокультурный контекст этого рассказа, смогут ли они вместе с маленьким
Афоней преисполниться щемящим чувством сопереживания старости деда,
усилиям цветка делать «из смерти жизнь», понять то «главное дело» в жизни, о
котором хочет рассказать автор. Ведь произведения А.А. Платонова не просты
для восприятия даже взрослыми людьми. Тем более что рассказ насыщен
незнакомыми для детей словами и словосочетаниями, уже ушедшими в
прошлое («колхоз», «железный гребешок», «часы-ходики», «отбивать косу»,
«испить» и др.),  в нем описаны ситуации и события, которые, зачастую,  не
имеют аналогов в современном детском опыте («отец на войне», «подсадить
деда на печку», «работать в колхозе», «жить в избе» и пр.).

Работа с рассказом А.А. Платонова позволяла, при его понимании и
переживании детьми, решить сразу несколько задач в контексте
социокультурного развития.

Во-первых (и это самое важное) – становление у дошкольников таких
социальных эмоций, как сочувствие, сопереживание. Причем, как известно [2],
дошкольнику труднее всего дается сопереживание именно старости, поскольку
ему трудно идентифицировать себя с человеком, находящимся в этом возрасте.
Тогда как в рассказе  многое построено именно на способности мальчика
подняться над всякого рода неприятными подробностями, связанными с
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глубокой старостью (крошки в бороде, сонливость и пр.); сочувствуя старости,
принять эти подробности, и откликнуться (быть ответчивым) на то главное,
что попытался передать дед маленькому внуку. Это становится возможным в
силу психологической и художественной специфики построения рассказа, где
главным героем становится Цветок, любовно делающий «из смерти жизнь», и, с
которым, по-существу,  и ведет диалог мальчик Афоня и его дед. Иначе говоря,
Цветок выступает как символический «третий», как социокультурный образец
(социокультурная мера) в диалоге согласия М.М. Бахтина [1] .

Во-вторых,   рассказ имеет историческую перспективу для современных
детей и позволяет обратиться к прошлому, пережить его, образуя тем самым
пространство и время исторического мышления ребенка.

В-третьих, рассказ позволяет работать со словом, его символикой [12], его
концептом, в котором, как известно из исследований по когнитивной
лингвистики, представлена «языковая модель мира», «сгусток национально-
культурных смыслов» [9, с.65]. Как отмечает известный исследователь языка
В.В. Колесов: «Речь, слово, да и язык в целом - …важное орудие человеческой
мысли, культуры и жизни даже…» [8, с.329].   Следовательно, осваивая
неповторимый, насыщенный языковыми концептами, культурной символикой
язык А.А. Платонова, дети встречаются со смыслами и ценностями русской
культуры, становятся ответчивы им.

 Для того чтобы детей не отвлекало от содержания рассказа непонятное,
чтобы  они уловили эмоциональный и социокультурный (нравственный)
контекст, нашей творческой группой был разработан план предварительной
подготовки детей к восприятию данного текста, который включал:

 -  знакомство детей с укладом жизни на селе;
 -знакомство детей с укладом жизни в военные годы;

         -    знакомство со старорусскими словами, встречающимися в тексте;
 - знакомство детей с часами – ходиками;
 - рассматривание песка через лупу (для понимания  текста  "песок

мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живет и
не дышит");
     - занятие, на котором вместе с детьми в беседе вспомнили, как растут цветы;
     - чтение и обсуждение с детьми Евангелиевской притчи о сеятеле (с целью
понимания символики рассказа, связанного с сельским трудом. «Мы пахари,
Афонюшка, мы хлебу расти помогаем» - говорит Афоне Дед после эпизода с
Цветком.); ;
         - обсуждение с детьми семейных взаимоотношений на основе басни Л.Н.
Толстого "Старый дед и внучек", рассказа о дедушке и внуке из программы
Т.Лазаревой "Красота спасёт мир", русских народных пословиц на тему
"Молодость - старость";

- специальное занятие, посвященное развитию представлений детей о
возрастных изменениях организма человека (понятия: взросление, старение).

Затем детям был прочитан рассказ А.А.Платонова "Цветок на земле",
занятие проводилось в форме активного слушания и диалога; то есть, во время
чтения воспитатель останавливался и беседовал с детьми по поводу
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прочитанного, задавал вопросы, отвечал на вопросы детей, инициировал
детские высказывания.

Это позволило творческой группе педагогов увидеть, насколько детям
понятен контекст рассказа, интересен сам рассказ, насколько они
сопереживают событиям рассказа и понимают их смысл. Здесь важно отметить,
что внешняя событийность в рассказе практически не представлена. Все
события происходят во внутреннем плане персонажей, и, следовательно, на
уровне самосознания читателей, рефлексии его содержания.

Результат превзошёл все наши ожидания. Несмотря на то, что текст
рассказа довольно сложен  для восприятия детьми данного возраста, все дети
были очень заинтересованы, принимали активное участие в беседе (имеется
видеоматериал), высказывали интересные мысли, свидетельствующие о
понимании детьми смысла рассказа и сопереживании его персонажам.

Приведем несколько примеров детских высказываний:
Максим И.: "Рассказ уважительный";
Глеб О.: " Невидимо улыбнуться - это так, одними глазами";
Настя К.: " Любить - это помогать, заботиться…";
Даша А.: " Показывать любовь - это обнимать, целовать";
Дима Д: "Чтобы цветок вырос, о нём надо заботиться: поливать, рыхлить,

любить";
Вова А: "Песок - мёртвый, а цветок из него живой…" и другие

высказывания.
    На основании высказываний детей, мы сделали вывод, что дети смогли
правильно  понять и пережить контекст данного рассказа. При обсуждении
результатов эксперимента и на основании полученных данных, была
предложена дальнейшая работа с впечатлениями, полученными детьми от
рассказа А.А. Платонова "Цветок на земле". В частности, предполагается, что
кто-нибудь из взрослых педагогов расскажет детям о своих бабушке или
дедушке, о воспоминаниях из своего детства, связанных с бабушкой или
дедушко, актуализируя у  детей к желание узнавать такие же истории, но
только о своей семье, дорожить прошлым своей семьи. Предполагается, что
дети будут рассказывать истории из прошлого своей семьи. Это означает, что в
данную работу будут вовлечены и родители. Безусловно, чтение рассказа
необходимо будет повторить. Мы полагаем, что  такая работа приведет к более
глубокому пониманию и переживанию смысла рассказа.
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
В РАЗВИТИИ

В работе сделан обзор статистических данных по детской инвалидности в России.
Отмечены ступени социализации детей с отклонениями в развитии при подготовке таких
детей к школе в городском Центре А.И. Бороздина. Показано, что дети, относящиеся к
данной категории, являются обучаемыми при правильном подходе к абилитационному
процессу.

В нашей стране отмечается неуклонное увеличение количества детей с
нарушениями умственного и физического развития. По статистическим данным
в 1980 году в Российской Федерации было зарегистрировано 16,5 инвалидов на
10 тысяч детей, в 2002 году – 210,1 инвалидов на 10 тысяч [2, с.255]. Согласно
самым оптимистичным прогнозам экспертов, к 2015 году число детей-
инвалидов в Российской Федерации возрастет до 1,2 – 1,4 млн. человек [1, с.12].

Если раньше дети с синдромом Дауна, с аутизмом и еще со многими
диагнозами считались необучаемыми, то после 2000 года ситуация изменилась,
и постепенно специалисты начали подбирать различные программы для
обучения и развития таких детей. Одной из первых муниципальных
организаций в Новосибирске, работающих с детьми с отклонениями в развитии,
оказался Центр А. И. Бороздина, который существует уже более 16 лет.

Все эти годы формула Центра остается прежней: на первом этапе развития
детей занятия строго индивидуальные, два раза в неделю 3 занятия по 30 минут,
срок обучения не ограничен. С одним ребенком при каждом его посещении
Центра занимаются три педагога по трем направлениям: музыка, изо-
деятельность и общее развитие. Педагоги «тройки» регулярно обсуждают и
корректируют индивидуальный маршрут развития каждого ребенка.

Когда педагоги понимают, что какой-либо ребенок адаптировался к новым
для него условиям и способен принять большее, его, не прекращая
индивидуальных занятий, постепенно включают в маленькие групповые
занятия, которые проходят раз в неделю, и продолжаются от 15 до 30 минут.
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Следующий этап социализации – объединение некоторых детей в пары.
Все делается осторожно и постепенно, подбор пары происходит долго и
тщательно, с постоянным наблюдением за детьми. Бывает так, что пара
распадается, предпринимаются попытки для подбора другой пары. Эти
решения принимаются «тройками» педагогов, а иногда и полным составом
педагогов Центра.

Четыре раза в году в Центре проходят утренники, в которых принимают
участие все дети и их родители. Дети приходят нарядными, участвуют в
сюжетных действиях, предлагаемых ведущим, некоторые могут спеть песенку,
рассказать стишок самостоятельно или с помощью взрослого. Такие праздники
являются важным элементом социализации для детей с тяжелыми
нарушениями развития.

По уставу учреждения Центр могут посещать дети с отклонениями в
развитии в возрасте от 3-х до 12 лет. Но, в основном, средний возраст наших
выпускников 7-8 лет, после чего дети поступают на обучение в школы разного
вида.

Высшая ступенька развития в Центре – «квази-школа». В ней занимаются
дети-предшкольники по трем направлениям:

- элементарные математические представления в виде игры;
- элементы логопедии, знакомство с чтением и письмом в виде игры;
- прикладная деятельность.
Занятия в «квази-школе» индивидуальные и парами. В 2007/08 учебном

году новым успешным начинанием явилось общее занятие, когда в одном
кабинете объединяются одновременно три-четыре ребенка и три педагога. Дети
учатся не только взаимодействовать в группе, но и приучаются соответствовать
общим требованиям, участвовать в совместной деятельности, вместе выполнять
одно общее задание. Таким образом, педагоги одновременно занимаются и
развитием детей, и приучением их к дисциплине. Оба эти навыка являются
основными и в дальнейшем пригодятся детям с тяжелыми нарушениями
развития при освоении новых знаний.

71,2% детей, выпускников Центра, в справках большинства которых было
написано «обучение нецелесообразно», продолжают обучаться в других
образовательных учреждениях. После того, как дети приобретают
коммуникативные, социальные и учебные навыки, они уходят в обычные и
коррекционные детские сады, в группы кратковременного пребывания
реабилитационных Центров по месту жительства, в Детские дома творчества, в
специальные и коррекционные школы на индивидуальное и классное обучение,
в частные школы, и даже в общеобразовательные школы на индивидуальное и
классное обучение. Очень часто это происходит благодаря тому, что родители
начинают верить в то, что их дети вопреки прогнозам врачей способны
обучаться.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В данной статье раскрываются  особенности социального воспитания дошкольников,

показана  его  актуальность  и проблемы современных ДОУ в организации воспитательного
процесса.

Дошкольное детство – это один из наиболее значимых периодов в развитии
ребенка. Именно в дошкольном возрасте закладываются базовые качества
личности, образующие устойчивую индивидуальность человека. В период
дошкольного возраста ребенок активно взаимодействует с окружающей
социальной средой. Через различные виды деятельности: игровую,
изобразительную, конструктивную, учебную и т.д., ребенок приобретает
первый социокультурный опыт, становится личностью.

Личность – это социальное явление, оно подразумевает все, что есть в
человеке надприродного и   исторического. Когда ребенок появляется на свет,
его нельзя назвать личностью, потому как основные качества личности не
врождены, личность возникает в результате культурного и социального
развития.

 Ведущую роль в становлении личности дошкольника играет семья.
Дошкольное учреждение является следующим институтом социализации
ребенка, но в силу занятости современного родителя, часто группа детского
сада выступает первой ступенью в социальном и культурном  развитии ребенка.
Практика показывает, что рост эмоционально-психического напряжения среди
взрослых приводит к росту невротических явлений среди детей. Агрессивное
поведение взрослых легко перенимается и демонстрируется детьми в группах
детского сада. Все чаще встречаются  эмоциональные нарушения у детей
старшего дошкольного возраста, такие как неуравновешенность, бурные
аффективные реакции, упрямство, негативизм, конфликтность и т.д.

Исследование пожеланий и потребностей родителей по организации
базовых и дополнительных услуг в ДОУ, проводимое в нашем дошкольном
учреждении, показало, что современную семью волнуют проблемы
социокультурного развития  ребенка и более того, родители, в основном,
полностью полагаются в вопросах воспитания своих детей на дошкольное
образовательное учреждение.

Итак, что же представляет собой социальное  воспитание ребенка.
Педагогический энциклопедический словарь дает следующее определение:
социальное воспитание – взращивание человека в специально созданных

воспитательных организациях в процессе планомерного создания условий для
его относительно целенаправленного позитивного развития и духовно-
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ценностной ориентации [3].
Результатом социокультурного воспитания и развития личности можно

считать культуру поведения человека -   совокупность сформированных
социально значимых качеств личности, повседневных поступков человека в
обществе, основанных на нормах нравственности, этической культуры.

В концепции модернизации российского образования на период до 2010
года говорится о том, что «развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны» [2].  В связи с этим
перед педагогами ДОУ встает задача воспитания и развития умения у детей
жить в современном обществе, адаптироваться к новым условиям жизни, уметь
ценить мнения других людей, уважать труд людей и уметь отзываться на чужие
переживания. К моменту поступления в школу, ребенок  дошкольник должен
стать социально и эмоционально компетентным.

Социальное воспитание невозможно осуществлять изолированно от других
линий развития ребенка, осуществляемых в дошкольном учреждении.
Социальное воспитание и развитие детей осуществляется при ознакомлении
детей с окружающим  и предметным миром,  с искусством, природой, во время
проведения этических бесед с детьми.

Система воспитательно-образовательного процесса в ДОУ решает ряд
требований, предъявляемых  государственным стандартом образования к
социально-личностному развитию воспитанников:

·Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям,
окружающему миру.

·Создание условий для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях.

·Формирование у ребенка чувства собственного достоинства.
·Воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым, независимо от

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности.
·Развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее

дело и данное слово.
·Формирование у детей социальных навыков: освоение различных

способов разрешения конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередь,
устанавливать новые контакты.

Современный этап развития дошкольной педагогики и психологии
характеризуется разнообразием и вариативностью программного обеспечения
образовательного процесса. Большинство образовательных программ для
дошкольников содержат разделы, посвященные социальному развитию
ребенка.

Но, не смотря на прогрессивное развитие образовательной сферы,
современные дошкольные учреждения сталкиваются с некоторыми
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трудностями в организации воспитательного процесса в детском саду:
1. Отсутствие квалифицированных педагогов,  воспитателей, особенно

остро эту проблему ощущают новые, открывающиеся детские сады.
2. Многочисленное разнообразие образовательных  инновационных

программ и технологий,  востребующих  творчество и профессионализм
педагогов, которые реализуют эти программы. При этом программами не
предусматривается  обучение и повышение квалификации педагогов.

3. Отсутствие единых взглядов на воспитание у педагогов дошкольных
учреждений и родителей воспитанников.

Данные проблемы не остаются без внимания, и предпринимаются
различные меры для их решения: обучение педагогов на курсах повышения
квалификации, изучение и анализ инновационных программ и технологий,
разработка авторских программ, организация тесного сотрудничества с
семьями воспитанников.

Таким образом, исходя из выше изложенного   можно сделать вывод, что
дошкольные образовательные учреждения играют немаловажную роль в
социокультурном развитии современной личности.

Воспитатель – это первый педагог, который открывает ребенку дверь в
огромный мир, знакомит с современной социальной действительностью,
способствует дальнейшему становлению и развитию личности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
И КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются психологические средства развития и коррекции

эмоциональной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Развитие эмоциональной сферы детей, понимание ими своих

эмоциональных состояний и состояний окружающих людей, формирование
представлений о способах выражения собственных эмоций, совершенствование
способности управлять своими чувствами, эмоциями возможно только при
систематической и целенаправленной работе всего педагогического
коллектива.

Использование сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и игровых
упражнений, элементов психогимнастики, техники выразительных движений,
этюдов, тренингов, психомышечной тренировки, мимики и пантомимики,
литературных произведений и сказок (игр-драматизаций) способствует
развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. При работе с
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детьми младшего школьного возраста целесообразно применение рациональной
психотерапии, сказок-драматизаций, работы с пиктограммами, музыкотерапии,
рисуночной терапии, игры в кляксы, совместного рисования, совместной лепки,
психогимнастики, подвижных игр, рациональной терапии (обсуждения
стихотворений), разыгрывания ситуаций.

У детей дошкольного возраста необходимо развивать следующие умения:
произвольно направлять свое внимание на испытываемые эмоциональные
ощущения; различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их
характер (приятно, неприятно, спокойно, удивительно, страшно и т. д.);
одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на
экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные эмоции и
эмоции, которые испытывают окружающие. В дошкольном возрасте на
групповых занятиях, проводимых психологами, работа должна вестись по
четырем основным направлениям одновременно:

1. Аксиологическое направление предполагает формирование умения
принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и
чужие достоинства и недостатки.

2. Инструментальное направление требует формирования у ребенка умения
осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, т.е.
формирования личностной рефлексии.

3. Потребносто-мотивационное направление заключается в формировании
умения находить в трудных ситуациях силы внутри себя, принимать
ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор, в формировании
потребности в самоизменении и личностном росте.

4. Развивающее направление предполагает для дошкольников адекватное
ролевое развитие, а также формирование эмоциональной децентрации и
произвольной регуляции поведения.

На занятиях используются следующие методические средства:
1. Ролевые игры, которые основываются на понимании социальной роли

человека в обществе.
2. Психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических

положениях о роли и способах организации социально-психологического
тренинга. В этих играх формируется принятие своего имени, своих качеств
характера, своего прошлого, настоящего, будущего.

3. Коммуникативные игры, направленные на формирование у детей умения
увидеть в другом человеке его достоинства и обеспечивать другого
вербальными и невербальными «поглаживаниями»; способствующие
углублению осознания сферы общения; обучающие умению сотрудничать.

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности, осознание
таких понятий, как «хозяин своих чувств» и «сила воли».

5. Игры, направленные на развитие воображения: вербальные игры,
невербальные игры и «мысленные картинки».

6. Задания с использованием «терапевтических» метафор. Систематическое
предъявление детям метафор приводит к усвоению ими основной идеи
метафоры: «каждый человек способен изменить ситуацию», «безвыходных
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ситуаций не бывает», тем самым у ребенка формируется «механизм
самопомощи».

7. Релаксационные методы – использование упражнений, основанных на
методе активной нервно-мышечной релаксации Э.Джекобсона, дыхательные
техники, визуально-кинестетические техники.

8. Использование эмоционально-символических методов. Эта группа
методов базируется на представлении К.Юнга и его последователей о том, что
формирование символов отражает стремление психики к развитию и
превращение символов или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью
рисования, сочинения рассказов и стихов, лепки,  способствует личной
интеграции [2].

На следующем возрастном этапе (при поступлении в школу) у ребенка
возникает важнейшее личностное новообразование – внутренняя позиция
школьника. Она обеспечивает направленность ребенка на учебу, стремление
соответствовать образу хорошего ученика, его эмоционально-положительное
отношение к школе. Если же потребности ученика, связанные с его внутренней
позицией, не удовлетворены, то ребенок будет эмоционально неблагополучен.
Это может проявляться в виде постоянного ожидания неуспеха в школе,
плохого отношения к себе со стороны учителей и одноклассников, боязнь
школы, нежелание посещать ее [4].

Необходимо у младших школьников формировать умения, которые будут
способствовать созданию их эмоционального благополучия. Это такие умения,
как  произвольное сосредоточение своего внимания на эмоциональных
ощущениях, которые он испытывает;  различение и сравнивание
эмоциональных ощущений, определение их характера; умение одновременно
направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экспрессивные
движения, сопровождающие любые собственные эмоции и эмоции, которые
испытывают окружающие;  произвольно и подражательно «воспроизводить»
или демонстрировать эмоции по заданному образцу.

Коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста также
предполагает несколько направлений: коррекция эмоциональных расстройств
ребенка (аутизм, невроз), снижение эмоционального напряжения,
нейтрализация страхов и эмоционально-отрицательных переживаний.

При эмоциональных расстройствах ребенка эффективность методов
коррекции будет зависеть от точности построения типологии симптомов и
синдромов нарушения. Психокоррекционная работа в данном случае должна
быть связана с определенным уровнем проявления патологического симптома и
выявлением механизма, на недостатки работы которого указывает этот
симптом [1].

Коррекция эмоциональной сферы ребенка, направленная на снижение
эмоционального напряжения, нейтрализацию страхов и эмоционально-
отрицательных переживаний, предполагает проведение уроков
психологической разгрузки, в рамках которой могут применяться аутогенная
тренировка, психогимнастика, элементы танцевальной терапии,
музыкотерапии, проективного рисунка. Эти уроки повышают
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работоспособность учащихся, стимулируют их учебную деятельность,
вызывают интерес к учебе и к себе как личности, помогают достигать
самостоятельности, уверенности в своих силах [3].

Коррекционно-развивающая работа с эмоционально неблагополучными
детьми может проводиться в виде групповой тренинговой,
психотерапевтической работы и в виде игры и упражнения. Тренинговые
занятия позволяют: снять у детей утомляемость, тревожность, речевые и
мышечные зажимы; укрепить эмоциональную устойчивость, повысить
настроение; повысить готовность к деятельности. Игры и упражнения
направлены на улучшение настроения, развитие сплоченности,
сосредоточенности, способствуют развитию эмоциональной сферы детей
младшего школьного возраста.

При подборе методов психокоррекции эмоциональных нарушений
учитывается несколько факторов: а) психологические, включающие в себя
личностные характеристики ребенка, специфику внутриличностных и
межличностных конфликтов, особенности семейных отношений; б)
педагогические – уровень развития игровой деятельности, социальной
компетентности, характеристики педагогической деятельности взрослых,
окружающих ребенка; в) клинические, отражающие особенности
перинатального онтогенеза, специфику соматовегетативных и моторных
дисфункций, сопутствующих эмоциональным нарушениям в дошкольном
возрасте [2].

Таким образом, коррекционно-развивающая работа, направленная на
развитие эмоциональной сферы детей школьного и дошкольного возраста,
должна проводиться психологами, учителями, воспитателями в ходе учебно-
воспитательного процесса, в рамках учебных занятий или в специальной
группе. Она будет эффективной при условии создания щадящих условий не
только в детском саду и школе, но и в семье. Эмоциональное общение с
родителями позволяет ребенку познать себя, других людей, окружающий мир и
является важным на всех возрастных этапах.
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Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида, г. Зерноград

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА И
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
В статье представлены результаты экспериментального изучения влияния

коммуникативной компетентности педагога на личностное развитие ребенка с нарушениями
речи. Показано, что уровень коммуникативной компетентности педагога оказывает
непосредственное влияние на показатели личностного развития ребенка с речевой
патологией за счет моделирования позитивной коммуникативной среды.

Коммуникативная компетентность педагога в современной психологии
рассматривается как значимый фактор развития личности ребенка.
Актуальность этой проблемы подтверждается тем, что в психолого-
педагогических научных исследованиях наибольшее количество работ по
проблеме коммуникативной компетентности выполнено в рамках
проблематики психологии общения в контексте взаимодействия «учитель-
ученик», определения эффективности деятельности учителя (И.И. Рыданова,
А.П. Панфилова, В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик, Т.Н. Щербакова и др.).

В качестве комментария, указывающего на серьезность и значимость
проблемы, приведем слова доктора психологических наук Т.Н. Щербаковой: «В
современной социореальности, которая характеризуется энтропийностью,
противоречивостью, повышенной сложностью связей и отношений,
обостряется проблема передачи духовных ценностей, моделей конструктивного
взаимодействия с миром, позитивного образа мира в пространстве
взаимодействия «ребенок – взрослый» [17, с.3]. Автор подчеркивает, что
коммуникативная компетентность учителя как субъекта профессиональной
деятельности способствует организации «такого педагогического
взаимодействия, которое обеспечило бы совместный личностный рост,
одновременное личностное развитие учителя и учащегося» [17, с.106].

В настоящее время одним из ключевых моментов в психологических
исследованиях является экспериментальное изучение конкретных направлений
влияния компетентности взрослого на социальную адаптацию ребенка с
проблемами развития. Это обусловлено, прежде всего, тем, что процент детей с
отклонениями в развитии (в частности с речевыми нарушениями) постоянно
увеличивается, а требования к социальной адаптации ребенка возрастают.
Согласно статистическим данным ВОЗ за последние десять лет количество
таких детей увеличилось на 32%. Из них только на 13% увеличилось число
детей с речевыми нарушениями [15, с.8].

Речь – основной способ общения между людьми. Если между ребенком и
окружающими людьми возникает преграда или его контакты со старшими
резко сокращаются из-за речевого дефекта, то нормальное речевое развитие
замедляется или прекращается. Ребенок не получает полноценного общения с
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окружающими, что приводит к формированию вторичных эмоциональных и
личностных отклонений [5, с.95].

Наш опыт работы в спецшколе-интернате для детей с тяжелыми
нарушениями речи показал, что личностное развитие ребенка с речевой
патологией характеризуется неразвитостью свойств субъекта общения,
деятельности и самосознания и соответствующей им неадекватной активностью
во взаимодействии с окружением. Субъективно эти особенности личности
переживаются ребенком с нарушениями речи как особый образ-Я и
выражаются в неадекватной самооценке и неудовлетворенности. Личностное
развитие такого ребенка осложняется противоречием между его стремлением к
принятию и признанию, успеху как базовой потребности личности и
неспособностью самореализоваться в микросоциуме в силу своего дефекта.
Неразрешимость этого противоречия, с одной стороны, вызывает внутреннюю
и внешнюю конфликтность ребенка, компенсаторно-защитные реакции, а с
другой – усугубляет его недостатки, приводит к возникновению комплекса
неполноценности. В эмоциональной сфере это часто проявляется в том, что
ребенок становится агрессивным, раздражительным, непослушным или же
наоборот замкнутым, плаксивым, тревожным.

В ходе нашего диссертационного исследования влияния коммуникативной
компетентности педагога на личностное становление детей с тяжелыми
нарушениями речи мы пришли к выводу, что уровень коммуникативной
компетентности учителя действительно оказывает непосредственное влияние
на показатели личностного развития ребенка с речевой патологией за счет
моделирования позитивной коммуникативной среды. В качестве
подтверждения выдвинутой нами гипотезы приведем некоторые аналитические
данные эмпирического изучения коммуникативной компетентности педагога и
личностного развития ребенка с нарушением речи.

Исследование проводилось на базе спецшколы-интерната V вида (для
детей с тяжелыми нарушениями речи) г. Зернограда в течение трех лет (с 2004
по 2007) и включало три этапа.

На первом этапе (2004-2005 уч.г.) изучалась научная психологическая,
педагогическая, методическая литература по проблеме исследования;
анализировалось состояние теоретического и практического рассмотрения
коммуникативной компетентности педагога и особенностей психического
развития детей с нарушениями речи в отечественной и зарубежной психологии.
Разрабатывалась программа исследования, определялись содержание и формы
опытно-экспериментальной работы. На данном этапе изучались уровень
развития коммуникативной компетентности педагогов и содержание
личностного статуса у учащихся с нарушениями речи. В качестве испытуемых
выступили педагоги спецшколы-интерната V вида и учащиеся 1-4 классов.

Изучение коммуникативной компетентности педагогов мы проводили по
следующим показателям: исследование уровня субъективного контроля (УСК)
(Дж. Роттер) [10, с.30-37]; изучение способности педагогов к эмпатии
(А.Мехрабиен, Н.Эпштейн) [16, с.190-195]; оценка коммуникативного контроля
в общении (М.Снайдер) [13, с.48-49]; диагностика социально-коммуникативной
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компетентности (КСК) (Райгородский Д.Я.) [12, с.82-87]; определение
стратегии поведения в конфликте (К. Томас) [13, с.69-77]; предпочитаемый
стиль педагогического общения (С.А. Шеин) [16, с.196-199]; уровень
педагогического сотрудничества в процессе обучения (Т.В. Морозова) [16,
с.118-189]; изучение межличностного доверия (Дж.Б. Роттер) [9, с.323-324];
оценка доверия к себе (Т.П. Скрипкина) [3, с.318-322].

В содержание личностного статуса младшего школьника мы сочли
возможным включить совокупность психологических характеристик
важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического
состояния, оказывающих существенное влияние на успешность его обучения и
развития в школьной среде. Опираясь на данные научных исследований в
области изучения детей с отклонениями в развитии (М.Р. Битянова, С.Д.
Забрамная, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, Е.М. Мастюкова), в качестве ведущих
показателей личностного развития мы выделили четыре основных блока,
позволяющих рассмотреть состояние важнейших психических сфер ребенка в
соотношении с различными нормативными показателями и требованиями:
развитие познавательной сферы; особенности поведения и общения учащихся
со сверстниками и педагогами; особенности мотивационной сферы;
особенности системы отношений школьника к миру и самому себе [1; 9; 11;
14].

Для комплексного изучения личностного развития младших школьников с
тяжелыми нарушениями речи мы использовали следующие психологические
диагностики: «Тест школьной тревожности Филлипса» [13, с.217-222];
«Социометрическая проба «Мой день рожденья»» (эмоциональное восприятие
ребенком себя в микросоциуме) [11, с.36-39]; диагностика развития
познавательной сферы у младших школьников [8, с.99-139].

Полученные эмпирические данные позволили нам выделить типы
педагогов по параметру коммуникативной компетентности и проследить
особенности личностного развития ребенка с нарушением речи.

На втором этапе эксперимента (2005-2006 гг.) определялись и уточнялись
показатели зависимости личностного развития учащихся с нарушениями речи
от уровня развития коммуникативной компетентности педагогов. На основании
полученных эмпирическим путем данных I этапа исследования
разрабатывались программы комплексного сопровождения учащихся младших
классов с нарушениями речи с недостатками личностного развития
(«Программа развития и коррекции высших психических функций у детей с
нарушениями речи» (для уч-ся 1-ых классов); «Программа личностного
развития для детей с нарушениями речи» (для уч-ся 2-4-ых классов) и
психологические рекомендации по развитию некоторых элементов
коммуникативной компетентности для педагогов.

На третьем этапе (2006-2007 уч.г.) апробировались вышеуказанные
программы. В конце учебного года проводилась повторная диагностика
содержания личностного статуса младших школьников с нарушениями речи.

В рамках одной статьи невозможно осветить, как различные показатели
коммуникативной компетентности педагога влияют на личностное развитие
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ребенка с речевой патологией. Остановимся на таких параметрах
коммуникативной компетентности как способность педагога к эмпатии и стиль
педагогического общения с учащимися в процессе обучения.

Анализ результатов исследования способности педагогов к эмпатии
показал, что у учителей спецшколы-интерната наблюдается нормальный
(47,1 %), высокий (37,5 %) и очень высокий (15,4 %) уровни способности к
эмпатии. Развитый уровень эмпатии способствует сбалансированности
межличностных отношений, делает поведение человека социально
обусловленным и является ключевым фактором успеха в педагогической
деятельности. Поэтому эмпатию можно рассматривать не только как
профессионально важное качество педагога, но и как умение поставить себя на
место ребенка и способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на
переживания учеников. Ведь позитивное эмоциональное состояние учащихся,
связанное с различными формами его включения в жизнь школы, во многом
предопределяет успешность ребенка в микросоциуме, влияет на личностное
развитие в целом. Выдающийся отечественный психолог Л.С.Выготский
неоднократно подчеркивал, что процесс формирования психики ребенка
определяется социальной ситуацией развития [2]. Эмоциональное состояние,
на фоне которого развиваются его социальные контакты как со сверстниками,
так и с педагогами, зависит от внутренних (особенности эмоционально-волевой
сферы) и внешних факторов (микроклимат в коллективе). Эмоционально-
практическое общение с педагогами способствует развитию таких личностных
качеств, как инициативность, свобода (независимость), позволяет ребенку
увидеть свои возможности, помогает дальнейшему становлению самосознания.
Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять
на формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения,
специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать
развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности,
негативизма, чувства неполноценности).

По нашим диагностическим данным в классах, где работают педагоги с
высоким и нормальным уровнем эмпатии, у учащихся наблюдается низкая
тревожность по следующим факторам, выделенным в «Тесте школьной
тревожности Филлипса»: общая тревожность в школе; переживание
социального стресса. Так, во 2 «г» классе, где у учителя отмечается высокий
уровень эмпатийных способностей, мы выявили низкую тревожность у
учащихся по названным шкалам: 84,6 % и 76,9 % соответственно. Во 2 «б»
классе у учителя отмечается более низкий уровень эмпатии. Низкая
тревожность по выделенным шкалам: 77,8 % и 55,6 % соответственно.

Анализируя данные диагностики стиля педагогического общения, мы
пришли к заключению, что 59 % педагогов присущ демократический стиль
общения, характеризующийся способностью к самостоятельному принятию
решений в условиях дефицита времени или в экстремальных ситуациях,
умением учесть мнение окружающих, доверием к окружающим - разумной
требовательностью и умением к каждому найти свой подход на основе
хорошего знания сильных и слабых сторон окружающих. 32,1 % учителей
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предпочитают попустительский стиль общения, т.к. их отличает излишняя
податливость воздействию со стороны окружающих, стремление избежать
конфликтных ситуаций. Авторитарный стиль общения свойственен 8,9 %
педагогов спецшколы-интерната, что может быть объяснено стремлением все
текущие проблемы решать самостоятельно, опираясь лишь на личный опыт.

От стиля педагогического общения зависят такие показатели тревожности
ребенка в школе как:  страх в отношениях с учителями, страх ситуации
проверки знаний. Общий негативный эмоциональный фон отношений с
педагогами в школе, снижающий успешность обучения ребенка, отрицательно
отражается на его личностном развитии. Отчужденное отношение педагога к
ребенку, тем более в условиях учебного заведения интернатного типа,
значительно снижает его социальную активность: ребенок может замыкаться в
себе, становиться скованным, неуверенным, готовым расплакаться по любому
поводу или начинает фрустрировать и выплескивать свою агрессию на
сверстников. Нарушения речи могут лишь усугублять ситуацию неуспешности,
вызывая дополнительные негативные тенденции в личностном развитии.
Негативное отношение и переживание тревоги в ситуации проверки (особенно
публичной) знаний, достижений, возможностей, как правило, характерно лицам
с низкой самооценкой и высоким уровнем тревожности. Как свидетельствует
практика, дети с речевой патологией острее реагируют на неудачи, неуверенны
в себе, отличаются неустойчивым настроением. Такие дети излишне
чувствительны к отношению окружающих, причем отношение взрослых к себе
они связывают в первую очередь с оценивающей деятельностью учителя
(«плохой ученик», «слабо учится» и т.п.). Обычно дети, ориентируясь на
позитивные оценки взрослых («молодец», «умница») их учебной деятельности,
во-первых, выделяют эти характеристики как основные, во-вторых,
положительно оценивают эти качества у себя. Позиция хорошего ученика,
умеющего и желающего учиться, добросовестного, аккуратного, способствует
уравновешенности ребенка и обуславливает, с одной стороны, его открытость в
отношении к миру, а с другой – сдержанность и самоконтроль, что так же
положительно сказывается на его личностном развитии в целом.

В подтверждение выше сказанному приведем отдельные эмпирические
данные. В 3 «г» классе у учителя преобладает демократический стиль общения.
Низкая тревожность по названным шкалам «Теста школьной тревожности
Филлипса» - у 80 % и 70 % учащихся соответственно. В 3 «б» классе педагог,
по данным диагностики, предпочитает авторитарный стиль общения. Низкие
показатели тревожности по выделенным шкалам: 61,7 % и 55,6 %
соответственно. Испытывают повышенную тревожность 38,3 % и 44,4 %
учащихся соответственно.

Приведенные результаты диагностических исследований наглядно
подтверждают зависимость между уровнем сформированности
коммуникативной компетентности педагога и показателями личностного
развития младших школьников с речевой патологией.

Таким образом, коммуникативная компетентность позволяет педагогу не
только установить взаимопонимание с учеником, организовать субъект-
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субъектное взаимодействие, добиться положительных эффектов его
личностного развития путем моделирования позитивной коммуникативной
среды, но и «является основным смыслообразующим звеном в сложном
процессе социализации и адаптации ребенка с тяжелой речевой патологией к
условиям современной реальности» [ 4, с.  34]. Только в этом случае ребенок с
проблемами в развитии сможет преодолеть эмоциональные барьеры к общению
и стать полноценным гражданином с чувством собственного достоинства,
взращенном на взаимопонимании и поддержке взрослых.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 В данной статье приведены некоторые данные о состоянии дел в системе дошкольного
и начального образования, выявлены основные недостатки в этой сфере и указаны ведущие
тенденции развития системы предшкольного образования.

Проблема модернизации подсистемы предшкольного образования
является одной из актуальных в современной педагогике и образовательной
практике и требует особого внимания исследователей. Она возникла не сегодня
и явилась результатом дисгармоничного функционирования всей
отечественной образовательной системы на протяжении многих лет.

 По официальным данным Министерства образования и науки, сегодня в
целом по России чуть больше 55% детей дошкольного возраста посещают
детские сады или специально созданные дошкольные группы, и соответственно
около 45% детей по разным причинам не получают дошкольного образования.
Кроме того, в наше время резко обострились противоречия между ведущими
линиями образования детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Вследствие этого дети приходят в школу с разным уровнем развития качеств
личности, необходимых для успешной адаптации к школьной  жизни.
Зачастую, из-за того, что отсутствуют единые правила предшкольной
подготовки, дети приходят в начальную школу, имея навыки чтения, письма и
счета, однако при этом у 35 – 40% детей не развита мелкая моторика, у 60% -
устная речь, у 70% первоклассников не сформировано умение самостоятельно
организовать свою деятельность. Тем временем предшкольное образование
занимает третье место (после высшего и начального) по степени важности. По
мнению экспертов, из-за неразвитого дошкольного образования экономика
страны недополучает 16 – 20 млрд. рублей ежегодно.

 Необходимость разработки концепции предшкольного образования
актуализируется в связи с недостатками, которые обнаруживаются в
содержании подготовки к школе. Эти недостатки существенно препятствуют
вхождению дошкольника в образовательное пространство начальной школы.
Основным недостатком в подготовке ребенка к школе эксперты указывают
ошибочное представление о предшкольном периоде в жизни ребенка как
периоде более раннего изучения программы первого класса начальной школы,
сведение подготовки к формированию узкопредметных знаний и умений
[1, с.2].

 Вариативность образовательных программ, как считают специалисты,
привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение предметным
обучением, а в начальную школу – многопредметность (обилие одночасовых
предметов), что привело к перегрузке детей, к росту требований к
поступающим в начальную школу детям, когда готовность будущего
школьника определяется не развитием качеств, необходимых для
осуществления учебной деятельности, и сформированностью ее предпосылок, а
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наличием или отсутствием определенных знаний по учебным предметам
[3, с.4].

 В «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено)», утвержденной Минобразования РФ в 2003 г., отмечается,
что серьезной проблемой является игнорирование закономерностей
психического развития ребенка – сензитивности разных возрастных периодов,
роли ведущей игровой деятельности. В детских садах применяются
«школьные» технологии, фронтальные занятия, систематический контроль за
освоением знаний и умений, вербальные методы обучения. Это приводит к
«овзрослению» дошкольного образования и искусственной акселерации
развития детей [3, с.4].

 В начальной школе интенсивность процесса обучения (курсивное письмо,
беглое чтение и пр.) не только не способствует, но и тормозит развитие, что
усугубляется недостаточным вниманием к физическому воспитанию и
развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста, охране и
укреплению их здоровья. Медицинские работники констатируют у детей
снижение защитных сил организма, трудности формирования и быстрое
угасание условно-рефлекторных связей, сниженную резистентность, трудности
социальной адаптации ребенка к окружающим условиям, и, как следствие,
формирование некоторых патологических состояний (ЧБД, невротические
реакции, агрессивность и т.п.), повышенную склонность к функциональным
расстройствам и функциональным заболеваниям органов пищеварения.

 Ведущей идеей предшкольного образования должна стать идея развития
ребенка и, в первую очередь, его эмоционально-нравственного развития,
готовности к активному взаимодействию с окружающим миром
(коммуникативному, интеллектуальному, эмоциональному, творчески-
деятельностному).

 В наше время система предшкольного образования обнаруживает
следующие тенденции развития: изменение дошкольного и начального
обучения, связанное с переходом от «знаниевой» (когнитивно-
ориентированной) педагогики к педагогике развития, реализацией
компетентностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-
деятельностного подходов к обучению и воспитанию детей, коррекционно-
развивающей направленностью обучения, многообразием видов
образовательных систем и программ для детского сада и школы. В качестве
ведущих линий обновления дошкольной образовательной практики можно
выделить следующие: развитие многофункциональной сети дошкольных
образовательных учреждений, ориентированных на потребности личности и
общества (ДОУ с приоритетным направлением работы, детские сады
компенсирующего вида, присмотра и оздоровления, центры развития ребенка,
комплексы «начальная школа – детский сад», группы кратковременного
пребывания); предоставление разнообразного спектра образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; отказ от
учебно–дисциплинарной модели и реализация принципов гуманистической
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педагогики; личностно-ориентированный стиль общения с детьми;
вариативность содержания дошкольных образовательных программ и др. [2].

 Своеобразие современного функционирования образовательной системы
мы видим в необходимости решения целого комплекса неотложных задач:
создать целостную теорию предшкольного образования детей 5–7 лет,
пересмотреть его научно-теоретическую парадигму, учитывая достижения
разных наук о развитии ребенка в старшем дошкольном возрасте, определить
новые цели и задачи предшкольного образования, разработать научные основы
перспективных моделей предшкольного образования, предложить новые
подходы и вариативные технологии обучения детей, вести поиск
содержательного и технологического обеспечения процесса предшкольного
образования в разных моделях реализации, организовать подготовку и
переподготовку специалистов в данной области. Многие из этих задач и
направлений развития носят дискуссионный характер.

 Определяя место и цели предшкольного образования, исследователи
выражают разные мнения. Одни эксперты понимают предшкольное
образование как образование детей старшего дошкольного возраста 5–7 лет с
целью обеспечения равных стартовых возможностей детей из разных
социальных слоев и достижения ими необходимого и достаточного уровня
готовности к школе для последующего обучения. В связи с этим одной из
стратегических целей предшкольного образования выступает готовность к
систематическому обучению как результат и итог дошкольного периода
развития ребенка [1, с.3]. Другие специалисты выражают иной взгляд: так, Л.А.
Парамонова утверждает, что в предшкольном образовании речь должна идти не
о выравнивании стартовых возможностей, а о выравнивании образовательных
условий для успешного перехода детей к школьному обучению. Позиция Л.А.
Парамоновой представляется более справедливой и гуманистичной по
отношению к детям, поскольку она менее зависит от уровня материальной
обеспеченности семьи и предусматривает ответственность государства за
создание благоприятных условий обучения.

 Все сказанное говорит о том, что каждая ступень развития ребенка как
индивида и личности должна быть прожита полноценно, без неоправданного
форсирования, тем самым, закладывая качественный базис для следующей
ступени развития ребенка.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье на основе анализа состояния осуществления здоровьесберегающего подхода  в

дошкольном образовании и формулирования принципов такого подхода предлагается модель
педагогической системы по формированию здорового образа жизни.

На  современном этапе развития общества повышенное внимание
специалистов различных научных направлений уделяется проблеме сохранения
и укрепления здоровья детей. Отмечается, что основными причинами резко
снижающихся показателей уровня здоровья жителей России, особенно
Сибирского региона, являются утрата национально-культурных традиций
здоровьесбережения и мотивационной потребности в сохранении  и укрепления
здоровья. Резко ухудшающая экологическая  и социально-политическая
обстановка также  оказывают отрицательное влияние на формирование
здоровья населения (Р.И. Айзман, Т.Л. Болгина, Ю.Ф. Змановский, М.М.
Безруких, В.П. Казначеев, А.Г. Щедрина и др.).

Болезни современного человека обусловлены, прежде всего, его образом
жизни и повседневным поведением. Образ жизни людей характеризуется
гиподинамией и гипокинезией, перееданием, психоэмоциональными
перенапряжением, информационной загруженностью, нежеланием и неумением
активно отдыхать, асоциальным образом жизни. Абиологические тенденции в
образе жизни существенно обостряют проблему здоровья, особенно детей
(Н.П. Абаскалова, Э.М. Казин, Ю.Ф. Гаркуша, Н.А.Рычкова и др.).

Основой формирования здоровья в детские годы является система
мероприятий законодательного, социального и педагогического характера.
Известно, что  воспитание детей осуществляется по образцу поведения
взрослых. Перечисленные проблемы плавно переходят в процесс воспитания,
значительно снижая полноценность осуществления воспитательно-
образовательной функции, закрепляя отсутствие мотивации на ведение
здорового образа жизни. Последнее положение также связано с низкой
гигиенической культурой, познавательной грамотностью и низкой
поведенческой активностью, направленной на здоровый образ жизни.

 Демографическая ситуация последних десятилетий характеризуется
снижением рождаемости и значительным увеличением доли больных детей. От
состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества, в котором
они воспитываются. Особенно остро стоит проблема сохранения здоровья и
развития резервных возможностей  детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья, например, у детей с нарушениями речи.  Появление
отклонений в речевом развитии у ребенка дошкольного возраста, как правило,
свидетельствует о нарушении и трудностях структурно - функционального
становления его нервной системы, неблагоприятном изменении психолого-
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педагогической ситуации его развития (Г.В. Гуровец, Ю.Ф. Гаркуша, Л.И.
Белякова, Е.М. Мастюкова).

Результаты клинических и психолого-педагогических исследований
выборочных групп детей старшего дошкольного возраста показывают, что
формирование характерологических аномалий речевого развития происходит
уже на ранних этапах социализации  под влиянием различных патогенных
причин: наличие признаков резидуально-органического поражения ЦНС
антенатального, перинатального и постнатального генеза, микросоциальная и
макросоциальая депривация, неправильный тип воспитания (М.В. Антропова,
В.Е. Егорычев, А.Н. Корнев, А.А. Корчевский, В.Г. Косенко, Н.Н. Малофеев,
А.И. Остроухова, Ю.А. Разенкова, М.Н.Шеремет,  В.М.Шкловский,  Ш.Н.
Хусаинов).

На заседании Бюро отделения психологии и возрастной физиологии
Российской Академии Образования в феврале 2007 года обсуждался вопрос
модернизации специального образования в Российской Федерации детей с
ограниченными возможностями здоровья. По результатам совещания было
определено понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» -  дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ без создания специальных условий обучения (воспитания) – дети
инвалиды, а также иные дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми – инвалидами, но имеющими временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии, и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения  и воспитания (дети с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта,
с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения,
задержкой психического развития, со сложными нарушениями развития, с
хроническими соматическими или инфекционными заболеваниями).
Образование и воспитание данной категории детей необходимо для
обеспечения возможного уровня личностно-безопасного роста и развития, а так
же подготовленности к систематическому обучению в школе. Рост численности
детей, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья, является
мировой тенденцией, в том числе и России, но не все из них посещают
специальные образовательные учреждения, многие интегрированы в
общеобразовательную среду. Следовательно, становится актуальным
подготовка специалистов для дошкольных учреждений комбинированного
типа, а также разработка и внедрение квалифицированного сопровождения
педагогического процесса по формированию здорового образа жизни как
естественной потребности индивида (Н.П. Абаскалова, М.М. Безруких, Н.Н.
Малофеев, Е.М. Мастюкова, И.В. Спичак, Е.А. Стребелева).

Необходимость формирования здорового образа жизни  подчеркивают и
исследования, подтверждающие, что здоровье человека в большой степени
зависит от его образа жизни. Очевидным является и то обстоятельство, что
формирование здорового образа жизни  у детей осуществляется в процессе
обучения и воспитания, через взаимодействие ребенка с родителями и
педагогами, а так же с использованием средств и методов, адекватных детским
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видам деятельности (Л.С. Выготский,  Т.Н. Доронова, Г.К. Зайцев,  В.В.
Колбанов,  Е.А. Стребелева).

Системообуславливающими факторами формирования здорового образа
жизни могут выступать такие как: внедрение в педагогический процесс и
решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста, организация здоровьесберегающего пространства внутри
образовательного учреждения, развитие мотивации педагогов на освоение
методологических, методических и практических методов по формированию
здорового образа жизни, активное сознательное участие родителей в данном
вопросе (Н.П. Абаскалова, Ю.Ф. Гаркуша, Э.М. Казин, Е.А. Стребелева,
Н.А.Рычкова, А.Г. Щедрина).

В тоже время анализ отечественных и зарубежных литературных
источников позволяет сформулировать основную проблему: отсутствие в
дошкольном образовании в отношении формирования здорового образа жизни
системности и интегрированного подхода  в педагогическом сопровождении
детей с ограниченными и сохранными возможностями здоровья.

Это проявляется в следующих реальных противоречиях:
 - в отсутствии системы формирования здорового образа жизни в возрасте

до 6 лет, когда эффект педагогического воздействия особенно велик;
- в несовершенстве дифференцированного подхода к обучению детей

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
- в отсутствии специальных педагогов в общеобразовательных

дошкольных учреждениях;
- в отсутствии должного обеспечения и сопровождения интегрированного

подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного дошкольного учреждения.

Сохранение и укрепление здоровья как целостной интегративной
структуры включает совокупность представлений и смысловых отношений в
системе воспитательно-образовательного пространства по следующим
составляющим: социальное пространство отношений с другими людьми
(взрослыми и сверстниками), внешнее пространство отношений с окружающей
природой; моральное пространство нормативного поведения, ценностей и
установок; социокультурное пространство коррекционного воспитания и
образования; личное пространство отношения к себе и своему будущему;
речевое пространство,  формируемое в совместной деятельности со взрослыми
и сверстниками.

Формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни у  детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи очень важно и
актуально, так как  данные знания являются частью общекультурного развития,
актуализируют детскую картину мира, представления об окружающем мире,
себе самом и способствуют  расширению речевой среды  ребенка дошкольника.
Воспитательно – образовательная среда становится главным элементом и
функцией  любой организационной системы в обществе, считает Н.В.
Наливайко [8]. Эта система представляет собой определенную упорядоченность
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взаимосвязанных компонентов: цели, задач, методов,  средств  и  форм
педагогического воздействия.

Проблема обеспечения здоровья ребенка дошкольника в воспитательно-
образовательном пространстве  в последнее время дискутируется достаточно
широко, но в основном это касается образовательных учреждений  для детей с
нормальным развитием. Вместе с тем коррекционно-педагогическое
воздействие как целостная здоровьесберегающая система практически остается
вне поля зрения исследователей, которые решают очень важные
реабилитационные задачи физического и психического развития и социальной
адаптации  ребенка, имеющего проблемы. В последнее время авторы (Е.И.
Брыскина, О.В. Кузнецова, Т.В. Потапова, В.Л. Фомин,  Л.Н. Лучшева,А.И.
Остроухова, И.Ю. Соколова и многие другие)  разрабатывают
здоровьесберегающие подходы к содержанию и организации  занятий с детьми
старшего дошкольного возраста, основанные на принципах сохранения,
укрепления и формирования здоровья. В этой связи деятельность педагога или
логопеда направлена на поддержание определенной работоспособности
ребенка через соблюдение  гигиенических нормативов и требований к
освещенности, воздушному и тепловому режиму, мебели, санитарному
состоянию группы, обеспечение двигательной активности и учет возрастных и
индивидуальных особенностей, а так же речевого развития ребенка.

О.В. Куянова (2002) отмечает, что большую роль в системе физического
воспитания на первом этапе играет профилактика заболеваний по следующим
направлениям: создание условий для физического развития и снижение
заболеваемости; повышение педагогического мастерства и деловой
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений;
комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач; воспитание
здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи [6].

В своих исследованиях В.Л. Фомин (2004) указывает на ухудшение
состояния здоровья дошкольников, что, по его мнению, свидетельствует о
нерациональной организации воспитательно-образовательного процесса,
повышении объема учебных нагрузок на ребенка и сокращении времени на
физическое  развитие и для прогулок. Следующим этапом заботы о здоровье
подрастающего поколения стала разработка здровьесберегающих технологий
дошкольного образования и работа над созданием здоровьесберегающей среды.
Так И.Ю. Соколова (2002) к здоровьесберегающим педагогическим
технологиям относит аквафитнес, точечный массаж, отрицательную
ионизацию, ЛФК, гимнастику для глаз, фито-фитонцидотерапию, методику
Базарного, дыхательную гимнастику, закаливающие процедуры. Личностно-
социальный аспект здоровья корректируется и развивается при помощи таких
здоровьесберегащих технологий, как: сказко-кукло-цвето-аромо-музыко-
танцетерапия, интеллектуальная пальчиковая терапия, психогимнастика,
кинезеологические упражнения и многое другое [10].

Интересные направления внедрения здровьесберегающих технологий в
воспитательно-образовательный процесс разработала И.В. Чупаха, к которым
относятся:  здоровьесберегающие технологии общеразвивающего характера;
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здровьесберегающие технологии в социально-психологической работе
образовательного учреждения; здоровьесберегающие технологии, влияющие на
активацию двигательной активности; здоровьесберегающие технологии в
формировании основ духовно-нравственной культуры ребенка;
здоровьесберегающие технологии в формировании художественно-
эстетической программы; здоровьесберегающие технологии в коррекционно-
логопедической работе [11].

 Определяя доминантным термином понятие «здоровьесберегающие
технологии»  И.А. Шаповалова характеризует его как совокупность приемов,
методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу
при соблюдении необходимых условий: создание здоровьесберегающей  среды;
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; установление
преемственности дошкольного учреждения с начальной школой; гибкость в
организации режимных моментов регламентированной деятельности;
рациональная организация труда и отдыха; выбор технологий, отвечающих
принципам здоровьесберегающего обучения [12]. И.Л. Грошева (2002) под
здоровьесберегающей  технологией индивидуально-личностного развития
детей понимает комплекс педагогических, психологических, лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение оптимального
развития и воспитания детей с учетом их индивидуальных особенностей [5].

В представленных подходах отсутствует очень важное звено – это
формирование систематических представлений о здоровье  и здоровом образе
жизни у детей старшего дошкольного возраста и, особенно у детей с
ограниченными возможностями здоровья. Другим важным обстоятельством
является отсутствие четко проработанных понятий, таких как
здровьесберегающая педагогика, здоровьеориентированные технологии и
здровьесберегающая среда. Особенно это важно для специальных дошкольных
учреждений и коррекционных групп дошкольных образовательных
учреждений.

Здровьесберегающая  педагогика (педология) – это дидактическая система
коррекционно-педагогического воздействия и лечебно-профилактического
сопровождения, представляющие собой единую совокупность элементов и
процессов, направленных на достижение цели и задач обучения, воспитания в
развитии здоровой личности ребенка. Под здоровьеориентированной
технологией нами понимается такое построение коррекционно-
педагогического процесса, которое позволяет соблюсти соответствие
содержания и объема познавательного материала, методов и форм
организации деятельности с учетом половозрастных, индивидуально-
типологических возможностей и способностей, уровня развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает сохранение и
развитие физического, психического и нравственного здоровья личности
ребенка.

Реализация здровьесберегающего подхода в педагогике возможно только
при организации определенной среды по следующим принципам:
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- принципа интеграции всех участников воспитательно-образовательного
процесса по организации  и осуществлению здоровьесберегающей
деятельности;

- принципа коррекционно-педагогического воздействия;
-принципа сохранения здоровья посредством соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований к организации питания, температурно-
воздушному режиму, освещенности, озеленению, размерам мебели,
использованию дидактических средств обучения и коррекции, учету
индивидуально-типологических, половозрастных особенностей и состояния
здоровья детей;

- принципа сохранения здоровья, через использование эффективных
методов обучения и воспитания, направленных на учет специфики
дошкольного возраста (сюжетно-ролевая игра, наблюдение, детское
экспериментирование и моделирование).

- принципа формирования здоровья через организацию адекватной
двигательной активности и становление первоначальных представлений о
человеке, здоровье и здоровом образе жизни.

- принципа формирования  мотивационных установок, обеспечивающих
реализацию базисных потребностей личности.

- принципа включения всех субъектов в воспитательно-образовательный
процесс.

Для реализации данных принципов была разработана модель
педагогической системы формирования здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Под формированием здорового образа жизни мы понимаем непрерывный
процесс воспитания и обучения, развития здоровой личности. Этот процесс
направлен на формирование элементарных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни и гигиенических умений и навыков, обеспечивающих
ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей,
ценностных ориентаций и соответствующего поведения направленного на
здоровый образ жизни.

На базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №192 комбинированного вида и Муниципального дошкольного
образовательного учреждения, центра развития ребенка №494  Кировского
района г. Новосибирска была организована научно-творческая лаборатория
инновационной деятельности по формированию здорового образа жизни у
детей старшего дошкольного возраста, цель которой - изучать и
координировать инновационные процессы, отслеживать результаты опытно-
экспериментальной деятельности учреждения, содействовать в разработке
авторских программ и учебных планов.
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Модель  педагогической системы
по формированию здорового образа жизни

Социально-психологическая – осознание значимости теории в реализации
практических умений и навыков, диагностической деятельности  и
творческого подхода к работе

Уровни
организации

здровьесбере-
гающей

деятельности

Компетенции
в структуре
профессио-
нальной
компетентнос
-ти
воспитателя

Деятельностная - проблемно ориентированный анализ деятельности
МДОУ, разработка  концепции образовательного учреждения и
технологии здоровьесберегающей деятельности дошкольного
образовательного учреждения.

Субъектная - инновационная деятельность носит субъектный характер,
зависит от каждого члена коллектива (индивида). Функциональные
обязанности субъектов воспитательно-образовательной деятельности в
МДОУ определены в должностных инструкциях.

Уровневая - психолого-педагогический (работа в соответствии с
приоритетным направлением в триаде Дети-Родители-Воспитатели);
медицинский и физкультурно-оздоровительный (профилактика,
оздоровление); административно - хозяйственный (финансовые,
материально-технические, интеллектуальные ресурсы)

Общепедагогическая - совокупность психолого - педагогических,
методических знаний необходимых для педагогической деятельности

Предметная – необходимый уровень знаний в области здоровья и
здорового образа жизни; самообразование и повышение квалификации

Коммуникативная – решает задачи профессионального эффективного
обучающего и воспитывающего общения с детьми

Сохранение и укрепление здоровья детей и воспитателей, обеспечение
индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребёнка с
учётом имеющегося у них психического и физического состояния
здоровья.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Содержательная - разработка и внедрение программно-методических
материалов, обеспечение психолого-педагогического сопровождения,
организация занятийной деятельности детей как фактора формирования
здорового образа жизни

Управленческая - система управленческих мер инновационного
характера для введения инноваций в практику работы МДОУ
предполагает взаимодействие 7 функций управленческих действий:
гностических–проектировочных-конструктивных–организаторских–
регулирующих–координационных - контролирующих.

ОБУЧЕНИЕ – формирование элементарных представлений о человеке,
здоровье и здоровом образе жизни, практических умений и навыков
выполнения основных гигиенических мероприятий.

ВОСПИТАНИЕ - мотивации поведения и активной деятельности,
направленных на здоровый образ жизни; соблюдение гигиенических
правил.

РАЗВИТИЕ - интеллектуально-познавательной сферы,  речевой сферы,
эмоционально-волевой сферы, адекватной двигательной активности.
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Этапы инновационного процесса по формированию здорового образа
жизни у детей старшего дошкольного возраста:

 Система работы по формированию здорового образа жизни в условиях
дошкольного образовательного учреждения имеет сложную структуру. Каждая
компонента этой структуры имеет свое содержание, которое определяется
направлением работы учреждения.

Особое внимание должно уделяться основополагающим условиям,
обеспечивающим оптимальное  двигательное развитие, а так же сочетанию
коррекционно-педагогического процесса с лечебно-профилактическими и
оздоровительными воспитательно-образовательными мероприятиями.
Взаимосвязь и взаимодействие указанных принципов отражает сущность
здоровьесберегающего подхода в работе с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
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Л.В. Ковригина

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ
РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ И РЕЧЕВОМ ДИЗОНТОГЕНЕЗЕ

В статье раскрываются основные механизмы формирования языковой компетенции у
детей с нормальным речевым развитием и недоразвитием речи. Представлен анализ
современных подходов к проблеме.

Ребенок овладевает языком как частью объективной действительности, как
способом знакового поведения. Это активный процесс, который определяется
потребностями в общении, спецификой взаимодействия людей, особенностями
их социальной жизни. С момента рождения ребенок попадает в такие
социальные условия, которые предполагают взаимодействие, совершение
совместной деятельности. И эта совместная деятельность обеспечивается
речевым общением [7].
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Развитее речевой деятельности в онтогенезе в отечественной
психолингвистике принято понимать как развитие языковой компетенции
(языковой способности) и на сегодняшний день эта проблема является
актуальной.

Занимаясь исследованием данной проблемы, Е.Д. Божович отмечает, что
термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским примерно в середине
ХХ века. Он рассматривал ее как полное знание о родном языке, которое
позволит «идеально говорящему-слушающему» судить о правильности и
осмысленности высказываний. Это знание описывается грамматикой,
включающей в себя набор правил, регулирующих порождение всех возможных
в данном языке структур предложений путем преобразования исходной
конструкции, а также описание грамматических отношений в самих
предложениях и между ними. Как утверждает Н.Хомский, ребенок не может
быть обучен этим, условно говоря, правилам. В процессе овладения языком
грамматические правила присваиваются другим способом. Н. Хомский
утверждает существование врожденных представлений об универсальных
грамматических принципах, которые и обуславливают неосознаваемый выбор
ребенком нужного правила или набора грамматических правил [1].

В зарубежных исследованиях, проводимых в социолингвистике и
психолингвистике, понятие языковой компетенции не получило кардинально
нового содержательного наполнения, хотя определенные изменения в него
внесены работами Д.Слобина, Дж. Грин и др. Под данными терминами они
понимают “языковую способность” т.е. потенциальное знание языка и о языке
его реального носителя, и “языковую активность”, т.е. реальную речь в
реальных условиях [1].

В отечественной науке на сегодняшний день нет общего мнения о том, что
следует понимать под языковой компетенцией. В дидактике и методике
преподавания языка этим термином, как правило, обозначают совокупность
конкретных навыков и умений.

Так А.Е.Иванова в своем психолингвистическом эксперименте понимает
под языковой компетенцией разные языковые навыки и умения: владение
лексикой, грамматикой, умение адекватно воспринимать и порождать тексты,
соответствующие коммуникативным задачам и др. [4].

А.П.Василевич [2] раскрывая проблему измерения языковой компетенции,
полагается на определение Ю.Д.Адресяна, согласно которому «знать» русский
язык –  уметь выполнять следующие операции:

1. строить на русском языке текст, выражающий нужное значение
(способность говорения), а также извлекать из воспринимаемого текста его
значение (способность говорения);

2. соединять слова друг с другом идиоматично, т.е. в соответствии со
сложившимися в русском языке и подчас трудно мотивируемыми нормами
синтаксической, лексической и семантической сочетаемости;

3. устанавливать различные семантические отношения между
высказываниями, например, отношение синонимии; при говорении эта
способность проявляется в умении перефразировать построенный текст
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многими различными способами, оставляя неизменным его содержание, а при
понимании – в умении увидеть полное или частичное семантическое тождество
внешне различных текстов;

4. устанавливать различие семантически связных конструкций от
семантически не связных.

Перечисленные умения А.П.Василевич основывает на владении чисто
языковой (словарной и грамматической), а не энциклопедической
информацией. Таким образом, речь ведется о знания языка, а не о знании
действительности. В этих рамках, замечает А.П.Василевич, носители языка
выполняют перечисленные операции интуитивно и не отдают себе отчета в
том, на каком основании они выбирают то или иное решение [2].

Е.Д. Божович, занимаясь исследованием развития языковой компетенции
школьников, понятие языковой компетенции рассматривает как
психологическую систему, включающую два основных компонента: данные
речевого опыта, накопленного ребенком в процессе общения и деятельности; и
знания о языке, усвоенные в ходе специально организованного (школьного)
обучения.

Речевой опыт представляет собой практическое владение родным языком,
эмпирические обобщения наблюдений над языком, сделанные его носителем
независимо от специальных знаний о языке. Вычленяя речевой опыт в качестве
особого компонента языковой компетенции, Е.Д. Божович исходит из
положения Л.С. Выготского о двух типах обучения: спонтанном и специально
организованном. Спонтанное обучение метафорически описывалось Л.С.
Выготским как движение ребенка «по собственной программе» определяемое,
прежде всего тем, что он «сам берет из окружающей среды» [1].

Знания о языке Е.Д.Божович и Е.И.Козицкая выделяют как совокупность
научных сведений о нем как об особой знаковой системе, добытых в
лингвистике и смежных дисциплинах. Эти знания в определенном объеме
входят в содержание школьных программ и включают два основных аспекта: а)
категориальные характеристики языковых единиц разных уровней; б) приемы
(схемы) анализа и синтеза этих единиц (разные формы школьного «разбора» –
фонетического, морфологического, синтаксического), составляющие элементы
метазнания о языке [1].

Таким образом, выделенные Е.Д.Божович, данные речевого опыта и знания
о языке представляют собой, по ее мнению, подсистемы языковой
компетенции. Причем в каждой из них еще до начала их взаимодействия в
обучении Е.Д.Божович отмечает присутствие другой: с одной стороны, в ходе
накопления речевого опыта ребенок – дошкольник начинает открывать
некоторые эмпирические знания о языке, которые отнюдь не всегда
противоречат строго научным, хотя существуют в житейских формах; с другой
стороны, в процессе изучения как учебного предмета школьники начинают без
побуждения извне, безотчетно использовать данные речевого опыта [1].

Наличие накапливаемых эмпирических знаний о языке ребенком-
дошкольником подтверждается огромным массивом материала о детском
словотворчестве, вопросами детей о значении тех или иных слов. Попытками
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исправить речевые «ошибки» взрослых и т.п. Исследователи детской речи
назвали эти явления «чувством языка», т.е. интуитивным постижение языка.

В науке понятие «чувства языка» служит объяснительным принципом
«владения языком», «овладения языком», «способности к языку».

Понятие «чувства языка» широко используется учителями – словесниками
для объяснения быстрого формирования у некоторых учащихся
орфографических и стилистических навыков.

Этим понятием оперируют и критики, и литературоведы при оценке
языкового богатства литературного произведения.

В педагогической психологии чувство языка исследовалось в плане
характера его становления в процессе обучения грамоте родного языка.

Исследования Л.И.Божович, А.М.Орлова показали, что обучение
грамматике родного языка опирается на уже сформированное чувство языка,
представляющее собой обобщение на уровне первичной генерации. Тем самым
обеспечивается образование грамматических, орфографических и
стилистических навыков применительно к языковому материалу, который не
может быть четко определен, когда нельзя дать полной ориентированной
основы (написания большой буквы, употребления точки и т.д.). В языке имеет
место «нечеткие множества». Из этого М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер
заключают, если у обучаемого не сформировано развитое чувство языка, не
может быть обеспечена необходимая грамотность [3].

Возникновение чувства языка, как отмечает Р.В. Левина [5], относится к
раннему периоду речевого развития.

Предыстория «чувства языка» связана с присущей маленькому ребенку
способностью к звуковому «сопереживанию». На более высокой ступени стоят
эмоциональные обобщения, свойственные автономной речи, которая
сопровождается разнообразными интонациями и жестами, поначалу она входит
в общий комплекс выразительных средств, приобретающих под влиянием
социального окружения звуковую функцию. Вскоре появляются попытки
построения фраз из слов автономной речи. Но пока еще на этом этапе нет
морфологического анализа слова.

Вскоре появляются зачатки различения морфологических элементов слова.
Эта ступень усвоения грамматического значения, как замечает Р.Е. Левина,
носит практически неосознанный характер.

В этот период (младший дошкольный возраст) идет неосознанное
практическое наблюдение, относящееся к звукам, флексиям. В своих
наблюдениях над речью ребенка нащупывает орфоэпию.

Анализируя генез феномена «чувства языка» Р.Е.Левина приходит к тому,
что к первичному, чисто эмоциональному обобщению, заключенному в
автономной речи, присоединяются элементарные логические операции,
составляющие более сложный механизм познавания языка.

Все это свидетельствует об извилистом пути, составляющем как бы
оборотную сторону процесса неосознанной ориентировки в языковой
действительности. Прошедший весь этот путь гностической переработки
неотпрепарированной лингвистической информации, ребенок постепенно
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приобретает способность услышать фальшивое звучание речи, неверное
словообразование или неверное словоизменение, ошибка согласования и т.д.
Но до начала систематического обучения он обычно не умеет отдать отчета
себе и другим, в чем именно состоит его ошибка.

Чувство языка формируется и совершенствуется не столько в результате
научения, сколько самостоятельной ориентировки в языковой
действительности, с которой сталкивается нормальный ребенок, растущий
среди говорящих людей. Понятие «чувства языка» Р.Е. Левина [5]
противопоставляет осознанному знанию, в то время как М.М. Гохлернер и Г.В.
Ейгер рассматривают его как связь с интуитивными процессами [3].

Интуитивный характер реакции, по мнению М.М. Гохлернера и Г.В.
Ейгера, заключается в непосредственном узнавании неправильности без
развернутого дискурсивного анализа ее, т.е. в отсутствии актуализации в
сознании сопоставления воспринимаемой формы с ее элементами.

Понятие «чувство языка» не нашло, однако, однозначного и
удовлетворительного определения.

М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер выделяют инвариативный признак «чувства
языка», присутствующий в большинстве определений, который относится к
языковому оформлению высказывания с точки зрения его «правильности». И
основываются на точку зрения П.Я.Гальперина о том, что по своему генезису
«действия по чувству» являются продуктом сформированного умственного
действия, когда ситуация узнается по характерным признакам, действия
вызываются пусковыми раздражителями, а контроль за ними осуществляется
по «чувству» того, как выполняется динамический стереотип и насколько
исполнение «согласуется» с его нервной моделью, с акцептором действия».

Таким образом, М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер заключают что, чувство
языка – это функционирующий на базе языкового сознания механизм контроля
языковой правильности, обнаружения необычности формы, значения языкового
элемента, необычности его сочетания с другими элементами высказывания или
несоответствия ситуации [3].

Задаваясь вопросом о том, что не позволяет человеку использовать
естественный язык во всей его полноте и всех его функциональных
возможностях, А.М. Шахнарович проводит психолингвистический анализ
речевой деятельности. Это дает ему возможность в полном объеме изучить
сущность языковой способности.

В рамках языковой способности А.М. Шахнарович рассматривает
«внутренние параметры» речевого акта, внутренние механизмы овладения и
владения языком. На основе этого он дает операциональное определение.
Языковая способность – «это механизм, психофизиологический по природе, но
формируемый прижизненно, под воздействием социальных влияний,
организованный по принципам иерархии. Этот механизм функциональный,
действующий по определенным правилам. Система этих правил как раз то
использование элементов системы языка в коммуникативных целях, которая
характеризует коммуникативную компетенцию» [6], которая у ребенка может



300

формироваться не только в условиях нормально протекающего онтогенеза, но и
в условиях речевого дизонтогенеза.

В настоящее время наименее изучены механизмы формирования языковой
компетенции у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи –
такой формой речевой аномалии, при которой у ребенка нарушается
нормативное усвоение всех основных компонентов языковой системы, что, в
свою очередь, говорит и о нарушении языковой компетенции.

Выявление специфики формирования языковой компетенции у детей с
недоразвитием речи дает основание полагать, что при общем недоразвитии
речи овладение различными компонентами языковой способности происходит
неравномерно и неодновременно: некоторые аспекты могут «западать» и
тормозить становление других аспектов. К сожалению, для выявления этих
«западающих» нужен определенный инструментарий, которого пока нет в
нашей коррекционно-образовательной практике.

Имеющиеся в распоряжении педагогов общей практики и коррекционных
педагогов диагностические методики, используемые для выявления структуры
и тяжести речевых нарушений, позволяют представить лишь фрагментарную
картину языковой компетенции каждого отдельного ребенка.

Н.В. Микляева, определяя особенность языкового развития детей с общим
недоразвитием речи, в каждом возрастном периоде выделяет ведущие
компоненты способности, которые обеспечивают формирование механизмов
языковой ориентировки на соответствующем уровне языка (синтаксическом,
лексико-семантическом, фонетическом) [6].

У детей с общим недоразвитием речи наиболее несформированным
является семантический компонент, которые даже при осуществлении
логопедического воздействия не становится ведущим к концу шестого года
жизни. А развитие синтаксического компонента языковой компетенции у этих
же детей соответствует среднему уровню сформированности. Все это говорит
не только о незавершенности формирования подструктур языковой
способности, но и о том, подструктуры языковой компетенции формируются у
детей старшего дошкольного возраста параллельно, не зависимо друг от друга.
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ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Реформирование системы образования в нашей стране выдвинуло новые требования к

дошкольным образовательным учреждениям и к управлению ДОУ. Дошкольное учреждение,
работающее традиционно, стало лишь частично удовлетворять представлениям и
требованиям родителей, являющихся основными потребителями образовательных услуг. В
связи с этим многие дошкольные учреждения в настоящее время работают в поисковом
режиме, осуществляют инновационную деятельность, участвуют в экспериментальной
работе.

Вопросы развития и управления инновационными процессами в
дошкольных образовательных учреждениях нашли отражение в трудах: И.Г.
Андреевой, С.Ф. Багаутдиновой, К.Ю. Белой, Л.Г. Богославец, Л.М.Денякиной,
В.Н. Казаковой, Е.И. Кузьмичевой, С.Г. Молчанова, Л.М. Поздняк, Г.В.
Фадиной и других.

Внедрение инноваций в ДОУ сопровождается рядом трудностей, которые
были выделены руководителями дошкольных учреждений (59 человек) в
результате анкетирования: это слабая материальная база (41человек – 69%);
отсутствие материальной заинтересованности коллектива и руководителя в
выполнении такой работы (56%); недостаточный уровень подготовленности
руководителя к осуществлению инновационной деятельности в ДОУ (31
человек - 52%); недостаточный уровень общеобразовательной и
квалификационной подготовки педагогического коллектива (29 человек – 49%);
отсутствие научных и методических разработок по данной проблеме (21
человек – 36%).  Последней по значимости выделяется причина отсутствия у
руководителя и у коллектива внутренних мотивов в выполнении такой работы
(5 человек - 8%).

 Анализ выявленных трудностей позволяет сказать, что руководители ДОУ
большое внимание уделяют материальной заинтересованности педагогов при
внедрении инноваций, и не в полной мере задействуют внутренние мотивы
своих подчиненных. Ряд исследователей указывают, что без мотивов,
индивидуализации общих целей и задач инновационный процесс  невозможно
запустить. Инновационная деятельность должна затронуть всех субъектов
образовательного учреждения, в первую очередь, руководителя ОУ, его
заместителей.

Одной из трудностей при внедрении инноваций в дошкольные учреждения
является отсутствие готовности руководителя дошкольного учреждения к
инновационной деятельности. На это указывают и ряд исследователей: В.Н.
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Казакова, А.М. Моисеев и др. Данную трудность выделяют и руководители
(52%), участвовавшие в анкетировании.

Готовность руководителя к внедрению и осуществлению инновационной
деятельности имеет огромное значение, так как знание сущности инноваций
позволяет правильно организовать данный процесс, своевременно решать
проблемы, возникающие  по ходу инновационной деятельности в ДОУ.

Готовность к инновационной управленческой деятельности предполагает
формирование у руководителя новых качеств руководителя-новатора,
формирование представлений и знаний о сущности инноваций, формирование
новых управленческих действий (умений и навыков), необходимых для
осуществления инновационной деятельности.

В современной науке с разной полнотой раскрываются требования к
современному руководителю образовательного учреждения в исследованиях:
Е.В. Давыткиной, С.А. Езоповой,  В.И. Журавлёва, Д.Ф. Ильясова, В.А.
Караковского,  Р.Л. Кричевского, А.Н. Морозовой, О.В. Никифоровой, А.Н.
Нурмухамедовой, В.Б. Ольшанского,   Л.В. Поздняк, М.М. Поташника,  С.В.
Савиной, В.А. Сластёнина и других.

Все авторы сходятся во мнении, что для повышения эффективности
управления через внедрение инноваций современный руководитель должен
обладать новыми качествами руководителя – новатора: это творческий
потенциал, способность к инновациям, развитые рефлексивные способности,
овладение новым содержанием основных управленческих функций, куда
входит  прогнозирование деятельности учреждения, программирование
развития, экспертная оценка инновационных и экспериментальных проектов.

Вторым компонентом готовности к инновациям является овладение
управленцем определенными знаниями об инновациях. Для внедрения
инноваций в управление и образовательный процесс ДОУ руководитель должен
иметь представления об основных понятиях: новшество, инновации,
инновационная деятельность, управленческие инновации, знать структуру
инновационного процесса, типы инноваций, этапы внедрения инноваций и т.д.
Одним из условий успешного внедрения  инноваций  в дошкольном
учреждении является их активная поддержка со стороны педагогического
коллектива. С этой целью руководителю ДОУ необходимо продумать систему
мотивации педагогов, которая бы повысила заинтересованность каждого члена
коллектива в осуществлении инновационной деятельности.

Третий компонент готовности руководителя к управленческой
деятельности  - это овладение комплексом управленческих действий, куда
входят: аналитические, планово-проектные, организационные, контрольно-
экспертные умения. Необходимость таких умений для осуществления
инновационной деятельности возможно проверить с помощью анкетирования,
где руководители методом самооценивания могут определить уровень своих
управленческих действий.

Таким образом, модернизация и реформирование системы дошкольного
учреждения, в том числе и управления ДОУ, возможно при внедрении
инноваций и развитии инновационных процессов в ДОУ. А эффективность
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внедрения инноваций возможна тогда, когда руководитель готов к
инновационной деятельности, что возможно через самообразование или
организованное специальное обучение.

УДК 376.3+372.3/.4
О.Б. Кузьмина

Детский сад компенсирующего вида № 21, г. Биробиджан

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

Данная статья описывает проблемы адаптации к окружающему миру слабовидящих
детей. Предлагаются рекомендации педагогам дошкольного учреждения по работе с такими
детьми.

Глаза играют важную роль в нашей повседневной жизни. Частичная или
полная потеря зрения для человека является невосполнимой утратой. Согласно
данным исследований у детей дошкольного возраста достаточно часто
наблюдаются нарушения зрения. Учитывая, что расстройства бинокулярного
зрения и амблиопия чаще всего развиваются в самом раннем периоде жизни
детей, необходимо в детском саду организовывать профилактические и
лечебные мероприятия по борьбе с этими нарушениями. Больным малышам
необходима разносторонняя помощь и поддержка. Так, дети с косоглазием и
амблиопией нуждаются в комплексной медико-педагогической помощи с
учётом своеобразия их развития.

В связи с этим возникает необходимость создания дошкольных
учреждений или групп при детских садах для слепых и слабовидящих детей, а
также с косоглазием и амблиопией. Деятельность этих учреждений  направлена
на воспитание, лечение, восстановление и коррекцию нарушенных функций
зрения у ребят, подготовку их к обучению в школе.

 В  детском саду компенсирующего вида № 21 г. Биробиджана  создана
модель системного комплексного интегрированного подхода к воспитанию и
обучению, лечению детей с нарушением зрения. Ребята поступают в это
учреждение по направлению врача-офтальмолога. В детском саду:

·  созданы специальные условия для проведения воспитательно-
образовательного процесса и организации повышения остроты зрения у детей,
коррекции зрения в течение всего дня во всех режимных моментах;

·  правильно подобрана мебель и освещение, игрушки и пособия,
помогающие в коррекции и развитии детей;

·  отведено место в групповых комнатах для целенаправленной работы по
развитию зрительных функций у малышей;

·  организована профилактическая работа по обучению умению
расслабляться, давать отдых телу, глазам от переутомления.

Наблюдение и лечение детей проводится офтальмологом, педиатром, а при
необходимости оказывается помощь психолога, логопеда, дефектолога.

Для лечения нарушений зрения у детей в детском саду создан кабинет
биологической обратной связи (БОС). В этом кабинете имеются различные
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аппараты, которые улучшают зрительные функции, повышают остроту зрения,
снижают темпы прогрессирования патологического процесса, нормализуют
тонус глазодвигательной мускулатуры, повышают чувствительность глаз. С
помощью офтальмологического компьютерного комплекса проводится
коррекция зрительных расстройств по методу ЭЭГ-БОС [1, с.14-15].

Со слабовидящими детьми регулярно проводится работа по развитию
социально-адаптивного поведения. Обучение и воспитание слабовидящих
детей осуществляется на основе принципов, присущих всей системе обучения и
воспитания в массовых детских садах, на основе которых разрабатываются
специальные программы. Работа с детьми с нарушением зрения имеет свою
особенность, направленную на восстановление, коррекцию и компенсацию
нарушенных и недоразвитых функций, оздоровление. Значительное внимание
уделяется развитию всей компенсирующей системы, прежде всего слуха,
осязания, мобильности и ориентировки в пространстве, а также навыкам
самообслуживания, гигиены зрения.

Наряду с созданием развивающей среды проводятся коррекционно-
педагогические занятия и лечебная работа как комплексная система, с учётом
нарушения зрения каждого ребёнка разрабатываются пути и средства
осуществления индивидуального и дифференцированного подходов,
учитываются интересы и потребности детей. Ребята имеют возможность
посещать различные кружки, организованные в детском саду: театральный,
музыкальный, художественный, спортивный. Детям, которые испытывают
трудности в каком-либо виде занятий фронтального характера, например,
математика или познавательного характера, по рисованию и др., организуются
индивидуальные занятия. Развиваются все элементы зрительного восприятия:
способность видеть вблизи и вдали, наблюдать за движущими предметами,
различать форму и величину предметов, цвета, рассматривать картины,
ориентироваться в пространстве, умение обследовать окружающие объекты.
Педагоги помогают увидеть и хорошо рассмотреть изучаемые объекты,
явления, картины, развивают анализирующее наблюдение, умение делать
умозаключения, отражать в речи свои выводы, а также уверенность в себе и
своих способностях [2, с.65-66].

Развитие зрительных функций проводится наряду с развитием всех
анализаторов. При обследовании каждого предмета необходимо научить детей
использовать все сохранившиеся органы чувств, включая зрение, что очень
важно для того, чтобы не разучиться смотреть, оживлять зрительные
представления. При рассматривании окружающих предметов, явлений,
необходимо, чтобы  кроме осязания и слуха были задействованы  чувства
обоняния и вкуса.  Развитие процессов восприятия проходит неразрывно с
развитием речи и мышления. Значительные изменения в восприятии предметов
и окружающего мира в целом  у детей с нарушением зрения наблюдается с
появлением специальных слов, обозначающих цвет, форму, величину,
пространственное расположение, пропорциональные отношения. Это
расширяет возможности ребят. Для этого в  детском саду компенсирующего
вида на занятиях с детьми с нарушением зрения проводится специальная
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коррекционно-педагогическая работа в процессе игровой деятельности. Такие
задания даются с учётом диагноза каждого ребёнка. Для этого дети разделены
на группы по зрению. Также учитывается глазная патология косоглазия.

С детьми, которые проходят лечение, проводится много тренировочных
упражнений, направленных на повышение остроты зрения, улучшение
моторной функции глаз, на нормализацию тонуса цилиарной мышцы, на
развитие координации движений под контролем глаз. Например, дети
нанизывают бусы разного размера на нитки или проволоку разной толщины;
осуществляется работа с контурами изображений, трафаретами, калькой;
рисование по точкам, дорисовывание изображений, работа с природным
материалом (фасоль, горохом, косточками и др.), мозаикой разного размера;
дети выкладывают целое из частей и др.   Вся эта деятельность сочетает в
себе задачи развития и активизации зрения с коррекцией зрительного
восприятия. У слабовидящих ребят руки слабы, движения неточны,
недостаточно координированы. Часто дети с нарушением зрения не могут
уверенно и точно сделать необходимые движения. Овладение движениями
рук и пальцев имеет большое значение для развития ребёнка в целом, в том
числе речи. Особую роль играют пальчиковые игры. Они развивают мелкую
мускулатуру пальцев. Позволяют корригировать движения каждого пальца в
отдельности и относительно друг друга. Развивают мелкую моторику, остроту
зрения, бинокулярное зрение, нормальную подвижность глаз, помогают
лечению амблиопии.

Во всех играх и игровых упражнениях, заданиях учитывается возраст и
вид нарушения зрения каждого ребёнка. Если дальнозоркость, то предлагается
материал мелкого размера (горох, рис, косточки вишни), ребёнку с
близорукостью - крупного (фасоль, бобы, косточки слив, др.), бусы с
большим диаметром. Детям с низкой остротой зрения предлагают для работы
пластилиновые дощечки с бороздочками заданного изображения , которые
помогают им создать или выложить картинку.

Детям с косоглазием часто предлагают игры на совмещение двух
изображений: игры в бильярд, с мячом и кеглями, «Бадминтон», «Летающие
тарелки», «Липкий мячик», «Кометы», «Автогонки», Подбрось и поймай»,
«Самолёты», «Боулинг», «Пекаря», «Шар в лунку (стаканчик)» и др., где дети
должны следить за движущимися объектами, что тренирует глазомер,
развивает, прослеживающую функцию, координацию движений, умение
фиксировать взгляд, развивает глазомерные возможности. Часто предлагают
игры с мячом. Детям с расходящимся косоглазием предлагается больше
упражнений по типу: близко и внизу (мяч катится с горки, отбивание о пол), а
при сходящемся косоглазии – игры вверх и на дальность. Для слабовидящих
детей из-за ограничения чувственного опыта сложнее ориентироваться в
окружающем мире, они испытывают значительные затруднения в предметно-
практической и словесной ориентировке в пространстве. Связано это с
ограничением у них зрительной информации об окружающем, а так же с
неумением пользоваться при ориентировке неполноценным зрением и другими
сохранными анализаторами. У детей отсутствуют чёткие представления о своём
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теле и связи между пространственным расположением парно-
противоположных направлений своего тела с их словесными обозначениями.
Сложности зрительно — пространственного восприятия у детей обусловлены
нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным характером
зрения, при котором у детей отсутствует информация о глубине, расстоянии
между предметами, т. е. нарушена стереоскопическая информация. Большие
потенциальные возможности для зрительно-пространственной ориентации
имеются в различных видах деятельности, особенно в игре. При этом
необходимо учитывать возраст ребёнка, влияние на его развитие нарушения
зрения, а также индивидуальных особенностей и потенциальных
возможностей каждого ребёнка. Игра типа поиска предметов в пространстве по
заданной схеме способствуют пониманию и практическому
формированию конкретных пространственных представлений. Помогают
игры на ориентировку в пространстве на звук музыкального инструмента,
голос, словесные указания («Найди, что скажу», «Волшебный круг», «Посмотри
и скажи, что изменилось», «Найди игрушку по модели», « Путешествие по
стрелкам»,Что где звенит?» и др.)

Как уже известно, нарушения зрения обуславливают и некоторые
межсистемные функциональные отклонения. К их числу относятся
вторичные нарушения в двигательной сфере. Исследования показали, что
глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на формировании
точности, скорости, координации движений, на развитии функций
равновесия и ориентации в пространстве. Зрительная недостаточность
обычно сопровождается снижением двигательной активности, а это, в свою
очередь, обуславливает такие вторичные отклонения, как нарушение
осанки, плоскостопие, искривление всей схемы тела.

В работе с детьми с нарушением зрения проводится много подвижных
игр. Они являются наиболее эффективным средством социальной
реабилитации слабовидящих детей, средством коррекции и компенсации
нарушенных функций. Занятия этими играми позволяют совершенствовать
прыжки, бег, ловкость, прислушиваться и ориентироваться в быстро
изменяющейся игровой обстановке. Они укрепляют и развивают
нравственные и личностные качества, волю, активность, инициативу,
воспитывают чувства коллективизма, дружбы и ответственности за каждый
поступок, способствуют овладению пространством, приобретению свободы
в движениях, ловкости, уверенности в себе, развивают координацию,
быстроту, силу, смелость, слух, осязание. Нарушения зрения у детей
создают значительные трудности при организации и проведении
подвижных игр, поэтому игры подбираются с учётом рекомендаций врача-
офтальмолога, психического состояния каждого ребёнка.

При такой работе педагоги помогают слабовидящим детям
подготовиться к школе, адаптироваться к окружающему миру, а также
значительно улучшить зрительные функции, повысить остроту зрения.
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматривается проблема интегрированного преподавания словесного и
изобразительного искусства. В качестве примера предлагается анализ экфразисов Н.
Гумилева, в частности, стихотворения «Фра Беато Анджелико».

Гуманитарное образование в любом вузе направлено на то, чтобы
специалист, имеющий высшее образование, был не только хорошо подготовлен
в своем деле, но и имел определенный уровень кругозора, дающий ему
возможность читать классическую литературу и слушать классическую музыку,
интересоваться художественными выставками, любоваться
достопримечательностями. Эта «надстройка» непосредственно не влияет на
качество специального образования, дальнейшее трудоустройство специалиста
и его деятельность, но в то же время ее отсутствие не позволяет человеку иметь
настоящие культурные интересы, не дает возможности с удовольствием
путешествовать по прекрасным городам мира, посещать картинные галереи и
музеи, слушать концерты. А ведь человек состоит не только из комплекса
непосредственных свойств, необходимых для жизнедеятельности и труда, в нем
есть душа, которая требует определенной «пищи». Гуманитарное развитие – это
и есть та самая пища.

Для серьезной «культурной» подготовки студентов на факультете
педагогики и психологии детства веден спецкурс «Синтез искусств».
Особенность курса заключается в обозначении интертекстуальных связей
между произведениями не только словесного и изобразительного искусства, но
и между эпохами и народами. Благодаря ассоциативным связям
художественное произведение приобретает новые обертоны, которые не могли
бы быть реализованы вне культурного контекста. Подобный анализ
высвечивает рассматриваемый текст, с одной стороны, имманентно; с другой –
расширяет его границы, подчеркивает его «неавтономность и незамкнутость…
проницаемость и открытость… бесконечному множеству мнемонических
наложений»1, отмечает Б. Гаспаров. В то же время расширение границ текста не
приводит к расподоблению его целостности, а, напротив, увеличение
внеположенных тексту элементов создает особое семантическое единство.

Один из важных моментов в преподавании «Синтеза искусств» - понятие
экфрасиса, или  словесного описания предметов изобразительного искусства.
Среди знаменитых экфрасисов можно назвать «Персея» и «Самофракийскую

1 Гаспаров Б.М.Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ в. – М.,1993. – 281с.
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победу» Н. Гумилева, «Notre-Dame» О. Мандельштама, «Царскосельскую
статую» А. Пушкина и «Царскосельскую статую» А. Ахматовой.

Прокомментируем с этой точки зрения стихотворение Н. Гумилева «Фра
Беато Анджелико». Джованни Анджелико из Фьезоле – живописец,
миниатюрист, монах-доминиканец. Он делал богослужебные книги, создал
алтарный образ с Богоматерью, младенцем и прекрасными ангелами, поющими
и играющими у ее ног. Фра Анджелико расписывал алтари, создавал истории из
жизни святых. Джорджо Вазари писал, что «бесчисленные фигурки в небесном
сиянии настолько прекрасны, что поистине имеют вид райских и трудно
оторваться от них всякому, кто подойдет2, а в профиле лица Богоматери
отмечал, что он «настолько нежен и прекрасно сделан, что поистине кажется не
делом рук человеческих, а созданным в раю»3. Лучшее творение Фра
Анджелико, по мнению Вазари, – «Венчание Богоматери»: «самый колорит
этого произведения представляется творением руки святого или ангела»4.

Фра Анджелико – любимый художник Н. Гумилева, и ему он посвятил
свое стихотворение, которое вполне подходит под определение экфрасиса.
Гумилев сначала вводит нас в яркий и манящий мир Италии, страны «великих
мастеров». Перечислив все его чудеса (гиппогрифы, крылатые львы,
хрустальные львы, венценосные фурии), поэт вспоминает о знаменитых
художниках, подчеркивая их гениальность и как бы отказываясь от них:
«Пускай велик небесный Рафаэль, / Любимец бога скал Буанаротти, / Да Винчи,
колдовской вкусивший хмель, / Феллини, давший бронзе тайну плоти. / Но
Рафаэль не греет, а слепит, / В Буанаротти страшно совершенство, / И хмель Да
Винчи душу замутит». После ряда восхищений и ряда отказов появляется
главный герой стихотворения, про которого выше было сказано: «Средь многих
знаменитых мастеров, / Ах, одного лишь сердце полюбило». Сначала
называется его родина – Фьезоле, и описывается этот почти сказочный,
идиллический мир: «Средь тонких тополей, / Когда горят в траве зеленой маки,
/ И в глубине готических церквей, / Где мученики спят в прохладной раке».
Цвета яркие – зеленая трава, горят маки, это словно реальный природный фон
для дальнейшего описания картин Фра Анджелико. Именно земная гармония,
которую видит поэт в произведениях художника, подчеркивается как его
основная, исключительная черта: «На всем, что сделал мастер мой, печать /
Любви земной и простоты смиренной. / О да, не все умел он рисовать, / Но то,
что рисовал он, - совершенно». Эти строки по праву считаются лозунгом
акмеистов.

Гумилева же привлекает в этом художнике именно «Любовь земная и
простота смиренная», какая-то тихость, свойственная каждому изображению,
отсутствие пафосности и яркости. В образах Фра Анджелико чувствуется
любовь к жизни, к людям: «Вот скалы, рощи, рыцарь на коне… / Куда он едет,
в церковь иль к невесте? / Горит заря на городской стене, / Идут стада по
улицам предместий». И младенец Христос представляется желанным ребенком,

2 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. - М., 2001. Т.2. - С. 216.
3 Там же. - С. 217.
4 Там же.
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в его лике почти стерта будущая трагическая судьба, это всего лишь прелестное
дитя, полное детского очарования: «Мария держит сына своего, / Кудрявого, с
румянцем благородным. / Такие дети в ночь под Рождество, / Наверно, снятся
женщинам бесплодным».

Страшные сцены мученичества святых преображены истинной, тихой
верой создателя образов. Идилличность распространяется на все: на вид палача,
на страдания христиан, которых сохраняет Бог, и потому в картинах нет страха,
нет ужаса перед тем, что сейчас должно свершиться: «И так нестрашен
связанным святым / Палач, в рубашку синюю одетый. / Им хорошо под нимбом
золотым: И здесь есть свет, и там – иные светы».

К финалу стихотворения голос Гумилева как будто начинает трепетать от
волнения, он рассказывает два предания о творчестве художника: одно – о
секрете его красок, который не сохранился; другое – об ангеле, проигравшем
Фра Анджелико: «А краски, краски – ярки и чисты. / Они родились с ним и с
ним погасли. / Преданье есть: он растворял цветы / В епископами освященном
масле. / И есть еще преданье: серафим / Слетал к нему, смеющийся и ясный, / И
кисти брал, и состязался с ним / В его искусстве дивном… но напрасно».
Святость и благословенность творчества Фра Анджелико подчеркивается
легендой об освященном масле, в котором он растворял цветы. Это сочетание
рождало нежные и ясные краски его картин, такие краски, которые больше ни
один художник не мог создать. Но легенда об ангеле, состязавшемся с ним,
говорит не просто о необычайном свете художника, но и его вере, дававшей
ему силу творить. Земной мир и мир Небесный неразрывно переплетаются в
стихотворении Гумилева, и образ любимого художника приобретает черты
Святого. Формула, которой заканчивается стихотворение, по сути, открывает
тайну творческого процесса Фра Анджелико, она проста и вместе с тем почти
недостижима: «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, / А жизнь людей
мгновенна и убога. / Но все в себя вмещает человек, / Который любит мир и
верит в Бога».
Таким образом, анализируя стихотворение Гумилева, мы одновременно
анализируем работы Фра Анджелико. Разумеется, студентам необходимо
представить иллюстрации, чтобы они могли увидеть, по крайней мере,
репродукции произведений художника, и тогда литература и изобразительное
искусство уже не будут восприниматься учащимися отдельно друг от друга.

УДК 159.922.7+372.3/.4
Л.М. Леликова

МДОУ- детский сад № 439, г.Новосибирск

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Для того чтобы ребёнок  смог наиболее безболезненно привыкнуть к новым условиям
дошкольного учреждения необходимо создание  службы сопровождения в ДОУ. Создание
такой службы обусловлено необходимостью выполнения запросов общества как «сверху»,
так и «снизу».  В статье описывается цель,  задачи,  модель   службы сопровождения  и
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обосновывается ее необходимость.  Показано,  как в МДОУ №439 г.  Новосибирска строится
сопровождающая работа детей раннего возраста в период адаптации.

Одним из самых важных и значительных этапов в жизни ребёнка является
дошкольное детство. В этот период ребёнок учится строить отношения со
сверстниками, познаёт окружающий мир и накапливает новый опыт.

Семья и детский сад становятся наиболее значимыми сферами в жизни
ребёнка. В первую очередь ребёнок адаптируется к жизни в среде своей семьи.
Он видит жизнь вначале глазами своих родителей. Они играют главную роль в
создании того образа мира, который в дальнейшем позволяет ему выйти из
родительского «гнезда»  и найти своё место  среди других людей.

Поступление в дошкольное учреждение  сопровождается процессом
адаптации (адаптация – это приспособление индивида к изменившейся среде с
помощью различных средств воздействия). В данном случае –  под адаптацией
понимается процесс вхождения ребёнка в новую для него среду дошкольного
учреждения и приспособление к её условиям. Это  активный процесс,
приводящий или к позитивным результатам, или к негативным (стрессу).

Поступление в детский сад – это, прежде всего разлука ребёнка с близкими
ему людьми, изменение привычного образа жизни, обретение нового статуса.
Даже самый здоровый ребёнок растеряется, впервые попав в совершенно новую
обстановку. Ведь там  нет мамы, которая помогла бы в ней разобраться,
привыкнуть, освоиться, там много совершенно незнакомых детей, некоторые из
которых плачут; ходят чужие взрослые, которых нужно слушаться: они дают
есть еду из незнакомых тарелок, кладут спать в чужую кроватку и нет любимой
игрушки, с которой всегда засыпаешь дома. Ситуация усугубляется
незрелостью нервной системы малыша и отсутствием опыта. Ребёнок
вынужден не только адаптироваться к новым условиям жизни, но, и учиться
жить среди людей, находить своё место среди них,  учиться жить в ладу с
самим собой и окружающими. И то, как переживёт малыш не простой для него
процесс вхождения в новую среду (детский сад), будет зависеть от грамотной
работы специалистов дошкольного учреждения, а так же от того, насколько
будут перестроены детско-родительские отношения внутри семьи. Поскольку
отношения внутри семьи и за её пределами взаимосвязаны, то проблемы в
отношении к себе, другим людям могут появляться у ребёнка в виде
эмоциональных переживаний или в виде болезни. Согласованные действия
специалистов дошкольного учреждения и родителей могут значительно
сократить процесс адаптации ребёнка к детскому саду и сделать его менее
болезненным.

Большую роль в процессе адаптации к дошкольному учреждению детей
раннего возраста играет взаимосвязанная работа специалистов ДОУ и,
безусловно, психолога, когда психологическое сопровождение является
основной формой его деятельности. При разработке модели сопровождения
периода адаптации  учитывались основные цели и задачи, которые определяет
принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года, с одной стороны (запрос
«сверху»). С другой стороны (запрос «снизу»), мы исходили из понимания того,
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что согласно наблюдениям, неадаптированные к детскому саду дети в большей
степени в дальнейшем имеют проблемы в общении со сверстниками. У многих,
перенесших тяжелую адаптацию в раннем возрасте, в старшем дошкольном
возрасте более, чем у остальных детей, повышен уровень тревожности, они
плохо усваивают материал на занятиях, трудно сосредотачивают внимание.

Разрабатывая систему сопровождения мы исходили из того, что
приоритетной целью модернизации образования является обеспечение
высокого качества российского образования, которое не сводится только к
обучению,  набору знаний и навыков, а связывается с воспитанием, понятием
«качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как «здоровье»,
«социальное благополучие», «самореализация», «защищенность».

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что
предполагает:

— защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической
и физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в
проблемных ситуациях;

— квалифицированную комплексную диагностику возможностей и
способностей ребенка, начиная с раннего возраста;

— реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ,
адекватных возможностям и особенностям ребёнка;

— участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической
экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических
пособий и иных средств обучения;

— психологическую помощь семьям детей групп особого внимания.
При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный

процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности является
ситуация развития ребенка как системы его отношений с миром, с
окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. Целью
психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является обеспечение его нормального развития
(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
— предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
— помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,

обучения, социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, с  взрослыми, родителями;

— психологическое обеспечение образовательных программ;
— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической

культуры) детей, родителей, педагогов.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях

(ступенях) образования различны. В дошкольном образовании наиболее
важными являются:  ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии,
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обеспечение готовности к школе.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия
психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и
родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать
проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды
учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка
внешним службам, сократить число детей, направляемых в специальные
образовательные учреждения.

Работу с родителями  следует рассматривать как важнейшую задачу,
решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в
традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно
новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети)
семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества,
разрешения конфликтов.

Учитывая такой  запрос «сверху», и ориентируясь на запрос «снизу»,
психолог, педагоги  и медперсонал объединились, создав, службу
сопровождения нашего ДОУ.  Мы стараемся сделать все возможное, чтобы
дети привыкли к новым условиям как можно быстрее и безболезненней.

Поступая в ДОУ №439, родители встречаются с заведующей,
медперсоналом и психологом, где на индивидуальных консультациях  они
получают всю необходимую информацию по вопросам адаптации.

Ещё до момента поступления ребёнка в группу мы получаем от родителей
необходимые сведения о ребёнке посредством беседы и анкетирования. Анкета,
заполняемая родителями, позволяет всегда иметь необходимую информацию о
ребёнке под рукой. При анализе результатов анкетирования мы выявляем те
факторы, которые могут неблагоприятно отразиться на социально –
психологической адаптации ребёнка (например: патология беременности,
родов, перенесённые тяжёлые заболевания, травмы или низкий уровень
развития общения и.т.д.).

Из беседы с родителями возможно получение информации о ребенке: о его
семье, об особенностях воспитания, о привычках, характере, навыках, любимых
занятиях ребёнка и т.д. Это позволяет наиболее эффективно построить
взаимоотношения воспитателя с ребёнком, исходя из его потребностей и
индивидуальных особенностей,  что остаётся актуальным не только в период
адаптации.

Часто уже заранее можно предполагать, как ребенок будет вести себя в
первые дни пребывания в детском саду. Поэтому важнее самих родителей
настроить на то, что их ребенок будет какое-то время находиться не с ними. Не
только настроить, но и показать как правильнее, не навредив,  относиться к
некоторым моментам адаптации их ненаглядного малыша. От этого
немаловажного факта иногда очень многое зависит. Ведь со многими
родителями приходится больше работать, чем с их  детьми.
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Организуя процесс адаптации в нашем ДОУ мы стараемся обеспечить
индивидуальный подход к каждому ребенку.

На основе учета назначений врача совместно с воспитателями составляется
индивидуальная карта адаптации для каждого ребенка, где отмечаются  дни
посещения   ДОУ  и дни болезни. Также отмечается поведение ребенка в
первые недели пребывания в группе, а именно особенности его настроения,
игры, его сна и питания в группе. Когда ребенок начинает хорошо есть, с
удовольствием играет со сверстниками или с игрушками, нормально спит и
бодро себя чувствует в течение дня, то его адаптация считается законченной.

В конце ноября психологом подводятся итоги адаптации, делается анализ
адаптационного процесса, а дети, которые за три месяца так и не привыкли к
условиям ДОУ, находятся под особым контролем в течение всего года. С их
родителями проводятся дополнительные консультации, а совместно с
медперсоналом и воспитателями разрабатываются индивидуальные
рекомендации   для оптимизации процесса адаптации. Родители всегда могут
познакомиться с теми выводами и рекомендациями, которые разрабатывают
специалисты службы сопровождения индивидуально для каждого ребёнка,
постоянно наблюдая за детьми как во время адаптационного периода, так и в
дальнейшем.
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СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И
ПОДДЕРЖКИ

В статье рассматривается практический опыт  работы учителя-логопеда и педагога-
психолога с детьми, имеющими проблемы с речью и эмоциональной стабильностью.
Показана специфика реализации комплексной коррекционной программы по сказкотерапии
как средства социокультурного развития детей детского дома.
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Мир не стоит на месте, он постоянно изменяется, изменяется и
социокультурный уровень общества в целом. И знакомство с окружающим
миром –  миром, где есть не только добро и радость, но и жестокость и боль,
где красота соседствует с убогостью, где ощущается недостаток любви и
переизбыток страха, предполагает постоянный поиск новых
приспособительных реакций. От того, какой след оставит в душе ребенка
встреча с добром и злом, от того, научится ли ребенок преодолевать трудности,
находить выход из неожиданных ситуаций, во многом будет зависеть его
дальнейшая жизнь. Особенно это важно для детей, отверженных своими
родителями, чье воспитание носило стихийный характер, детей, отягощенных
личным и семейным опытом, патологической наследственностью. И конечно,
такие дети  пока не способны делать социокультурный выбор, соизмеряя свои
действия с базовыми человеческими ценностями, иначе говоря, делать выбор
по совести. Их социокультурный «багаж» пока невелик.

И, действительно, специалисты И.В.Дубровина, Э.А.Минкова, М.К.
Бардышевская, Н.В. Нищева, М Минаева и др. отмечают, что «общее
психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей,
отличается рядом особенностей: низким уровнем интеллектуального развития,
бедной эмоциональной сферой и воображением, задержкой и нарушением
речевого развития. У этих детей несколько позднее формируются навыки
саморегуляции и правильного поведения,  им свойственны вспышки гнева,
агрессии, преувеличенное реагирование на события и отношения, обидчивость,
провоцирование конфликтов со сверстниками, неумение общаться с ними»
[2, c.9].

При работе с детьми  с нарушениями в развитии первостепенной задачей
считается не коррекция их интеллекта, эмоциональной сферы или отдельных
психических процессов, а создание условий для развития их адаптационных
возможностей, способности к нравственному выбору, поступку. «Иначе говоря,
речь идет об особом, внимательном отношении к организации
социокультурного развития детей c дефектами в развитии и оказании им
помощи к восхождению к социокультурным образцам» [1, с.104].

Одним из богатейших источников таких образцов является сказка, а
сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим
методом. «Сегодня под сказкотерапией мы понимаем способы передачи знаний
о духовном пути и социальной реализации человека. Именно поэтому мы
называем сказкотерапию воспитательной системой, которая сообразна
духовной природе человека»  [3,  c.15]. Опыт показывает, сказкотерапия это
доступный и эффективный коррекционный метод в работе с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста, воспитывающимися в условиях
детского дома. Он успешно применялся и логопедом, и психологом и позволял
не только осуществлять коррекцию основных нарушений, но и решать
сопутствующие задачи.

Поэтому мы решили объединить наши усилия и подойти к коррекционной
работе комплексно. Отсутствие программ по комплексному подходу (логопед,
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психолог, педагоги, музыкальный работник) в работе с детьми данной
категории явилось причиной написания данной программы.

Программа является обобщением опыта специалистов детского дома
(учителя-логопеда и педагога-психолога). Ее основной целью является создание
условий для стабилизации эмоционально-волевой сферы детей дошкольного и
младшего школьного возраста и развития коммуникативно-речевой
деятельности воспитанников средствами сказкотерапии.

Основные задачи данной программы:
воспитывать  добрые чувства, уверенность в поддержке сверстников и в

самом себе, ответственность за свои действия; активизировать лучшие черты
ребенка, чувствительность и восприимчивость к окружающему миру; развивать
произвольность психических процессов; активизировать и обогащать
словарный запас детей, развивать связную речь, умение описывать предметы
окружающего мира и свои собственные ощущения, умение свободно общаться
друг с другом, ясно выражая свои мысли; развивать  у детей моторику речевого
аппарата, силу голоса, высоту звучания, интонационную выразительность,
умение регулировать и изменять ритм дыхания; расширить представление
детей об эмоциях, развивать умение передавать заданное эмоциональное
состояние различными выразительными средствами; развивать моторику рук,
тонкие тактильные ощущения, координацию, пластичность и выразительность
движений.

Критериями оценивания уровней усвоения данной программы являются
качественные изменения в психоэмоциональном и речевом развитии детей,
выявленные в результате отслеживания динамики в конце изучения программы.

Отличительной особенностью данной программы является комплексный
подход к ее реализации. Предварительная работа по прочтению сказок до
занятий и использование продуктивных видов деятельности (рисование, лепка,
аппликация) для закрепления полученных на занятии знаний, впечатлений,
эмоциональных переживаний осуществляются воспитателями групп. Подбор
музыкальных произведений для сопровождения занятий, работа над чувством
ритма, умением слушать музыку, движениями в соответствии с характером
музыки, реагировать на ее темповые изменения выполняется музыкальным
руководителем. Непосредственно занятия готовятся и проводятся педагогом-
психологом и учителем-логопедом. Результаты работы отслеживаются
посредством наблюдений и диагностических срезов логопедом и психологом,
которые отражаются в индивидуальных картах развития детей.

Занятия по сказкам проводятся один раз в неделю. Длительность их может
быть разной: 20 минут и более. Это зависит от психологического состояния
детей, от сложности сюжета сказки. Программа не предполагает определенной
последовательности в проведении занятий и не претендует на законченность в
плане изучения новых сказок. Количество заданий в каждом занятии можно
варьировать в зависимости от их сложности, утомляемости и
психоэмоционального состояния детей на данный момент. На первых занятиях
отрабатываются игры и упражнения, а на заключительных проводятся
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инсценировки сказок (либо кукольная постановка, либо теневой, настольный
театры и др.)

В цикле коррекционной программы используются разнообразные приемы,
игры, упражнения, танцы. Условно их можно разделить на следующие группы:

игры и упражнения с чередованием и сравнением противоположных по
характеру движений; игры и упражнения на зрительное и слуховое
сосредоточение; упражнения на эмоции и эмоциональный контакт; упражнения
на дыхание (физиологическое, речевое, в сочетании с голосом и движениями);
речевые игры и упражнения (словарь, фразовая речь, связная речь); упражнения
на развитие голоса и интонации; упражнения на развитие мелкой моторики рук;
упражнения на регуляцию поведения детей; упражнения-танцы; игры-
инсценировки; релаксация.

В организации занятий есть своя специфика.
1. Все занятие строится на сюжете одной сказки.
2. Упражнения подбираются в соответствии с содержанием сказки по

принципу чередования противоположных по характеру заданий.
3. На каждом занятии доминирует определенный вид лексико-

грамматических и психоэмоциональных игр.
4. Связующим звеном между упражнениями  является текст сказки,

который создает определенную атмосферу. Он может пересказываться, а может
быть и прочитан для сохранения авторского стиля.

Занятие имеет определенную структуру: вступление, повторение, сказка,
завершение.

В результате реализации данной программы были получены следующие
результаты: у детей обогатились представления о людях, их взаимоотношениях,
эмоциональных и физических состояниях; дети научились «прочитывать»
эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно реагировать,
освоили культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру поведения
в общественных местах; речь детей обогатилась новыми речевыми оборотами:
они освоили разные формы приветствия, прощания, выражения
признательности, обращения с просьбой; повысился уровень самоконтроля и
регуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими.

Итак, данные результаты были получены  посредством включения ребенка
в фантастический мир сказок, наполненный чудесами и тайнами, так как все
происходящее в сказке ребенок воспринимает как реальность. Перевоплощаясь
в сказочных героев, дети с большим желанием выполняли задания. Через
сказку они получали знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и
препятствиях, возникающих у человека в жизни. «Проживая сказку», дети
учились преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга,
находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам,
состояниям.

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные
далеко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, вину, дети становятся
мягче, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру,
начинают верить в силу добра и справедливости. У них формируется
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положительный образ своего тела, принятие себя таким, какой ты есть. И,
конечно же, в целом, у детей пополняется тот самый «багаж» социокультурного
опыта.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье представлен опыт работы становления эмпатии у дошкольников посредством
развития рефлексии в процессе особым образом организованной изобразительной
деятельности.

Актуализация новых ценностей в образовании, кардинальные изменения в
социально-экономической и культурной жизни в обществе породили
устойчивый запрос на человека нового типа. Согласно содержанию
Государственного стандарта образования Российской Федерации и
требованиям времени одним из ведущих приоритетов образования является
создание условий для эмоционально-нравственного воспитания детей.

Это является значимым, так как развитие личности, способной к
сочувствию, сопереживанию, восприятию эмоциональных проявлений других
людей обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном
пространстве.

Содержание современного дошкольного образования недостаточно
ориентировано на формирование и развитие эмпатии, рефлексии у детей, а ведь
именно сопереживание, сочувствие ребенка по отношению к другому,
самопознание, адекватная самооценка, положительное самоприятие является
основой нравственной и психологической культуры.

 При трактовке проблемы эмпатии на современном этапе в ней выделяют
когнитивный и аффективный процессы. Когнитивный процесс представляет
собой понимание, осмысление своей внутренней жизни и внутренней жизни
другого человека, способности принять на себя роль другого человека. Без
осмысления (рефлексии) аффективного состояния другого человека эмпатия не
может состояться, так как структура эмпатии рассматривается как
взаимодействие аффективного, когнитивного и действенного компонентов.

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) – процеcс
самопознания субъектом внутренних актов и состояний (процесс размышления
индивида о происходящем в его собственном сознании). Рефлексия это не
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просто знание или понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как
знают и понимают «рефлектирующего», его личностные особенности,
эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием)
представления; в специальном смысле у Р.Локка – «внутреннее восприятие»,
т.е. постижение нашего познания.

К семи годам у ребенка достаточно хорошо развиты познавательные
процессы, эмоции уже носят обобщенный и осознанный характер, тем не менее,
восприятие ребенком окружающего мира еще не достаточно центрировано.
Ребенку трудно представить себе переживания другого, если он их не
переживал сам, увидеть себя в ситуациях, в которых он не мог участвовать в
силу своего малого опыта.

Эмпатия есть постижение эмоционального состояния, проникновение,
вчувствование в переживания другого человека. Эмпатия возникает и
развивается в общении. Благодаря эмпатии ребенок накапливает
эмоциональный и нравственный опыт общения, усваивает нравственное знание.
В процессе эмпатического взаимодействия у ребенка формируется система
ценностей, которые в дальнейшем определяют его поведение и отношение к
людям. «Важной характеристикой процессов эмпатии, отличающей ее от
других видов понимания (идентификации, принятия ролей, децентрации и т.д.)
является слабое развитие рефлексивной стороны, замкнутость в рамках
непосредственно эмоционального опыта» (Л.А. Карпенко,1990).

Работа, которая проводится по развитию рефлексии в нашем ДОУ,
направлена на расширение представлений о собственном внутреннем мире, о
себе. То, каким ребенок видит, ощущает себя, очень важно в дошкольном
возрасте. Понимание природы собственной радости, удовольствия, способность
управления внутренними механизмами не врожденны, а приобретаются в
опыте. Для оптимизации этих процессов мы используем такой продуктивный
метод как рисование.

На базе нашего детского сада разработана программа «Оптимизация
межличностного общения дошкольников в группе детского сада –
профилактика нарушений психического здоровья». Один из блоков программы
посвящен непосредственно развитию рефлексии у ребенка дошкольника. В
рамках работы над этой проблемой нами была создана тетрадь для рисования
«Подумаем, порисуем». Занятия по этой тетради делятся на два типа:

1. предметно-тематический вид занятий – рисование на заданную тему, где
предметом изображения выступает сам ребенок и его отношения с предметным
миром и окружающими людьми. Ребенок смотрит на себя в зеркало, рисует
себя, сопоставляет себя с другими. В тетради даны следующие темы для
рисования: «Мое любимое место», «Моя семья», «Мои любимые цветы»,
«Представь, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь?» и др.;

2. образно-символический тип – изображение ребенком в рисунках
абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка образов, таких
как «добро», «радость». Дети переносят на бумагу свое настроение
(«Непогода», «Что такое грусть?», «О чем ты думаешь, когда грустишь?»).
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Совершая продуктивную деятельность – рисование, ребенок обдумывает
свое состояние, чувства, которые он испытывает. Рисунок ребенка представляет
собой символический образ значимой для него ситуации, благодаря своей
предметной форме в нем объективируется и сохраняется переживаемый
ребенком аффект, он позволяет самому ребенку увидеть свое переживание,
осмыслить его. Такое изменение познавательной перспективы приводит к
эмоциональной децентрации, формированию нового качества чувственной
сферы. Простая вербализация чувств ребенка не всегда оказывается
достаточной и приводит к их осознанию. Создание рисунка может существенно
оптимизировать этот процесс, делая аффект зрительным и наглядным для
ребенка.

Результат нашей работы по развитию рефлексии состоит в том, что дети
лучше узнают себя, лучше понимают и чувствуют себя комфортнее в социуме.
А если ребенок научился этому, ему легче сопереживать и сочувствовать
другому. Разработанное нами методическое пособие по развитию рефлексии и
самопознания «Подумаем, порисуем» может использоваться на тренинговых
занятиях по формированию эмпатии у детей дошкольного возраста.

Библиографический список
1. Бодалев,  А.А.  Личность и общение / А.А. Бодалев // Избранные труды. – М., 1983.
2. Выготский,  Л.С.  Педагогическая психология. / Л.С. Выготский. – М., 1991.
3. Гаврилова, Т.П. Эмпатия и ее особенности у детей младшего и среднего школьного

возраста / Т.П.Гаврилова. – М., 1977.
4. Карпенко,  Л.А.  Психологический словарь / Л.А.Карпенко. – М., 1990.
5. Леонтьев,  А.Н. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста /  А.Н. Леонтьев,

А.В. Запорожец. – М., 1995.
6.  Лисина,   М.И.  Проблемы и задачи изучения дошкольников со сверстниками /

М.И.Лисина. – М., 1996.
7. Немов,  Р.С. Общие основы психологии / Р.С. Немов. –  М., Просвещение, 1994.

УДК 378+372.3/.4
Э.Д. Петрова

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ  К РАБОТЕ ПО ДУХОВНО -

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

В статье представлено обоснование необходимости специальной подготовки студентов
вуза к работе по духовно-нравственному воспитанию, дается анализ различных
педагогических систем, ориентированных на развитие у студентов готовности к этому виду
деятельности.

Реформы последнего десятилетия затронули все стороны жизни общества,
в том числе и систему высшего профессионального образования, повысив
интерес к ее социокультурному и духовному назначению. Анализ исследований
В.В. Абраменковой, А.И. Антонова, Т.А. Берсеньевой, В.А. Глуздова, В.Н.
Гурова, В.А. Гурьева, В.Я. Гиндикина, В.Т. Лисовского, В.М. Медкова, М.А.
Панфилова, Т.Г. Русаковой, В.А. Рычковой, М. Салямова, В.Д. Шадрикова, В.О.
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Шамшурина и других говорит о том, что вместе с позитивными результатами
этих преобразований появились и многие деструктивные явления, среди
которых следует отметить заметное ухудшение нравственного и духовного
состояния подрастающего поколения. Оно проявляется в искажениях
нравственного сознания, эмоциональной, волевой и социальной незрелости
детей, подростков и молодежи.

Все это свидетельствует о необходимости серьезного совершенствования
духовно-нравственного воспитания. Практические шаги в этом направлении
отражены в таких государственных документах, как Национальная доктрина
образования РФ, Концепция модернизации Российского образования. Статья 1
Федерального Закона «Об образовании» (№309 от 1.12.2007г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта
сформулировала  новые требования к воспитанию детей, обучающихся в
российской школе.  Эти требования, изложенные в п.2 ст. 14, нацеливают
педагогов на то, что содержание образования должно быть ориентировано на
«формирование духовно-нравственной личности». Одним из путей реализации
этого требования станет введение с  сентября 2009 года в средней школе
нового курса «Основы духовности». В этой связи становится актуальной задача
подготовки специалистов в области духовно-нравственного воспитания. Это
подтверждается в целевых и региональных программах по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию, в которых говорится о том, что
только подготовленные педагоги, владеющие формами и методами
взаимодействия с детьми, их семьями, общественными организациями, смогут
конструктивно повлиять на современную социокультурную ситуацию.

Однако есть опасения, что в силу  отсутствия подготовки в области
духовно-нравственного воспитания педагоги  будут испытывать затруднения
при ориентировке в мировоззренческих и этических системах. Причина такой
неготовности педагогов, как указывают исследования  Л.П.Гладких,
заключается в том, что на протяжении нескольких десятилетий
профессиональная подготовка в нашей стране имела строго определенную
мировоззренческую направленность, когда из педагогической науки были
искусственно изъяты знания и понятия о духовном мире ребенка, о воспитании
его души. Исследования В.Г. Александровой, В.А. Беляевой, Е.П. Белозерцева,
Д.Г. Левчука, С.Г. Макеевой, В.М. Меньшикова, И.В. Метлика, Н.Д.
Никандрова, Т.И. Петраковой, Т.А. Флоренской и других обосновывают
необходимость  использования отечественной духовной и педагогической
культуры как важнейшего условия обновления педагогической теории и
практики. Созвучные идеи мы находим и в трудах Д.С.Лихачёва, который
определяет культуру как  «святыню народа, святыню нации», как «то, что в
значительной мере оправдывает перед Богом существование народа, нации».
Он  справедливо считает, что без соприкосновения со святынями народа,
нации, без воспитания у школьников чувства благоговения к жизни, к
святыням, без почтения к родителям и старшим – не может быть духовно-
нравственного развития и воспитания.
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При этом  нельзя не отметить тот факт, что особая роль в истории России, в
становлении её духовности и культуры принадлежит православию. Религиозно-
этические принципы и культурные традиции православия уже более тысячи лет
являются надёжным залогом мира и братства всех народов, населяющих
Россию. Педагогическая культура   России,  изначально представленная в
трудах Святых Отцов Русской Православной Церкви и до советского периода,
широко использовалась учителями и родителями. Внутренний мир человека,
его предназначение и смысл жизни, забота о воспитании и взращивании души,
воспитание добродетелей и предупреждение дурных поступков, подготовка к
достойному вступлению в жизнь были центром системы воспитания детей с
первых лет жизни. Поэтому, на наш взгляд,  большое значение в этой работе
имеет подготовка специалистов по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Особо хотелось бы подчеркнуть
роль дошкольного возраста, поскольку давно  известно,   что  именно этот
возраст является сензитивным для духовно-нравственного воспитания: для
формирования нравственных чувств, нравственной позиции, нравственного
облика и поведения. Об этом свидетельствуют также работы   А.С. Алексеевой,
Г.В. Луниной, О.М. Потаповской, Л.В. Суровой, В.М. Холмогоровой.

Как показывают исследования разных авторов,  в настоящее время в
психолого-педагогической науке сложилось пять основных направлений
духовно-нравственного воспитания детей: социоцентрическое,
гуманистическое, этноцентрическое, теоцентрическое и правовое, основанных
на различных методологических подходах. Именно они  определяют
направленность воспитания детей и практику подготовки специалистов к его
реализации. Наиболее адекватным современной социокультурной ситуации
признается направление подготовки педагогов к духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста на основах отечественной духовной и
педагогической культуры, ее ценностях и традициях. В программах подготовки,
на наш взгляд, должны найти отражение

−  концептуальные идеи  культурологического подхода в воспитании и
образовании (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я.
Данилюк, И.А. Колесникова, Г.С. Меркин, Е.А. Сергеев, Р.М.Чумичева,
Н.Е. Щуркова и др.);

− идеи о единстве воспитания и обучения (В.А. Караковский,
В.М. Коротов, Б.Т. Лихачев, В.С. Селиванов и др.);

− актуальные для современной практики гуманистические идеи о
воспитании   (Л.В. Романюк, Э.В. Онищенко, Н.П. Сенченков, М.Е. Стеклов и
др.);

− концептуальные идеи реализации преемственности в воспитании и
образовании (А.Г. Асмолов, Т.А. Ерахина, А.В. Запорожец, В.Я. Лыкова, Л.А.
Парамонова, А.П. Сманцер, Т.В. Тарунтаева и др.);

− концептуальные идеи о проектировании воспитательно-образова-
тельного процесса в дошкольных учреждениях (Е.Н. Герасимова, Р.Р.
Денисова, Н.В. Иванова, М.В. Корепанова, Е.А. Кудрявцева, И.В. Сушкова и
др.).
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 Таким образом, направленность на гуманистические ценности,
рассмотрение воспитания как «человекоориентированного,
культуросообразного, жизнетворческого процесса», как указывает Е.В.
Бондаревская,  должны побуждать педагогов-исследователей и педагогов-
практиков к поиску путей повышения эффективности образовательного
процесса, резервных возможностей преемственного воспитания основ
нравственной культуры у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста. При этом особое внимание следует обратить на проблему
преемственности задач, содержания и методов гуманного развития
дошкольников и младших школьников в работе по духовно-нравственному
воспитанию. Термин «преемственность»  в данном случае следует
рассматривать как целостный процесс, обеспечивающий полноценное
личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие
ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, как
методологическую закономерность развития человека в системе непрерывного
образования и  объективно необходимое условие образовательного процесса.

Начало этого процесса, безусловно, как отмечалось ранее, лежит в раннем
детстве. Однако как в теории, так и в практике высшего образования такое
направление, как подготовка специалистов к духовно-нравственному
воспитанию детей с первых лет их жизни,  разработано недостаточно.
Исследования Л.П.Гладких  показали, что на данный момент неполно
обоснованы методологические подходы к пониманию сущности и структуры
духовно-нравственного воспитания, не определена его роль и место в системе
профессионального педагогического образования, не функционирует сама
система подготовки кадров. Кроме того, в высшем педагогическом образовании
отсутствует систематизированный курс, знакомящий с духовно-нравственной
культурой России, основами духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста. По её мнению, в настоящее время  сложилось
определённое  противоречие между потребностью в педагогических кадрах,
способных профессионально осуществлять духовно-нравственное воспитание,
и неготовностью современных педагогических вузов к подготовке таких
специалистов, между заинтересованностью студентов (будущих педагогов) в
своем духовном и нравственном росте и их неумением осуществить этот
процесс.

Анализ философской, социологической, психологической, педагогической
литературы и образовательной практики в образовательных учреждениях  по
данной проблеме также обозначил ряд противоречий. А именно:

− между объективной потребностью общества в воспитании нравственной
личности и состоянием воспитательной работы в образовательных
учреждениях;

− между необходимостью воспитания основ нравственной культуры у
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста и недостаточным
уровнем компетентности педагогов и родителей в решении данной проблемы;
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− между необходимостью преемственности в воспитании основ
нравственной культуры у детей и ее реализацией в практике образовательных
учреждений.

Одну из моделей подготовки педагогов к духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста предлагает Л.П.Гладких. Данная
модель   включает следующие компоненты: методологический (сущность,
основы), содержательно-целевой (направленность, цель, задачи, содержание,
программы), организационно-методический (методики, формы, методы,
средства, приемы), – взятые в их единстве.

Модель подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию:
·  связывает духовное и светское образование общим духовно-нравствен-

ным содержанием;
·  включает методологический и культурологический компоненты, которые

обусловливают методы освоения содержания;
·  обеспечивает освоение специалистами организационно-методических

средств и программ, основанных на отечественной духовной культуре, ее
традициях и ценностях.

Педагогические условия эффективной подготовки педагогов к духовно-
нравственному воспитанию дошкольников  должны включать:

– опору на ценностный потенциал содержания образования
(профессиональных и специальных дисциплин), создание на этой основе
специального тематического курса, состоящего из философско-
антропологического, культурологического, психолого-педагогического и
организационно-методического блоков;

– использование святоотеческого наследия как эффективного средства
подготовки педагогов к работе по духовно-нравственному воспитанию,
способствующего самоопределению личности в системе духовно-нравственных
ценностей;

– сочетание традиционных форм обучения с инновационными,
использование гуманитарной технологии (диалогического метода, методов
самоанализа и самооценки и др.), предполагающей овладение педагогом
рефлексивно-коммуникативными навыками;

– активное использование форм и методов внеаудиторной деятельности
(экскурсии-поездки, создание и участие в проектах и др.).

На этапе формирующего эксперимента диссертационного исследования
Л.П.Гладких содержание процесса подготовки педагогов представляло
тематический курс (включивший философско-антропологический,
культурологический, психолого-педагогический и организационно-
методический блоки) и было построено в соответствии с ценностями
отечественной педагогической и духовной культуры, что обеспечивало:

1) приобщение всех участников процесса к духовным ценностям как
ориентирам организации жизнедеятельности, осуществляемое в условиях
субъектной познавательной, созидательной и поисковой деятельности по
изучению духовной культуры своего народа (чтение, беседы, посещение
музеев, театров);
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 2) осознание  педагогом присущих ему духовных ценностей человеческого
бытия в процессе деятельного приобщения к православному искусству
(архитектуре, иконографии, музыке, литературе), к традициям российского
народа;

3) создание атмосферы духовности при изучении святоотеческих
педагогических источников для духовного и нравственного
самосовершенствования. Опора на ценностный потенциал содержания
образования (профессиональных и специальных дисциплин) обеспечила
выполнение главного условия подготовки специалистов.

Содержательный компонент предполагал четыре этапа его освоения:
ориентировочный, содержательный, собственно духовно-нравственный и
результативно-оценочный. На каждом этапе использовались соответствующие
им формы подготовки специалистов: лекции и семинары чаще использовались
на содержательно-целевом этапе подготовки; духовно-нравственный этап
осуществлялся в педагогических мастерских, экскурсиях, при выполнении
творческих работ. На результативно-оценочном этапе педагоги участвовали в
практико-ориентированных заданиях, в создании и реализации воспитательных
проектов. Интерактивные формы обучения: саморефлексия и педагогическая
диагностика использовались на всех этапах подготовки.

Особенностью процесса подготовки педагогов к духовно-нравственному
воспитанию и выражение их понимания является в осмыслении педагогом себя
и воспитанников во всех сферах бытия (психофизиологическом, социальном,
социокультурном и духовно-практическом). Важным условием эффективной
подготовки педагогов к работе по духовно-нравственному воспитанию,
способствующему самоопределению личности в системе духовно-
нравственных ценностей, явилось использование святоотеческого наследия.

Следующим условием явилось сочетание традиционных форм обучения с
инновационными, использование гуманитарной технологии.  Использование
при подготовке педагогов гуманитарной технологии выстраивает систему
внешних и внутренних отношений «преподаватель – учебный процесс –
студент», выделяя операциональную составляющую процесса понимания путем
применения диалогового метода, методов самоанализа и самооценки,
позволяющих педагогам приобрести навыки рефлексии и коммуникации, что
обеспечивает поэтапное освоение содержания при выполнении творческих
заданий, и создает возможности для практической реализации полученных
педагогами знаний, умений и навыков для духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста.

Представленная в работах Ю.В. Сенько, она характеризовалась тем, что
специалисты приобретали новое видение педагогического процесса (внешнюю
нравственную и внутреннюю духовную стороны). Это обеспечивало освоение
ими гуманитарно-направленной (обращенной к духовному опыту) технологии
педагогического процесса для последующего использования в духовно-
нравственном воспитании дошкольников. Подготовка педагогов к воспитанию
детей дошкольного возраста,  проходившая на основе формирования
диалогичности и рефлексивности, обеспечивала личностное и профессио-
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нальное самоопределение специалистов.
В работе были использованы семинары и педагогические мастерские как

наиболее  адекватные формы  подготовки специалистов, поскольку они ставят
педагога в условия, максимально приближенные к воспитательной
деятельности.

Практико-ориентированный характер внеаудиторной деятельности
(мастерские, экскурсии-поездки, участие в педагогических проектах и др.)
создали условия для реализации полученных знаний и умений.

Критерии и уровни готовности педагогов дошкольного профиля к духовно-
нравственному воспитанию детей, по мнению Л.П.Гладких, представляют
иерархическую систему структурных и функциональных показателей,
определяющих уровень развития личности и сфер педагогической
деятельности, и позволяющих получать качественные и количественные
характеристики готовности специалиста.

 Готовность педагога представляет собою единство личностной и
профессиональной, теоретической и практической готовности. Уровень
готовности педагога к духовно-нравственному воспитанию детей,
представляющий собою интегративную оценку профессиональной
компетенции (индивидуальной практико-педагогической и социальной
готовности) и духовно-нравственного потенциала (социокультурной и духовно-
практической готовности) педагога, может определяться  как оптимальный,
допустимый или критический.

Достижение оптимального уровня профессиональной готовности
происходит за счет наиболее заметного влияния разработанной модели
подготовки педагогов на высшие уровни личностной готовности:
социокультурный и духовно-практический. Осмысленное и целенаправленное,
устойчивое положение педагога в системе культурных ценностей и смыслов
формируется  в процессе инициированного рефлексивного самоанализа и
диалогического общения, которые запускают механизм самоопределения и
саморазвития педагога, составляющие его мотивационную готовность.

Результаты формирующего эксперимента выявили заметную динамику
возрастания уровня готовности, произошли заметные изменения в
«оптимальном» и «допустимом» уровнях готовности педагогов к
осуществлению духовно-нравственного воспитания дошкольников:
уменьшилось число обучающихся педагогов с критическим уровнем
готовности; увеличилось число оптимально подготовленных к воспитательной
работе с дошкольниками. У студентов сформировался осознанный и
устойчивый интерес к духовно-нравственным ценностям, их эмоциональное
принятие на уровне нравственных чувств, сформировались представления о
духовных и нравственных ценностях, этических системах, проявилась
самостоятельность в суждениях и нравственном выборе, признаки духовно-
нравственной позиции.

Эксперимент показал, что реализация разработанной модели обеспечивает
эффективность подготовки большинства педагогов к деятельности в
рассматриваемом аспекте. Результаты экспериментальной работы позволяют
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сделать вывод о существенном повышении таких важных показателей
подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию дошкольников,
как наличие интереса к ценностям отечественной духовной культуры,
нравственному воспитанию, своему внутреннему миру, потребности в
личностном и профессиональном совершенствовании.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать
следующие выводы:

1. Подготовка специалистов к духовно-нравственному воспитанию
дошкольников представляет целостный процесс профессионального обучения и
воспитания, который протекает в рефлексивно-коммуникативной деятельности
по самоопределению педагога в мировоззренческих и этических системах, в
осмыслении педагогами себя и профессиональной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию детей во всех сферах бытия
(психофизиологической, социальной, социо-культурной и духовно-
практической), усвоению культурологических и антропологических знаний о
духовно-нравственного воспитании.

2. Разработанная Л.П.Гладких модель подготовки педагогов к духовно-
нравственному воспитанию дошкольников связывает духовное и светское обра-
зование и воспитание общим духовно-нравственным содержанием, в процессе
освоения которого специалист осваивает программы и организационно-
методические средства, основанные на отечественной духовной культуре и ее
педагогических традициях.

3. Критерии и уровни готовности педагогов дошкольного профиля к
духовно-нравственному воспитанию детей представляют иерархическую
систему структурных и функциональных показателей, соответствующих
сферам бытия, личности и сферам педагогической деятельности, и позволяют
получать качественные и количественные характеристики подготовленности
специалиста.

4.  Использование святоотеческого педагогического наследия и основ
отечественной духовной культуры в высшей школе позволяет существенно
повысить воспитательные возможности высшего профессионального
образования; на глубоком уровне понимания раскрыть для педагогов
специфику и взаимосвязь всех сфер духовной культуры: науки, образования,
философии, искусства; способствует самоопределению педагога в системе
духовных и нравственных ценностей, формированию знаний о картине мира,
необходимых для интеграции личности в национальную и мировую культуру;
обеспечивает оптимальный уровень готовности педагога к духовно-
нравственному воспитанию детей за счет роста профессиональной компетенции
и духовно-нравственного потенциала личности.

5. Результаты опытно-экспериментальной работы, проведённой
Л.П.Гладких, позволяют говорить о значительном повышении у педагогов
интереса к своему внутреннему миру,  ценностям отечественной духовной
культуры, вопросам духовно-нравственного воспитания детей,
свидетельствуют о высокой мотивации профессиональной деятельности.
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Разработанная ею учебная программа «Основы духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста», направленная на создание
педагогических условий, подтвердившая  в ходе исследования  свою
эффективность, может являться вариантом подготовки педагогов к
воспитательной деятельности в современных социокультурных условиях.

Однако актуальность и сложность проблемы требуют дальнейшего
изучения для обоснования целостной системы подготовки педагогов к
воспитательной деятельности.

УДК 159.9+376.3
О.Ю. Пискун

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ И
СЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются  категориии, компоненты культурного пространства

образования как специально организованной социокультурной и психолого-педагогической
среды. Предлагаются психолого-педагогические направления деятельности в
гуманистической парадигме.

Когда мы говорим о пространстве образования, мы имеем в виду не
просто физическое (объективное) пространство, а конструируемую
человеком   пространственную  среду (built environment) – своего рода
физическое и ментальное выражение организации пространства образования
педагогами. Важны значения (смыслы), а также сама пространственная
среда  школы I вида и педагогического университета и ее изменения под
воздействием всех участников образовательного процесса: культурные
ландшафты, здание образовательного учреждения и классы, аудитории,
организация интерьера и множество других визуальных проявлений
пространственной организации. При этом мы должны учитывать не только
визуальные, но и воображаемые пространства. Все это составляет то, что
называют культурным пространством. Выделяют разные категории
культурного пространства: собственно геопространство (город
Новосибирск, регион  Сибирь); социальное пространство, в котором
порядок обусловлен характером социальных отношений в школе глухих или
в университете, групповой иерархией, формальными и неформальными
связями, ролевыми факторами; поведенческое пространство, которое
определяется разными диспозициями индивидуального и группового
характера; психологическое пространство – "я - пространство" –
пространство личных переживаний, проблем и способов их решения
(эмоционально-волевая сфера); событийное пространство – все ситуации,
влияющие на эмоциональный мир глухого учащегося и слышащего студента;
информационное  пространство – возможность использования электронных
ресурсов в образовательном процессе; воображаемое пространство –
пространство веры, идеала, образов искусства, восприятие этого как
реальности.
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Культурное пространство образования включает взаимодействие
четырех субстанций или элементов: пространства, времени, смысла и
коммуникации. Категория времени связана с этапами обучения в школе I
вида и вузе. Смысл культурного пространства образования определяется
содержанием процесса обучения и воспитания с учётом особенностей
контингента. Коммуникация (communicatio) – общение, передача
информации, осуществляющаяся главным образом при помощи языка, реже
при помощи таких знаковых систем, как дактильная речь, калькирующая
жестовая речь, русский жестовый язык. Коммуникация – это  специфическая
форма взаимодействия глухих учащихся и слышащих учителей, слышащих и
слабослышащих студентов и  слышащих преподавателей вуза, а также
глухих и слышащих в процессах познавательно-учебной деятельности.

Категория "культурно-образовательное пространство" анализируется не
только  в педагогике, но и в пограничных областях взаимодействия
педагогики с психологией, философией, культурологией, социологией,
философией и т.д. Главным в этом процессе является понимание
фундаментальных оснований культуры, ценностных ориентаций человека
как субъекта и носителя культуры.

Культурное пространство средней специальной и высшей школы как
совокупность ценностей и образцов успешного решения жизненных задач
служит источником развития личности, общности глухих  детей, слышащих
студентов, слышащих преподавателей. Это особым образом организованная
социокультурная и психолого-педагогическая среда, стимулирующая
развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида, это система
условий для личностного и творческого развития детей, студентов и
педагогов – всех субъектов образовательного процесса, это среда развития и
воспитания личности.

На культурное пространство специального среднего  и высшего
профессионального образования влияют среды свободной
жизнедеятельности, неформального общения: внешкольная
(внеуниверситетская) образовательная среда, массово-коммуникационная
среда, среда семейная (родители, родственники), среда возрастного общения,
культуросозидательная среда просветительских учреждений. Перед
психологами и педагогами встает задача наполнить культурное пространство
образования таким содержанием, которое помогло бы молодому поколению,
независимо от наличия-отсутствия недостатков слуха, избежать духовного и
нравственного оскудения в период кризисного состояния общества. При
построении культурного  пространства от класса к классу, от курса к курсу
необходимо вносить изменения в структуру, содержание, организацию
образовательно-воспитательного процесса, которые бы обеспечили
культурную идентификацию, социализацию и индивидуализацию каждого
обучающегося.

Культурное пространство образования – развивающаяся целостность,
структурные элементы которой используются субъектами образовательного
процесса для освоения и трансляции гуманистических ценностей:
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· пространственно-семантический компонент: архитектурно-
эстетическая организация жизненного пространства школьников, студентов,
символическое пространство (различные символы, настенная информация и
т.д.);

· содержательно-методический компонент: концепции обучения,
воспитания, основанные на образцах мировой художественной культуры, на
психолого-педагогических постулатах в гуманистической парадигме;
программы, планы, учебники и т.д.; формы и методы организации
образования (урок, дидактическая игра, экскурсия и т.д.; ученические
(студенческие) исследовательские сообщества, структуры классов, групп и
школьного (студенческого) самоуправления и др.);

· коммуникационно-организационный компонент (особенности
субъектов образовательной среды – распределение статусов, ролей,
половозрастные особенности обучающихся, педагогов, их ценности,
установки, стереотипы; коммуникационная сфера – стиль общения и
преподавания, пространственная и социальная плотность среды субъектов
образования; организационные условия – наличие творческих групп
педагогов, инициативные группы родителей и т.д.) .

Известны следующие направления психолого-педагогической
деятельности:

· обеспечение внутренних условий (установок, потребностей,
способностей) для развития самости (self), для саморазвития (через
механизмы самопознания, физической и психологической защиты,
рефлексии);

· создание благоприятных внешних условий (среды обитания) для
эмоционально-волевого, когнитивного и физического существования и
развития обучающегося (мебель, учебники и т.д.);

· организация очеловеченной микросоциальной среды (гуманистические
отношения, творческая деятельность, психологический климат).
Таким образом, эмоционально-волевое развитие глухих детей и слышащих
студентов в культурном пространстве образовательной среды специальной
(коррекционной) школы I вида и педагогического университета конструируется
педагогами, обеспечивая комфортность существования и развития
обучающихся и обучающих, персонализацию среды (фиксацию определенной
части среды как своего "я"), создание "среды для меня", т.е. образовательной
среды каждого индивида, личностный рост субъектов среды.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ В СИСТЕМНОЙ

ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Данная статья анализирует специфику социальной ситуации развития ребенка-

дошкольника с задержкой психического развития. Представлены материалы
экспериментального исследования влияния системной психокоррекции на ближайшее
окружение ребенка с отклоняющимся развитием. В частности рассматриваются возможности
гармонизации детско-родительских отношений через систему психологической помощи и
сопровождения родителей.

Раскрывая содержание и задачи влияния системной психокоррекции на
социальную ситуацию развития детей с ЗПР (задержкой психического
развития) в пространстве данной статьи, мы хотим акцентировать внимание на
том, что одним из важнейших субъектов сопровождения развития ребенка
являются его родители, семейная ситуация в целом. Как нам представляется,  не
стоит рассчитывать на стойкий позитивный эффект любой
психокоррекционной технологии без включения в процесс помощи ребенку его
ближайшего окружения.

Когда мы говорим о развитии детей дошкольного возраста, то вслед за
рядом отечественных психологов следуем убеждению, что именно семья
определяет социальную ситуацию развития ребенка. Семейное воспитание
рассматривается как общественный институт, где в основном происходит
эмоциональное, социальное и интеллектуальное формирование личности.
Работы отечественных ученых, посвященные исследованию становления
личности в онто- и дизотногенезе  показывают, что формирование личности,
эмоциональной сферы, «Я-концепции» ребенка первоначально зависят от
отношения к ребенку в семье, оценок родителей. Семья может выступать в
качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто,
кроме самых близких для него в семье людей — матери, отца, бабушки,
дедушки, брата, сестры -  не относится к ребенку лучше, не любит его так и не
заботится столько о нем.  Однако, никакой другой социальный институт не
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, как
дисгармоничная семья. Нарушенные семейные отношения, неправильное
воспитание выступают как причины возникновения личностных деформаций,
считают современные исследователи проблемы детства. Эти проявления могут
быть рассмотрены как вторичные, социально обусловленные дефекты развития
ребенка с отклоняющимся развитием.

Как справедливо отмечает Д. Н.Исаев (1996), обычно родители при
рождении ребенка оптимистически прогнозируют его будущее. Когда родители
узнают об отставании, задержке психического развития ребенка, их реакция на
данный факт часто бывает неадекватной. Нам встречались родители,
полностью игнорирующие проблемы ребенка, их «аргумент» заключался в
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следующем: «Ну и ничего страшного, у нас папа заговорил в 5 лет, учился на
тройки, а вырос не хуже других». Это приводило к пассивности родителей в
осуществлении коррекционного процесса, отказе проходить дополнительное
обследование, лечить ребенка. Другие переживают комплекс собственной вины
в случившемся, настойчиво выясняя, чья же неблагоприятная
наследственность, какие аномалии беременности и родов могли быть этому
причиной. Поиски виновного не только не способствуют семейной гармонии,
но и снижают потенциал родителей в осуществлении развивающей работы с
ребенком, служат психотравмирующим фактором, вызывающим тревожность и
невротизацию ребенка.

Другой тип неадекватного родительского отношения проявляется в
пренебрежительном отношении к ребенку, эмоциональном отвержении его,
особенно если в семье есть более развитые дети, в чувстве стыда за
неуспешность своего малыша по сравнению с другими детьми, что неминуемо
приводит к формированию негативной «Я-концепции», низкой самооценки
ребенка, является причиной его последующей дезадаптации (Д. Н. Исаев, 1996).

Как уже было отмечено, установление факта проблем в развитии ребенка
является для его родителей чрезвычайно сильным психотравмирующим
фактором. Это особенно свойственно семьям с высоким образовательным и
профессиональным статусом, в которых порой культивируются завышенные
или даже гипертрофированные ожидания особой одаренности ребенка. В этом
случае реакция родителей на этот факт не всегда может быть адекватной.
Некоторые из них переживают комплекс собственной вины в случившемся,
начинают выяснять, чья неблагоприятная наследственность могла стать
причиной проблем развития ребенка. Поиски виновного не способствуют
семейной гармонии, поэтому все специалисты, связанные с реабилитацией
ребенка, должны быть осторожны с соответствующей информацией. Чувство
родительской вины может порождать гиперопеку в их отношениях с ребенком,
которая не только не способствует процессу реабилитации, но и существенно
вредит ему. Достаточно широко в таких семьях, особенно отличающихся
существенным материальным достатком, распространено стремление
организовать для ребенка дополнительные занятия с психологами, учителями,
спортивными инструкторами и др. за пределами учреждения. Абсолютно
очевидно, что для ребенка это чревато не всегда качественным, часто
противоречивым и избыточно нагрузочным процессом реабилитации, что
может привести к срыву и без того неустойчивых адаптационных процессов.

Существует и  категория родителей, попустительски относящаяся к
проблемам воспитания. Чаще это люди с низким образовательным уровнем,
ограниченным кругом интересов и невысокими интеллектуальными
способностями, некоторые имеют и выраженную психоневрологическую
патологию. В таких семьях проблемами ребенка могут пренебрегать,
перепоручив их решение медицинским, педагогическим и социальным
работникам. На вопрос анкеты «Кто отвечает за жизнь и здоровье вашего
ребенка?» они пишут про воспитателей, медработников администрацию
детских учреждений.



332

Все упомянутые родительские реакции являются крайними (если не
сказать патологическими) и нуждаются в психологической
(психотерапевтической) коррекции.

Для предупреждения развития подобных установок важно получить
максимальную информацию о семейной ситуации, в которой растет ребенок,
собираемую в беседах, индивидуальных посещениях педагогом семьи ребенка,
из специальных анкет, заполняемых при поступлении ребенка в учреждение, а
также посредством психодиагностического инструментария.

С момента обнаружения проблем ребенка родителей необходимо
информировать обо всех результатах его обследований и обсуждать их с ними,
не отклоняясь, конечно, от норм профессиональной этики и учитывая
индивидуальные особенности. Вне зависимости от социального статуса и
интеллектуальных возможностей родителей они должны быть информированы
о целях индивидуальной программы реабилитации ребенка — не только
ближайших, но и отдаленных, об ожидаемых результатах, объемах и
предполагаемых сроках работы. Безусловно, те или иные утверждения
сотрудников должны быть гибкими, продуманными и осторожными. Все это
необходимо не только из этических соображений, но и способствует
вовлечению родителей в работу по реабилитации их ребенка и формированию у
них чувства личной ответственности и адекватной оценки ситуации, реальных
возможностей и перспектив ребенка.

Уже на начальном этапе работы с родителями необходимо прогнозировать
возможную степень включенности их в работу, объем работы, на который они
способны  с учетом различных факторов (профессиональной занятости,
материального положения, уровня образования, жилищно-бытовых условий и т.
д.); оценивать степень их готовности к сотрудничеству со специалистами
разного профиля.

Многие родители не меньше ребенка нуждаются в поддержке и
поощрении, так как успехи в проводимой работе появляются далеко не сразу, и
на определенном этапе может возникнуть ощущение безнадежности и
бесполезности прилагаемых усилий. Думается, что система коррекционных
воздействий должна предусматривать, прежде всего, восстановление или
создание позитивных эмоциональных связей с близкими ребенку взрослыми, а
это невозможно без формирования родительской уверенности в своей
компетентности и способности помочь своему ребенку.

В своей практической деятельности мы в значительной степени опирались
на гуманистические принципы в организации просветительской и
психологической помощи родителям.

Предпринятое нами изучение влияния системной психокоррекции на
социальную ситуацию развития  детей с ЗПР проводилось с 1993 по 2008 г. в
общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях г. Бердска. Оно
проводилось по единой схеме, разработанной автором и прошедшей апробацию
в результате пилотажного эксперимента. На различных этапах в исследовании
приняли участие более 1200 испытуемых. На этапе основного и лонгитюдного
эксперимента участвовали 279 детей, дифференцированные следующим образом:
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на этапе констатирующего эксперимента – 89 детей с ЗПР из экспериментальной
группы (ЭГ), а также их родители или опекуны и педагоги; 73 ребенка с ЗПР из
контрольной группы (КГ), а также их родители. В рамках лонгитюдного
исследования особенностей адаптации детей с ЗПР в последующие годы
школьного обучения были использованы дополнительные данные, полученные
при исследовании подростков «группы риска».

При изучении эмоционально-личностного развития детей с ЗПР в нашем
исследовании были использованы: тест Люшера (математическая обработка
данных, по Г.А. Аминеву, 1982); «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен, 1992, с.110-221); «Кинетический рисунок семьи» и «Дом, дерево,
человек» (Р.Ф. Беляускайте, 1992, с.70-79), тест «Межличностные отношения
ребёнка» (Н.Н. Гильяшева, Н.Д. Игнатьева, 1994). Диагностика детско-
родительских отношений осуществлялась по методике А.Я. Варга, В.В. Столина
«Опросник родительского отношения»; тесту «Рука» (авторы адаптации С.И.
Ерина, Н.Л. Колесниченко, 1994); «Тесту символических заданий» (Г.Г. Носков,
1996) и др. Эти данные позволили сделать вывод о социальной адекватности
поведения ребенка, а также о психологических и социальных факторах
семейного воспитания, нарушающих эту адекватность.

В целях изучения отношений родителей к ребенку, помимо
психодиагностических методик использовались результаты анкетирования,
бесед с родителями, собственные наблюдения и информация, полученная от
воспитателей, посещавших семьи и имевших возможность видеть
взаимоотношения родителей и детей в домашней обстановке. Такое
комплексное исследование позволило выявить не только отношение родителей
к ребенку, но и систему разнообразных чувств и отношений к недостаткам его
развития, особенности понимания родителями характера и личности ребенка,
его поступков.

Полученные данные исследования обрабатывались с использованием
математических методов статистики и анализа результатов. В проводимом
исследовании вся цифровая информация обрабатывалась с помощью
непараметрических критериев: U-критерий Манна-Уитни и Т-критерий
Вилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Проверка
поуровневых различий данных проводилась при помощи Z-критерия, который
является модификацией критерия Стьюдента, для анализа долей (%). Для
определения структуры взаимосвязи между переменными использовался
факторный анализ данных. С целью минимизации количества переменных,
имеющих высокие нагрузки и упрощения описания фактора за счет
группировки вокруг него только тех переменных, которые в большей степени
связаны с ним, мы использовали метод ортогонального варимакс-вращения.
Обработка экспериментальных данных и графическое представление
результатов осуществлялись с помощью программы статистического анализа
STATISTICA 6.0 с использованием стандартного пакета прикладных программ.

Анализ корреляционных связей особенностей детско-родительских
отношений и специфики детского самочувствия, эмоционально-волевой сферы
личности в констатирующем эксперименте по коэффициенту ранговой
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корреляции Спирмена выявил выраженные прямые взаимосвязи по шкалам:
«отвержение» - «агрессивность» (0,46 при р=0,002715); «отвержение» -
«директивность» (0,30 при р=0,044281); «отвержение» - «симбиоз» (0,57 при р–
0,000041; «Сила Я» - «директивность» (0,55 при р=0,001097); «способность к
эмпатии» - «работоспособность» (0,42 при р=0,003085); «авторитарная
гиперсоциализация» - «агрессивность» (0,54 при р=0,000336). Также были
выявлены прямые взаимосвязи между показателями «фрустрация» -
«конфликтность», «фрустрация» - «отгороженность» и «стресс» -
«конфликтность», «инфантилизация» - «сила Я»; все они достаточно
выражены.

Выявлены сильные и очень сильные обратные корреляции по следующим
шкалам: «отвержение» - «кооперация» (-0,46 при р=0,001434;
«инфантилизация» - «способность к эмпатии» (-0,45 при р=0,001590);
«директивность» - «связная речь» (-0,51 при р=0, 001544); «авторитарная
гиперсоциализация» - «связная речь» (-0,36 при р=0,018777); «директивность»
- «объем памяти, внимания» (-0,47 при р=0,004631) - и та же тенденция
проявляется в способности к заучиванию; «отгороженность» -
«любознательность» (-0,42 при р=0,009134). Обработка экспериментальных
данных по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена осуществлялась с
использованием программы статистического анализа STATISTICA 6.0 с
использованием стандартного пакета прикладных программ.

Прямые и обратные взаимосвязи определяют степень взаимовлияния
показателей. При прямой корреляции положительная величина одного
показателя определяет положительную величину другого. Так, высокая степень
отвержения ребенка в силу того или иного нарушения его развития делает
родителей более авторитарными, директивными, стремящимися взять власть в
свои руки и, чрезмерно опекая и инфантилизируя его, вызывать постоянную
тревогу и фрустрацию, что ведет к снижению работоспособности,
познавательных интересов ребенка. В свою очередь, переживаемый постоянно
стресс и высокая тревожность приводят к конфликтности и отгороженности
ребенка, мешая установлению гармоничных взаимоотношений как с
родителями, так и со сверстниками. Наши данные подтверждаются
результатами других диссертационных исследований в области специальной
психологии (Е.Б. Аксенова, 1992; Е.Н. Васильева, 1994). Как показал анализ
прямых взаимосвязей, неблагоприятные стратегии воспитания и отношения к
ребенку косвенно влияют не только на его эмоциональное состояние и
поведение, но и препятствуют полноценному формированию ВПФ (в
частности, речи и памяти), а опосредованно через эти процессы влияют на
развитие логического мышления, способности к запоминанию материала, т.е.
служат фактором, усугубляющим и без того выраженную задержку развития,
дезадаптирующим ребенка в последующем (С.В. Хребина, 1997; В.А.
Кудрявцев, 2000; Ю.С. Галлямова, 2000 и др.).

Обратная корреляция выявляет противоположные тенденции: так, при
высоком уровне отвержения ребенка родители не способны быть эмпатичными,
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не стремятся к кооперации с ребенком, тем самым приписывая его поведению
социальную нежелательность. Воспитание ребенка по типу «маленького
неудачника» (шкала инфантилизации теста Варга, Столина) делает родителей
недостаточно эмпатичными к мыслям, интересам и чувствам своего малыша,
тем самым обесценивая и ограничивая познавательные интересы ребенка,
подавляя его личность силой собственного Я. Менее выраженные значимые
обратные взаимосвязи (при р=0,01) отмечались между показателями
фрустрации и любознательности, стресса и любознательности, конфликтности,
отгороженности и любознательности. Это вполне объяснимо, но, тем не менее,
данные тенденции только усугубляют и без того значительное отставание в
развитии, ведь, как известно, нехарактерность познавательных интересов,
преобладание игровой мотивации над учебно-познавательной является одной из
серьезных проблем, препятствующих своевременному преодолению ЗПР (Н.Л.
Белопольская, 1976, 1996; И.Ф. Марковская, 1996). Излишне подавляющий
авторитарный стиль общения с ребенком ведет к недостаточному формированию
произвольности поведения и вызывает вторичные нарушения аффективной
сферы детей, порождая тем самым последующую социально-психологическую
дезадаптацию (Е.Б. Аксенова, 1992; Т.Н. Князева, 1994; Т.Н. Павлий, 1997; В.А.
Кудрявцев, 2000).

На основании анализа корреляционных связей полученных материалов
были выделены основные области, препятствующие полноценному развитию
ребенка, в частности: отвергающее, излишне доминирующее и
инфантилизирующее воспитание в семье; неразвитость познавательных
интересов и произвольности; низкие уровни развития связной речи, памяти и
мышления, препятствующие полноценному формированию ВПФ,
приобретению необходимых знаний, умений и навыков. В качестве
осложняющих факторов, способных вызвать последующую дезадаптацию, по
результатам корреляционного анализа, определены: высокая тревожность,
фрустрированность, конфликтность и отгороженность детей.

Проанализировав общие результаты констатирующего эксперимента,
можно отметить, что излишне тревожные родители, чрезмерно фиксированные
на проблемах ребёнка, легко теряются, бросаются в крайности, создают дома
нервозную обстановку. Это не только дезорганизует занятия с ребёнком, но и
невротизирует его. Понятно, что такие патологические типы родительских
реакций на трудности ребёнка нуждаются в психологической коррекции.
Очевидно, что в нарушении эмоционального компонента психического
развития детей с ЗПР ведущая роль принадлежит первичному отвержению
ребенка в семье, однако было бы упрощением сводить генезис описанных выше
аномалий развития личности только к внутрисемейному неблагополучию.
Исходя из этого, был запланирован один из разделов формирующего
эксперимента, направленный на коррекцию детско-родительских отношений.

Думается, что системная психокоррекция и оптимизация социальной
ситуации развития  должны предполагать, прежде всего, восстановление или
создание позитивных эмоциональных связей с близкими ребенку взрослыми и
сверстниками. Была проведена также запланированная работа по преодолению
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эмоциональных и поведенческих нарушений в психическом развитии детей,
ориентированная на использование недирективных игровых и двигательных
техник, которая позволяет преодолеть складывающуюся картину
эмоционального неблагополучия. Конечной целью психолого-педагогической
коррекции детей являлось совершенствование познавательного развития,
формирование субъектности и внутреннего потенциала развития личности,
повышение адаптационных возможностей ребёнка. Необходимая при этом
гармонизация личности теснейшим образом была связана с нормализацией
условий воспитания в семье.

В связи с этим нам приходилось искать новые методы и формы работы с
родителями. Одной из наших задач было показать, что, хотя у каждого из них
своя личная трагедия (и мы это понимаем), они не одиноки: мы хотим помочь
каждому. Кроме того, мы надеялись, что если получится наладить
«коллективный разговор», они смогут по-новому посмотреть на своих детей.
Практически все родители - участники нашего семинара - с интересом
слушали о типичных проблемах воспитания детей с задержкой развития и о
естественных трудностях в обучении. Конечно, мы не называли ничьих имён,
но родители сами «угадывали» проблемы своего ребёнка, происходило как бы
узнавание услышанного.

Семинар проходил в течение первого полугодия учебного года с
периодичностью 2 раза в месяц. На него приглашались родители детей из
специализированных групп, но могли также присутствовать и родители детей
обычных, массовых групп.

Целью семинара являлось повышение информированности родителей в
области коррекционной педагогики, а также их психологическая поддержка.
Цикл занятий строился на основании запросов родителей, которые мы
получили с помощью анкетирования. Целью такого опроса было узнать, какими
сведениями о познавательной деятельности и психическом развитии ребёнка,
его стимуляции уже обладают родители, какие затруднения в общении с ним
испытывают, как они оценивают перспективу развития и реальные проблемы
своих детей.

Интересны результаты этого анкетирования. Значительная часть родителей
мало осознавала свою ответственность за обучение и воспитание ребёнка. Так,
87% респондентов на вопрос «Кто отвечает за воспитание и развитие Вашего
ребенка?» ответили: детский сад, школа, воспитатели и т.д. (По прошествии
полутора лет таких родителей из числа постоянных участников семинара не
осталось). Практически никто из родителей, даже на бытовом уровне, не смог
объяснить, что такое ЗПР, хотя все дети имели данный диагноз. Однако прогноз
на будущее у 80% родителей был довольно пессимистичным, они считали, что
недостатки в развитии их детей практически непреодолимы. Прежде чем
говорить с родителями о специфике воспитания и обучения детей и о той
помощи, которая могла быть им оказана в семье, нам необходимо было дать
хотя бы самые элементарные знания о ребёнке, его развитии в норме и при
патологии.
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Сотрудничающие с нами детский психиатр и педиатр объяснили, что
скрывается за терминами «задержка психического развития»,
«интеллектуальная недостаточность». Слушатели семинара узнали о причинах
возникновения подобных состояний и о возможностях обучения и развития
детей. Психоневролог рассказал о невротических состояниях, признаках
невротических реакций, причинах быстрой утомляемости детей. Педиатр дал
представление о профилактике детских заболеваний с использованием
гомеопатических средств. Логопед объяснил родителям причины речевых
нарушений и рассказал о методах работы по развитию фонетико-
фонематической речи. Тематика моих выступлений как психолога в рамках
заседаний семейного клуба «Учимся, играя» была посвящена тому, как развить
усидчивость и волю, внимание и память, мышление и воображение ребёнка
посредством игровых упражнений. Родителям самим приходилось решать
логические задачи и отвечать на вопросы-шутки, их увлекала игровая форма
обучения. Был представлен большой наглядный материал по развитию
психических процессов. Предлагая родителям конкретные коррекционные
приёмы, мы пытались вселить в них уверенность, трезвый оптимизм и
осознание необходимости проведения с ребёнком систематической,
кропотливой работы. Этому способствовали и тетради домашних заданий, куда
логопед и психолог записывали игровые задания на закрепление полученных
знаний.

Конечно, мы не ожидали, что после своеобразного «ликбеза» все родители
будут в состоянии единолично и самостоятельно проводить всю
коррекционную работу. Этого и не требовалось. Но уже в конце второго этапа
поставленные нами цели начали реализовываться в жизнь - родители все чаще
приходили к нам с вопросами, за советом; стали активно брать игры и
методические пособия для совместных занятий дома, активно работали с
тетрадями домашних заданий. Согласно проведённому опросу увлекательная
форма подачи материала вызвала у них желание уделять больше времени
детям, целенаправленно развивать психические процессы. Многие родители
изъявили желание участвовать в работе еженедельных родительских групп,
условно названных «Школа общения с ребёнком» (Соколова Е.В., 2007), что и
составило третий этап нашей работы с родителями.

Давно известно, что родителей надо не только просвещать, но и обучать
способам правильного общения с ребёнком. Понятно, что такое обучение
возможно только при активном участии родителей, в живом общении на
практике.

В зарубежной психологии обобщен опыт работы родительских групп,
тренинги родительской эффективности, построенные с учётом известных в
психологии моделей общения (теория Х. Джинотта о групповых
коммуникациях и инструктаже родителей по вопросам воспитания детей,
модель на основе трансактного анализа, программа Т. Гордона, содержащая
личностно-ориентированный подход К. Роджерса и др.). Отечественная наука
также теоретически разработала основы данного направления (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Особенно важной для нас является концепция
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В.Н. Мясищева (1960), согласно которой личность является продуктом системы
значимых отношений, поэтому эффективная психокоррекция и психотерапия
немыслимы без включения в коррекционный процесс самого ребёнка и его
родителей. Опираясь на эти положения, мы разработали и апробировали
технологию оптимизации детско-родительских отношений как средство
преодоления проблем эмоционально-личностного развития ребёнка.

Наше исследование решало следующие задачи:
- разработать и апробировать технологию работы с родителями как

целостного процесса учебно-просветительской, коррекционно-развивающей и
психопрофилактической деятельности;

- выявить и применить на практике наиболее эффективные методы и
приёмы, направленные на преодоление отклонений в эмоционально-
личностном развитии ребёнка, проблемы во взаимоотношениях с родителями;

- изучить особенности развития ребёнка в семье, выявить взаимосвязи
нарушений эмоционально-личностного развития ребёнка и детско-
родительских отношений.

Программа занятий включает в себя теоретическую часть, содержащую
конкретные знания и способы эффективного взаимодействия с ребёнком;
практические упражнения, выполняя которые, родители подходят к
осознанию и отреагированию собственных проблем (чувство вины, причины
неприятия ребёнка, негативные эмоциональные переживания из собственного
детства), а также получают опыт переживания чувств и состояний с точки
зрения ребёнка в различных игровых ситуациях. Это позволяет повысить
родительскую сензитивность к эмоциям и переживаниям ребёнка, развить
способность к децентрации.

Занятия дают возможность научить родителей пониманию и
использованию невербальных чувств и эмоций, предвидению возможных
сложностей в развитии ребёнка и применению действенных способов их
преодоления, а также учат родителей использовать полученные знания с учётом
индивидуального психического своеобразия, особенностей развития и
возможных нарушений детско-родительских взаимоотношений.

Часть занятий была посвящена проблемам саморегуляции и релаксации,
где родители получили необходимые навыки работы с тревожным состоянием
как у себя, так и у ребёнка.

После каждого занятия родителям предлагалось домашнее задание, в
котором они пробовали применить полученные знания в общении с ребёнком, а
также фиксировали собственные ощущения, реакции ребёнка, какие-либо
изменения в поведении и отношениях в семье. Ведение такого дневника
самоанализа способствовало глубокому осмыслению полученной информации.

Использовались вспомогательные средства: музыкальное сопровождение;
наглядные пособия; анализ видеозаписей; упражнения на саморегуляцию и
релаксацию; рисуночные методы; игровой тренинг. Данная программа служила
профилактическим и психотерапевтическим средством в работе с родителями
детей, имеющих те или иные нарушения развития.
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В индивидуальной работе с родителями очень эффективной была
психотерапевтическая работа в паре «ребёнок – мать». Исследования и
публикации В.Н. Подосинова (1995), посвящённые коррекции психического и
личностного развития с помощью «монолога матери», помогают построить
помощь семьям, где дети испытывают материнскую депривацию.
Предполагается, что при достижении определённого возраста голос для детей
становится как регулятором, так и стимулятором поведения, поведенческих
актов. Именно голос, его тембр, фон, скоростные характеристики, создают
предпосылки для эмоционального восприятия содержательной части речи.
Психическое и личностное становление человека неразрывно связано с
восприятием голоса.

Специально сконструированный самой матерью (с помощью психолога) и
ею же исполненный для ребёнка в спокойной обстановке монолог с
музыкальным сопровождением, дополненный ласковыми прикосновениями к
ребёнку, даёт самой матери возможность реализовать свой творческий
потенциал в развитии и воспитании своего ребёнка. Вариативность монолога
зависит только от желания матери и индивидуальности самого ребёнка, он
может быть построен как монолог суггестологический или монолог о будущем.
Монолог матери вплетается в музыкально-шумовую фонограмму релаксации,
что углубляет процесс осознания воспринятого содержания, вызывая мощную
волну переживаний, подготавливая основу для восприятия слова и помогая
воссозданию образов и проектированию поведенческих актов. В основу работы
с матерью взят принцип «мать не навредит».

Данная психотерапевтическая работа матери напоминает работу
гипнотерапевта, но есть и существенные различия, заключающиеся в
следующем: с помощью матери, её творчества создаются предпосылки для
реализации творческого потенциала собственного ребёнка; с помощью голоса
создаются условия для саморегуляции эмоциональных состояний ребёнка;
производится коррекция поведения и негативных черт характера. Такая работа
проводилась по желанию родителей с тремя парами «ребенок - мать», где были
обнаружены серьезные эмоциональные нарушения, связанные с непринятием
ребенка, выраженным чувством вины и ощущением собственного бессилия у
матери. Всего с каждой парой было проведено от 5 до 8 сеансов, различных по
времени (в среднем 1-2 ч.), которым предшествовала длительная
индивидуальная подготовка.

По итогам формирующего эксперимента было отмечено, что средний
показатель шкалы «принятие-отвержение» ребенка по методике ОРО у
родителей ЭГ стал приближаться к нормативному и снизился с 68,1 до 52,3
(при р=0,000046), что расценивается как тенденция к принятию и поддержки
ребенка, у родителей в КГ эти значения мало изменились и остались на уровне
отвержения (78 и 75,5). Отмечается увеличение числа родителей в ЭГ,
стремящихся к кооперации с ребенком и воспринимающих его поведение как
социально желательное (в среднем с 39,1 до 50,5 при р=0,000027). В
контрольной группе на фоне незначительного снижения тенденции отвержения
повысилась авторитарность родителей (в среднем с 70,3 до 72,8), что,
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возможно, вызвало рост параметра симбиоза (отношение к ребенку как к
созависимому, нуждающемуся в постоянном контроле, не способному к
самостоятельным решениям, сопровождающееся излишней опекой и контролем
с 69,3 до 77,8. В экспериментальной группе почти вдвое снизился уровень
авторитарности родителей (в среднем с 69,5 до 49,37 при р=0,000132),
повысилась способность понимать чувства ребенка, выросла способность к
эмпатии (средний показатель по группе вырос с 33,2 до 49,1 при р=0,000004).
Те же позитивные тенденции у родителей ЭГ проявляются в снижении
инфантилизирующего стиля воспитания, связанного с гиперопекой и
воспитанием ребенка по типу «маленький неудачник» (76,3 до 69,9 при
р=0,000129), что может служить подтверждением эффективности реализации
программы гармонизации детско-родительских отношений и формирования
субъект-субъектных отношений в сообществе взрослых и детей.

Данные контрольного исследования выявили позитивную динамику
направленности детско-родительских отношений в экспериментальной группе
родителей, где осуществлялось психологическое сопровождение.

Полученные результаты свидетельствуют о правильном выборе методов и
средств работы с родителями и подтверждает возможность целенаправленного
воздействия на социальную ситуацию развития ребенка в контексте
гармонизации детско-родительских отношений. Значения показателя «эмпатия»
по проективной методике «Тест символических заданий» у родителей ЭГ также
вырос в среднем с 1,57±0,07 до 2,95±0,13 (р<0,05), т.е. повысился уровень
взаимопонимания, духовной близости, способности понимать и сопереживать
своему ребенку.

Результаты исследования тенденций агрессивности, директивности и
выраженности силы «Я» подтверждают результаты предыдущих методик и
показывают снижение агрессивности, директивности у родителей ЭГ, что
косвенно свидетельствует об изменении общей направленности общения - с
конфронтации на кооперацию.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная система
мероприятий служит профилактическим и психотерапевтическим средством в
работе с родителями детей, имеющих те или иные нарушения развития.
Обобщенные методы построения субъектных взаимоотношений детско-
взрослого сообщества могут быть использованы как средства построения
ненасильственных отношений, профилактики вторичных нарушений развития в
условиях дизонтогенеза. Разработана и апробирована система занятий
родительских групп как способ оптимизации детско-родительских отношений и
социальной ситуации развития ребенка.

Библиографический список
1. Аксенова, Е.Б. Формирование саморегуляции у старших дошкольников с ЗПР в

сюжетно-ролевой игре и на учебных занятиях: Автореф. дис.… канд. психол. наук /
Е.Б.Аксенова. - М., 1992. - 17с.

2. Васильева, Е.Н. Особенности формирования положительного эмоционального
отношения у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР к близким взрослым и
сверстникам: Автореф. дис.… канд. психол. наук / Е.Н.Васильева. - Н.Новгород, 1994. - 16с.



341

3. Исаев, Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста / Д.Н.Исаев. - СПб.,
1996.

4. Мясищев, В. Н. Личность и неврозы. / В.Н.Мясищев. – Л., 1960.
5. Соколова, Е.В. Системная психокоррекция и абилитация / Е.В.Соколова. –

Новосибирск, НГПУ. -2007.- 530с
6. Соколова, Е.В. Трудности обучения и развития детей и подростков: монография

/Е.В. Соколова. – Новосибирск: НГПУ, 2005.
7. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей / Ю.Хямяляйнен. - М.: Просвещение, 1993.

- 93с.
8. Ginott, H. Teacher and Child / H.Ginott. - N.-Y., 1972. - 278p.

УДК 372.3/.4
О.Б. Трегубова,  М.В. Чуканова

МОУ начальная школа – детский сад «Зимородок», г. Новосибирск

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ «ЧУДО-ДЕРЕВО»

В статье представлено содержание и способ реализации проектной деятельности в
образовании дошкольников на примере проекта «Чудо-дерево), дано обоснование
возможности применения данной технологии в старшем дошкольном возрасте.

МОУ начальная школа – детский сад «Зимородок» реализует в своей
работе с детьми младшего школьного возраста концепцию «Школа
коммуникативной педагогики: от «школы знания» к «школе понимания»
(авторы концепции – В. И. Тюпа, Ю. Л. Троицкий, Ю. В. Шатин). Суть общей
концепции состоит в становлении и культурном оформлении реальных детских
голосов (позиций), голосов возраста (социо-возрастной позиции), голосов
разных концепций.

Соответственно положениям этого подхода деятельность (в нашем случае
игровая и  познавательная) детей всегда имеет определенный адрес и
коммуникативную задачу. При такой постановке проблемы деятельность
приобретает рефлексивный компонент, поскольку требует от передающего
некоторое сообщение (в самом широком смысле слова) точного учета адресата
и его способов понимания. Наличие рефлексивного плана обеспечивает
развивающий характер игровой и предметной деятельности [5].

Организация образования дошкольников осуществляется в формах детской
субкультуры (в формах игры средствами сказки), ориентирована на развитие
индивидуальности и субъектности ребенка, условиями становления которых
являются:

- соответствующая возрасту ведущая деятельность (сюжетно-ролевая игра,
игра-драматизация);

- общение, организованное в формах близости (в том числе, диалога
согласия);

- развитие детей в контексте детской картины мира и детскими средствами
мышления (сказка);

- в соизмерении с социокультурными  и специфическими детскими
ценностями [2].
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Такая организация образования актуализирует культурный потенциал
личности, что проявляется в способности к поступку как ценностно-
смысловому выбору. Средством развития субъектности является текст как
высказывание (высказывание как любое действие, имеющее знаково-
символический характер, для дошкольников таким текстом является, прежде
всего, сказка) в контексте социокультурных ценностей [2].

Одним из направлений реализации концепции является проектная
деятельность. Содержание проектной деятельности ориентировано в сфере
обучения на организацию межпредметного взаимодействия, которое мыслится
не столько (или не только) как внешнетематическое совмещение или
синхронно-временное совмещение тем, сколько как организация работы по
интеллектуальному развитию детей разными способами, ориентированными на
становление разных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-
образного, логического, творческого). В конечном итоге, интеграция
направлена на преодоление разобщенности предметного мышления и,
следовательно, разных сфер жизни и разных формирующихся у детей понятий
о мире. Сформированное понятие всегда носит интегративный характер, в связи
с чем и процесс его формирования может успешнее осуществляться в
интегративном пространстве.

Проблемы «Человек и его взаимоотношения с природой», «Человек и его
семья, род», «Человек в истории» определяют структуру и содержание проекта,
который  ориентирован на работу с материалом, выявляющим архетипы
человеческого сознания, воплощенные в разных формах и видах творчества.
Именно эти идеи (дома, человека, дерева) в их взаимосвязи и
взаимопроникновении организуют единство картины мира, представленной в
культуре (в том числе и в детской субкультуре), и выявляют место человека в
этом единстве. «Мировое дерево» в мифологическом сознании рассматривается
как универсальная концепция мира (мифологическая структура мира: Верхний
мир – крона, Средний мир – ствол, Нижний мир - корни). Вместе с тем оно
представлено в различных культурно-исторических вариантах: древо,
вьющееся растение, цветок, столб, крест, храм, гора и т.д. выбор темы проекта,
таким образом, является оправданным, учитывая, что детское мышление носит
мифологический характер. Художественными способами воплощения
Мирового дерева в изобразительно-прикладном искусстве являются живопись
и графика, керамика, аппликация.

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем
того мира, который его окружает. Познавательная активность детей старшего
дошкольного возраста очень высока: каждый ответ на детский вопрос рождает
новые вопросы. Задача взрослых, окружающих ребенка, - создать условия для
развития у него способности к активной познавательной деятельности.
Использование технологии проектирования прекрасно обеспечивает решение
данной задачи. Однако, используя метод проектов при организации
образовательного пространства, нужно учитывать, что возможности
дошкольника на этапе сбора информации и фиксации собранного материала,
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планирования своей деятельности ограничены. В связи с этим особую роль
играет проектирование совместной деятельности педагогов с детьми.

Деятельность детей организуется совместно со взрослыми, где взрослый
выступает носителем опыта культуры, являясь одновременно «справочником»,
«судьей», «проблематизатором», «конфликтологом», «режиссером»,
«посредником» социокультурного развития [2]. Такая организация
деятельности позволяет развиваться собственно познавательной мотивации,
создает условия для развития внутреннего плана действий, новообразований
возраста, поскольку у ребенка имеется предмет рефлексии, планирования и
произвольности.

Метод проектов позволяет  решать такие задачи образования
дошкольников, как становление способности к осуществлению планирования,
исследовательских установок в деятельности, творческого потенциала,
инициативы и самостоятельности, что обусловливает развитие предпосылок
учебных и исследовательских умений и навыков.

Цель проекта – обогащение предметного и операционального содержания
деятельности как одного из оснований  развития детской субкультуры и
формирования детского сообщества в контексте проектной деятельности.

Задачи:
1. Актуализировать познавательную мотивацию и создать условия для

развития поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы и
диалогичности по отношению к детскому сообществу и культуре в целом.

2. Оснастить ребенка специальными способами экспериментирования и
моделирования.

3. Формировать навык построения собственной познавательной
деятельности, ориентированной на понимание.

4. Развивать способность к прогнозированию будущих изменений
развития на основе соизмерения с социокультурными ценностями.

5. Формировать образовательную траекторию ребенка относительно его
личностных точек развития и становления креативной позиции

Замысел проекта позволяет реализовать несколько направлений:
I. Становление предпосылок учебной деятельности,

проявляющихся в развитии:
1) произвольности в поведении и продуктивной деятельности

(саморегуляции);
2) познавательных потребностей;
3) коммуникативных навыков: умение слышать другого, овладение

адресной речью (культура обращения, выразительность речи, способность к
диалогическому взаимодействию, принятие позиции другого, умение
обсуждать).

II. Развитие личности ребенка:
1. социокультурное развитие, включающее в себя
─ развитие самопознание и положительной самооценки;
─ овладение способами внеситуативно-личностного общения;
─ осознание функций речи
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─ нравственное развитие.
2. эстетическое развитие
─ формирование художественной восприимчивости ребенка как

интегративной формы взаимодействия с миром, приобщение к многообразию
художественных образов;

─ создание среды для овладения ребенком средствами изобразительного
искусства;

─ оснащение различными видами художественной деятельности для
саморазвития и самовыражения и как следствие – самоуважения;

─ индивидуализация творческой деятельности ребенка;
─ формирование авторской позиции «мастер».
Поскольку интеллектуальное и личностное развитие детей осуществляется

в формах детской субкультуры (детских видов деятельности, общении, картины
мира и ценностей), работа по проектной  технологии является эмоционально
комфортной, основана на познавательных, коммуникативных интересах и
потребностях детей, что обусловливает психологическую экологичность
реализации данного проекта и открывает ресурсы здорового взаимодействия
ребенка с окружающим миром.

Представленный проект прошел первичную апробацию в МОУ
"Зимородок" в течение 2004 - 2005 учебного года с детьми старшего
дошкольного возраста.

Реализация замысла осуществляется через серию подпроектов, которые
соединены общим целеполаганием, интегрирующим не только смыслы, но и
различные виды предметно-содержательной деятельности («Природа и мы»,
«Развитие сенсорных способностей», «Развитие речи», «Рисование и
художественный труд», «История», «Музыка», «Театр»).

Первым условием такого подхода к интеграции является
профессиональное общение педагогов по созданию единого образовательного
пространства учреждения через такие формы как педагогические советы,
научно-практические конференции, методические объединения, научное
консультирование.

Вторым условием является формирование единого коммуникативного и
образовательного пространства, где происходит согласование различных
аспектов учебной деятельности и создаются реальные условия для
взаимодействия позиций разных субъектов культуры и образования.

Диалогичность пронизывает все стороны и этапы проектной деятельности.
Основание для диалога закладывает предметное содержание, а идея диалога
обусловливает  не совпадение позиций детей в один "голос", а развивает
способность к пониманию-согласию.

Представляем процесс реализации проекта "Чудо-дерево".
«Здравствуй, дерево!»
Проект задумывался как информационно-познавательный, групповой,

долгосрочный. При подготовке проекта мы использовали идеи и материалы
одноименного экологического проекта, разработанного в рамках программы
«Наш дом – природа» [8]. В процессе реализации данного проекта дети
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получают знания о дереве (его строении, особенностях жизнедеятельности,
сезонных изменениях), о роли дерева в жизни окружающих его животных и
растений, а также о значении дерева в жизни и деятельности человека [1, 3, 4,
6]. Привлечение к участию в проекте педагогов ИЗО позволило внести
изобразительно-творческий компонент: на занятиях ИЗО дети отражали
результаты своих наблюдений за деревьями, к концу учебного года в группе
появилось четыре оконных композиции «Сезонное дерево».

«Такие разные деревья»
(информационно-творческий, индивидуальный)
Этот проект стал продолжением предыдущего, причем инициатива

продолжения принадлежала детям. При изучении темы «Многообразие
растительного мира» детей заинтересовала и удивила информация о некоторых
деревьях. Возник вопрос: «Какое дерево самое лучшее?». К участию в проекте
подключились родители, с помощью библиотекаря в группе была оформлена
выставка «Такие разные деревья». Результатом данного проекта стали
подготовленные детьми вместе с родителями «рекламные ролики» «Самое
лучшее дерево».

«Дерево моей семьи»
(исследовательско-творческий; индивидуальный)
Данный подпроект был реализован в рамках программы социокультурного

развития дошкольников. Активное участие в проекте приняли родители детей, а
также представители старших поколений семьи (бабушки, дедушки и даже
прабабушки).  Дети с помощью взрослых собирали  семейные фотографии,
знакомились с семейными традициями, ценностями (письма с фронта, награды
и т.п.), составляли словарики имен, делились друг с другом впечатлениями [7].
Результатом данного проекта стало панно «Дерево моей семьи»,
представляющее генеалогическое дерево семьи ребенка (3-4 поколения).
Заключительным этапом работы над семейным деревом стал праздник –
презентация «Я хочу вам рассказать…»

"Удивительное дерево"
(творческий, долгосрочный, групповой)
Этот подпроект также стал своеобразным продолжением проекта

«Здравствуй, дерево». На занятии с педагогами ИЗО дети нарисовали большие
деревья с веточками – ладошками. Эти деревья надолго поселились в группе и в
течение всего учебного года учебного года удивляли и детей, и взрослых.

Так, однажды на дереве «выросли» конфеты в ярких разноцветных
фантиках – и дерево стало сладким деревом; на веточках появились листочки с
вежливыми словами – и дерево превратилось в вежливое дерево. Когда в
группе готовились к Новому году и украшали елку, дети решили повесить
елочные украшения на наше дерево – и дерево стало новогодним. Однажды на
дереве выросли вопросительные знаки, и весь день загадочное дерево
«задывало» детям интересные вопросы и загадки. А в марте на веточках нашего
дерева выросли удивительные цветы – подарки мамам – и дерево стало
подарочным. В день именинника на дереве появлялись маленькие сюрпризы
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для детей – и дерево становилось сюрпризным. В день выпускного праздника
дерево стало деревом желаний.

Результатом проекта является продукт детской деятельности с одной
стороны и педагогический результат с другой. Под педагогическим
результатом понимается очень ценный в воспитательном отношении опыт
самостоятельной творческой, исследовательской работы, новые знания и
умения, составляющие целый спектр психических новообразований, который
отличает творца от простого исполнителя.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ВОСПИТАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ

«ДОУ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
В статье рассматривается этапность реализации преемственности воспитания

межличностной толерантности в системе «ДОУ – Начальная школа», раскрывается характер
преемственности, условия обеспечения успешности работы в означенном направлении.
Кроме того, конкретизируются методы и формы, способствующие повышению
межличностной толерантности участников образовательного процесса.

Социально-политическая ситуация в мире  и в России свидетельствует о
насущной потребности формирования новых мировоззренческих приоритетов,
которые позволили бы переломить ситуацию усугубляющегося
цивилизационного конфликта. Современная социальная реальность
потребовала адекватного  ей  изменения  системы образования, поставила под
сомнение существующую образовательную парадигму, господствующие
методы и формы образования, само его содержание. Полная и глубокая
модернизация образования – приоритет образовательной политики российского
государства. В числе задач, которые ставятся перед образованием, -
воспитание толерантной личности, готовой к терпимому отношению и
взаимопониманию между социальными группами и индивидами во имя
позитивного взаимодействия с людьми различной культурной и личностной
идентичности.
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Актуальность темы толерантности в современных российских
исследованиях определяется тем, что авторитарный характер взаимодействия в
системе образования все более приходит в противоречие с демократическими
социальными отношениями, реальное утверждение и развитие которых
призвано  обеспечить России устойчивый экономический рост и достойное
место в ряду цивилизованных стран. Попыткой выйти из этого тупика можно
назвать интерпретацию  современной социальной реальности в контексте
проблемы толерантности, которая, в свою очередь, рассматривается как
принцип новой социальности,   развивающейся посредством свободной
коммуникации. Толерантность, понятая в таком ключе, вводится в контекст
образования через феномен коммуникации и оказывается в основании
проблемы.

Человек новой эпохи оценивается уже не только по своим
профессиональным качествам, но скорее по степени возможности
коммуникации, допускающей толерантность. Подчеркивается актуальность не
столько информационного багажа, сколько уровня самосознания,
рефлексивных способностей личности в контексте современных нравственных
ценностей.

Сегодня в педагогических и философских работах по проблеме
толерантности в ее связи с вопросами воспитания толерантность понимается
как норма цивилизованного компромисса между «конкурирующими»
культурами и готовность  к принятию иных логик и взглядов, выступает как
условие сохранения разнообразия, своего рода исторического права на отличие,
непохожесть. Поэтому можно говорить, что педагогический подход к проблеме
связан, прежде всего, с воспитательной деятельностью педагога,
ориентированной на формирование, развитие представлений о многомерности
и поликультурности современной социальной реальности. Иначе говоря, речь
идет о воспитании общей толерантной установки, готовности и ребенка и
взрослого видеть мир разным.

В свете подобных тенденций современного общества особую значимость
приобретает осознание того основополагающего факта, что именно сфера
образования может и должна инициировать интерес социума к проблеме
толерантности. Более того, активизировать подобный интерес следует как
можно раньше – еще на этапе дошкольного образования, которое является
важнейшей ступенью формирования фундамента личности. Особый акцент
следует делать на поддержании непрерывности образования, в частности
ступеней дошкольного и начального школьного обучения -  периода детства
наиболее сензитивного к выстраиванию ценностно-смысловой основы
личности.

Социальная сфера не только влияет на образование извне, но и определяет
его характер изнутри. Базовую социальную основу образования составляют
участники образовательного процесса: воспитанники, родители, педагоги. Они
представляют собой своеобразную систему, в которой пересекаются их личные
интересы и отражается опыт проживания в условиях определенной
исторической эпохи и экономической системы. Являясь новым качественным
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срезом социального состояния общества, участники образовательного процесса
диктуют образованию правила жизнедеятельности, что в свою очередь влияет
на состояние сферы образования в целом. Образование всегда вовлекается в
круг социальных проблем и формируется в соответствие с особенностями
массовой структуры общества. Социальная картина общественного устройства
концентрированно отражается в содержании образования, коррегирует формы
и методы педагогической деятельности.

Решение возникающих вследствие этого задач теории и практики лежит в
сфере преемственности  воспитания толерантности в детском саду и начальной
школе, посредством становления  толерантного сознания участников
образовательного процесса  и  создания толерантной среды.

Основополагающими для осуществления преемственности воспитания
межличностной толерантности в системе «ДОУ – начальная школа» является
два равнозначных компонента: прозрачность для всех участников
педагогического процесса понятия «межличностная толерантность» его
сущности и закономерностей функционирования, а так же осознание
необходимости преемственности ее формирования не указанных ступенях
образования.

Однако в настоящее время приходиться констатировать, что взаимосвязь
между ступенями образования по-прежнему остается лишь декларацией,
закрывающей реальную брешь в непрерывности педагогического  процесса.
Прежде всего, это относится к разрыву между дошкольным и начальным
школьным образованием, хотя, по признанию ученых и практиков, именно этот
возрастной период является наиболее важным для общего развития,
формирования личностных качеств, необходимых в течение всей последующей
жизни и служащих фундаментом для приобретения специальных знаний и
навыков.

Рассматривая современное состояние проблемы преемственности, отметим
недостатки традиционной системы образования. Речь идет об ориентации
педагогов на формально-вербальные и информационно-рецептурные способы
обучения, на принципы послушания, подражания и повторения, на
односторонность воздействий педагога, порождающих «эмоциональную
глухоту» у ребенка. Речь идет так же о недооценке, а порой игнорировании
поло-ролевой дифференциации детей, механическом переносе в детский сад
школьных форм и методов обучения, предметной системы преподавания, а так
же о тактике дублирования в начальной школе того, что уже получил ребенок в
детском саду.

Преемственность – принцип, изначально положенный в основу системы
непрерывного образования. При этом ДОУ обеспечивает базисное развитие
задатков  ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада,
способствует его дальнейшему личностному становлению.

Не менее существенной трудностью на пути преодоления
рассогласованности деятельности важнейших, основополагающих звеньев
образования является и то, что  эти две ступени образования находятся в
ведении разных типов воспитательно-образовательных учреждений и
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курируются обособленными друг от друга педагогической и психологической
наукой. Поэтому указанный разрыв имеет место уже на уровне программ
воспитания и обучения в детском саду и школе, методов и форм организации
педагогического процесса.  Кроме того, в большинстве программ для детей
дошкольного возраста акцент делается на полноценное развитие личности
ребенка, раскрытие его особенных, уникальных способностей, а содержание
обучения в начальной школе продолжает ориентироваться, прежде всего, на
формирование определенного объема знаний, умений и навыков. В результате
проблемы воспитания и развития личности отходят на второй план, направляя
педагогический процесс на «приведение» возможностей детей к некой единой
норме. Ориентация на «среднего» ребенка приводит к тому, что развитие детей
с более высоким уровнем искусственно тормозят, и они не могут полноценно
реализовать свои способности, а дети с темпом развития ниже среднего уровня
вынуждены постоянно переживать неуспех, что отрицательно сказывается на
их эмоциональном и психическом состоянии.

Проблема преемственности дошкольного и начального образования может
быть успешно решена при условии существенного обновления содержания
образования на принципах гуманизации и демократизации образовательного
процесса. Для этого необходимы разработка и внедрение преемственных
программ с учетом специфики начального и достижений дошкольного
образования: для начальной школы – основная цель: формирование умения
учиться, создание условий, при которых обучение становится формой
самовыражения ребенка;  для дошкольного образования – развитие
общечеловеческих качеств и воспитание главных моральных ценностей и
свойств личности: эмпатии, рефлексии, толерантности.

Решить проблему преемственности, на наш взгляд, возможно лишь, если
будет реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства. Только такой подход может придать
педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективных
характер; только тогда две начальные ступени образования будут действовать
не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволит школе
опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольном учреждении, и
обеспечит полноценное, гармоничное развитие детской личности.

Руководство подобными идеями привело нас к осознанию необходимости
конкретизации основополагающих теоретических позиций  и разработке
технологии реализации преемственности воспитания межличностной
толерантности в системе «ДОУ – Начальная школа» (Рис. 1).

Описание технологии воспитания межличностной толерантности в
контексте преемственности ДОУ и начальной школы  требует раскрытия этого
понятия. Первоначально оно было связано с производством и трактовалось как
совокупность приемов и способов получения, обработки  и переработки сырья,
осуществляемых в различных отраслях промышленности; научная дисциплина,
разрабатывающая и совершенствующая такие приемы и способы [3].

Понятие педагогической технологии непрерывно связано с понятием
технологии производства, однако имеет свою специфику. По мнению Б.Т.
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Лихачева  педагогическая технология есть совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих  специальный набор и компоновку
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть
организационно-методический инструментарий  педагогического процесса.
В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию  как строго научное
проектирование и точное воспроизведение  гарантирующих успех
педагогических действий [2].

Таким образом, технология преемственности воспитания межличностной
толерантности в системе «ДОУ – Начальная школа» это последовательность
подготовительного, теоретического и практического этапов, ведущих  к
достижению запланированного результата  -  реализованной преемственности
воспитания межличностной толерантности  на этапах дошкольного и
начального  школьного образования.

Достижению поставленной цели – воспитанию межличностной
толерантности  участников образовательного процесса в контексте
преемственности ДОУ и начальной школы – призвана способствовать
реализация ряда задач каждого из этапов работы. Задачами подготовительного
этапа являются формирование интереса к проблеме межличностной
толерантности и сознательная ориентация на ее решение. Формирование
структурированной системы знаний о межличностной толерантности является
задачей теоретического этапа реализации технологии. Практический этап
направлен на  воспитание умений проявления межличностной толерантности  и
опыта самостоятельного выбора способа поведения в новой ситуации.
Эффективная реализация задач каждого этапа работы  обеспечит воспитание
умений оценки и рефлексии проявлений толерантности и интолерантности.

Практическое воплощение технологии преемственности воспитания
межличностной толерантности  в системе «ДОУ – Начальная школа»
предполагает осуществление  непрерывности образования в трех направлениях:
единство цели, содержания, техник [1]. Целевая преемственность находит свое
отражение в согласовании приоритетов дошкольного и начального школьного
этапов образования, в подчинении образовательно-воспитательного процесса
становлению толерантной личности: развитию  компетентности
(коммуникативной, интеллектуальной и т.д.), креативности, инициативности,
самостоятельности, ответственности, произвольности, свободы и безопасности
поведения, адекватного самосознания и самооценки, самовосприятия и
восприятия других.

Содержательная преемственность  предполагает введение в
педагогический процесс разных видов  деятельности творческого характера,
насыщение содержания образования такими знаниями, которые   максимально
активизируют познавательные интересы, отвечают  потребностям в
практической деятельности и формировали чувство ответственности за
ближайшее окружение. Главная задача – обогатить общекультурное развитие,
расширить  информационное пространство, воспитать культуру восприятия
чувств, отношений, сформировать систему ценностей и предпочтений.
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  Цель Преемственность воспитания межличностной  толерантности в системе «ДОУ –
Начальная школа»

Рис. 1.  Технология реализации преемственности воспитания  межличностной толерантности
в системе «ДОУ – Начальная школа»
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Осуществление технологической преемственности  призвано
способствовать усовершенствованию форм организации  и методов
взаимодействия,  как в дошкольных учреждениях, так и в начальной школе.
Достижение подобного характера преемственности  возможно благодаря отказу
от жестко регламентированного обучения в пользу диалогического общения,
использованию разнообразных форм деятельности  на интегративной основе  и
методов, активизирующих мышление, воображение, поисковую деятельность.
Кроме того, необходимо более широко использовать игровые приемы,
создавать эмоционально-значимые ситуации, условия для самостоятельной
практической деятельности,  личностно и общественно значимой.

Существенным фактором достижения искомого результата является
соблюдение ряда условий реализации технологии преемственности воспитания
межличностной толерантности  на этапах дошкольного и младшего школьного
образования:

-  функционирование координационного совета по вопросам
преемственности воспитания межличностной толерантности;

- ориентация содержания образования на актуализацию феномена
толерантности;

-  культивирование диалога как основы толерантного взаимодействия;
-  организация опыта толерантного взаимодействия, вариативность форм.
На протяжении всей работы используется совокупность методов: беседа,

рассказ, объяснение, анкетирование, тестирование, анализ жизненных
ситуаций, задания творческого характера, дискуссии, психологические игры,
включение в пары, малые и большие группы, метод оценки и рефлексии.
Основными формами организации преемственности воспитания
межличностной толерантности являются: коммуникативный тренинг, семейный
клуб, педагогический капустник, шефство, круглый стол, семинар,
консультация, взаимопосещение занятий, педагогический совет, совместные
внезанятийные мероприятия.

Таким образом, проблема воспитания межличностной толерантности в
современном обществе  необычайно актуальна и требует принятия системы
эффективных профилактических мер по предупреждению и преодолению
эгоцентризма, насилия, агрессии и повышенной конфликтности. Одним из
путей решения означенных трудностей  является реализация предложенной
технологии преемственности воспитания межличностной толерантности в
системе «ДОУ – Начальная школа».
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РАЗВИТИЕ «ОБРАЗА-Я» ДОШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ
И ДИАЛОГА СО СКАЗОЧНЫМ ГЕРОЕМ

В статье представлен опыт работы с дошкольниками по развитию «образа-Я», описаны
программы для детей разного возраста, даны примеры конспектов занятий.

  Общаясь с родителями, воспитатели часто слышат такие вопросы:
«Почему ребенок не уверен в себе?», «Как помочь своему ребенку быть
успешным в жизни?», «Почему наша дочь замкнута, не общается с другими
детьми в группе?» и т.д.

       Все эти вопросы имеют прямое отношение к  проблеме  таинственной
силы «Я» ребенка. Так с чем же связано переживание и осознание ребенком
самого себя? «Образ Я», с нашей точки зрения,  включает в себя три
составляющих: социальное, социокультурное и внутреннее «Я» [10; 12; 13; 14;
15]. Эти компоненты «образа Я» должны развиваться  во взаимосвязи друг с
другом, начиная с первых дней жизни ребенка. Целостность и уровень развития
«образа Я» обусловливают успешность ребенка в общении, в детских видах
деятельности, в познании мира.

Уже в первом полугодии жизни ребенок, вступая в общение со взрослым,
начинает переживать свое собственное «Я» и «Я» другого человека как
отличные друг от друга. С самого раннего возраста ребенок открывает себя не
только как субъекта активности, он открывает в себе особую духовную жизнь.
О наличии духовной жизни уже  у младенца говорит В.В.Зеньковский: «Еще
живет дитя в «тумане», духовное зрение развивается очень медленно
сравнительно  с развитием чувственного зрения, но как уже в первые дни жизни
дитя становится способно различать между светом и тьмой, так и способность
различать между духовно-светлым и темным, высшим и низшим уже
просыпается в детской душе в течение 1-года жизни. Все это неясно,
неопределенно, легко обволакивается «проэктивным» материалом, но все же
это зачатки будущей духовной жизни» [8, с.95].  Появление духовной жизни
ребенка сопряжено с «открытием» им социокультурного «Я», т.е.
обнаружением себя  в пространстве культуры. Конечно, это не означает, что
ребенок уже в этом возрасте осознает себя как  культурное существо, но,
безусловно, определенном образом переживает свою отнесенность к миру
людей.

Особенностью развития «Образа-Я» в дошкольном возрасте является то,
что его составляющие развиваются в общении со сверстниками посредством
сравнения себя с другими. В дошкольном возрасте ребенок осознает свое
индивидуальное имя. Он уже знает, как его будут называть, когда он станет
взрослым. Происходит осознание своей половой принадлежности. Дети более
четко ориентируются во времени своей жизни.

Целостность представлений о себе дополняется открытием ребенком
своего внутреннего «Я». Появление внутренней жизни помогает ребенку
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становиться уверенным и смелым в принятии своей индивидуальности,
собственных решений и поступков.

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. Первыми такими текстами для ребенка выступают
колыбельные, потешки, а затем и сказки.

Сказка близка и понятна  ребенку: во-первых, она сходна по строению с
сюжетно-ролевой игрой дошкольника; во-вторых, «в сказке представлены
знания о мире, специфическая картина мира, соответствующая специфике
детской картины мира» [3, с.14];  в-третьих, в сказке представлены
социокультурные ценности, архетипы народной культуры. М.В. Осорина
отмечает, что через текст сказки удовлетворяется одна из важнейших
«человеческих потребностей – потребность в смысле, т.е. понимании
окружающего мира и осознании своего места и назначения в нем» [11, с.22]. С
точки зрения В.В.Абраменковой  в сказке в первую очередь обозначены
социальные смыслы: «запечатлены различные модели социальных
взаимоотношений, присущих тому или иному сословию, социальной группе,
той или иной эпохе» [1, с.83]. Она также подчеркивает, что сказка в
поэтической художественной форме представляет собой социальные образцы
отношений в семье: «супругов между собой, отношение к старшим членам
семьи, другим родственникам» [1, с.83]. Эти смыслы помогают человеку
понимать окружающий мир и осознавать свое назначение в нем. Смысл связан
с «внутренней истиной» [7]. Обнаружение «внутренней истины» через текст
сказки, на наш взгляд, выступает как «ответчивость» социокультурным
смыслам [6]. С.А. Черняева отмечает, что любой текст несет в себе
определенный тип духовности. В текстах, затрагиваются проблемы свободы,
природы зла, которое человек видит в себе и окружающем мире, отношение к
смерти или к смыслу человеческой жизни, причем, духовная составляющая
текста проявляется  через символы, метафоры, свойства, приписываемые тем
или иным героям, через возможности, которые предоставляются героям сказки,
повороты сюжета [13, с.19]. Сказка – это особый одухотворенный текст,
который несет в себе социокультурные смыслы, в котором представлены
социокультурные образцы. В сказке человек имеет дело с социокультурными
образцами, преломленными в типах человеческой культуры [3]. Важно также
для понимания роли сказки в развитии ребенка то, что текст сказки –
диалогичен причем, диалог реализуется на нескольких уровнях:
психологическом, социальном и социокультурном. Текст сказки представляет
собой диалог нескольких «голосов». «Текст как явление культуры является тем
самым «голосом», который говорит о «Горнем» [4, с.5].

Текст тогда может выступать посредником культуры, когда он
одухотворен, «т.е. выводит человека за границы самого себя и его отношений с
объективным миром, когда он делает человека больше самого себя, больше его
биологической, психологической и социальной природы, задает позицию «из
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бесконечности» [3]. «Текст является средством восхождения не только к Миру,
к культуре как системе духовных ценностей, текст является средством
восхождения человека к самому себе» [4, с.5].

Особенностью сказки является то, что она ненавязчиво ставит человека
перед проблемой развития. В ней нет того, что можно взять за эталон для
подражания, «чему можно было бы неукоснительно следовать как схеме или
шаблону» [2, с. 69]. В сказке есть только «намек», и «когда он будет уловлен и
понят (взрослым и ребенком), тогда – то и будет задействован могучий
развивающий потенциал сказки» [2, с.69].

Для того чтобы сказка зажила в детской душе своей полнокровной жизнью,
«сам ребенок должен на время стать ее активным соавтором, вступить с ней в
особый диалог» [2, с.69]. Этот диалог ребенок осуществляет вместе со
сказочными героями, в котором «герои сказки живут для ребенка своей особой
жизнью»[8, с.213]. Ребенок вместе со сказочным героем осуществляет путь  в
мир культуры и духа. Именно на этом духовном пути «все оживает и как бы
открывается в своей жизни для ребенка, который чувствует эту жизнь даже в
неизменных и мертвых вещах» [8, с.216]. Этот путь сопряжен с  испытаниями,
трудностями, через преодоление которых  утверждаются ценности правды,
красоты, добра, верности.

Открытие героем сказки (а вместе с ним и ребенком) социокультурных
ценностей происходит тогда, когда он обнаруживает разрыв между ценностями
социальными и духовными: «…в ситуации разрыва между «хотением» и
ценностным; или нормативным и ценностным, причем тогда, когда полюс
ценностного доминирует над полюсами хотения и целесообразности» [3, с. 42].
Этот процесс  осуществляется благодаря рефлексии, посредством которой
ребенок обнаруживает за пределами собственно социальных (ролевых,
функциональных) отношений  мир  ценностей.

Сказочный герой выступает тем образом, через который ребенок
актуализирует свои «сущностные переживания» [10]. «Задача сказки - дать
образы, в которых выражаются, которыми питаются чувства…» [8, с.216]. При
этом подлинность переживаний своего «Я» и «Я» другого «…переживается
человеком как бесстрашие, надежда, вера, чистая совесть и любовь» [3, с.43].
Обнаружение подлинности своего «Я» и «Я» другого помогает установить
отношения согласия с миром и самим собой. Если есть подлинность
переживания, то эти «отношения тяготеют к согласию, приближаются к нему»
[3, с.43].

Сказочный герой, на наш взгляд, актуализирует диалог между детской,
взрослой и общечеловеческой культурами, так как, с одной стороны, он близок
ребенку: он также как и ребенок является участником игры, осуществляет
какую-либо 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, так как
происходит без навязывания со стороны взрослого. Сказочный герой, на
которого ребенок проецирует себя и по отношению к которому он
одновременно обозначает себя как другого,  помогает ребенку актуализировать
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ситуацию «вненаходимости» [15]. 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 [9, с.53].

Развивающая сила «героя» в том, что образ его полисемантичен,  и когда
ребенок встает в отношения к «герою»,  он наделяет его новыми
неожиданными измерениями: образ «героя» преобразуется, довоображается,
творится заново. Сказочный герой помогает ребенку осуществить
рефлексивный выход в пространство  бесконечности смыслов, посмотреть на
себя со стороны, тем самым увидеть подлинность и ценностность своего
«Образа-Я» и «другого».

На основе рассмотренных взглядов философов и психологов, нами была
разработана программа «Открой себя». Основной целью программы является
развитие компонентов «Образа-Я» посредством актуализации у детей
внутреннего диалога и диалога с миром, который осуществляется средствами
детской субкультуры.

В нашей программе  именно сказка выступает для дошкольников
средством, организующим диалог детской, взрослой и общечеловеческой
культур. Непосредственно актуализирует этот диалог сказочный герой.
Сказочный герой является организующей и преобразующей силой детской
группы, как носителя детской субкультуры. Герой вносит в группу традиции,
обряды, ценности, свойственные русской культуре.  Дети обнаруживают героя,
как бы случайно, часто сами  придумывают ему имя, вводят его в смысловое
пространство игры, находят ему свой «дом» в группе. Герой всегда включен в
отношения детей: он всегда помогает, к нему обращаются за помощью,
рассказывают о своих «секретиках», советуются с ним. Сказочный герой также
помогает разрешать конфликтные ситуации, возникающие в ходе построения
игры. С «героем» ребенок договаривается «на равных», в отличие от  взрослых
«ему легче простить, тут - же забыть обиду». Сам «герой» обычно имеет образ
оптимистичный, ненавязчивый, но между тем добродушный, искренний. На
наших занятиях дети сами придумали герою имя, назвав его «Ха-Ха». Дети
очень любят героя, так как он никогда никого не осуждает, всех принимает,
вместе с ним становится радостнее и интереснее жить, он заражает своим
смехом, улыбкой, радостью,  а также способностью делиться радостью и
печалью с другими, он вносит в группу ценности сорадования и сострадания.
Обретение этих ценностей помогает ребенку открыть ценность «своего
внутреннего мира» и «другого».

Программа  «Открой себя» рассчитана  на детей пяти и шести лет.
Для детей пяти лет программа включает в себя  восемь разделов:
1) «Основы коммуникации»
  Цель: развитие коммуникативного пространства в группе.
2) «Какой Я?»
   Цель: развитие представлений о себе.
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3) «Мир, который меня окружает».
   Цель: развитие представлений о мире.
4) «Моя семья».
   Цель: развитие позитивных отношений в семье.
5) «Мои друзья».
   Цель: развитие представлений о друзьях.
6) «Мое имя».
   Цель: развитие представлений о значение имени.
7) «Мой мир».
   Цель: осознание и выделение ребенком «своего мира».
8) «Мой внутренний друг».
   Цель: осознание ребенком «своего внутреннего друга».

Программа состоит из 32 занятий(32ч.)
Тематический план:

№ Название темы Время (час)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

«Основы коммуникации»
Знакомство
«Как можно поздороваться?»
«Обращение».
«Узнай по голосу»
«Разговор по телефону».
«Благодарность».
«Вопросы и ответы».
«Помощники общения».

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

«Какой Я?»
«Какой Я?»
«Мое настроение».
«Веселые гномы».
«Как ежик стал колючим?»
«Как избавиться от плохого настроения?

1
1
1
1
1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

«Мир, который меня окружает».
«Любимое животное».
«Чей Я?».
«Мишкина семья»
«Трусливый слоненок».
«Чей хвост?»
«Маски животных».
«Семья животных».

1
1
1
1
1
1
1

4
4.1
4.2

«Моя семья».
«Моя семья».
«На кого я похож?»

1
1

5
5.1
5.2

5.3

«Мои друзья».
«Мой любимый друг».
«На кого из друзей я хотел бы быть похожим?»
«Маска друга».
«Имена моих друзей».

1
1
1
1

6
6.1

«Моя фамилия».
«Моя фамилия». 1

7
7.1

7.2

«Мой мир».
«Мир, который есть только у меня, моих игрушек».
«Мир наоборот».
«Каким я хочу, чтобы был этот мир?»

1
1
1

8
8.1
8.2

«Мой внутренний друг».
«Королевство кривых зеркал».
«Подарок моему другу».

1
1

    Программа для детей шести лет состоит из пяти разделов:
1) «Основы коммуникации».
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   Цель: развитие коммуникативного пространства в группе.
2) «Моя Вселенная».
   Цель: развитие представлений о Вселенной.
3) «Моя семья»
   Цель: развитие временных представлений о семье.
4) «Кто такой человек?».
   Цель: развитие представлений о человеке.
5) «Кто такой Я?»
   Цель: развитие представлений о себе как об индивидуальности.
Программа включает 27 занятий (27ч.)
Тематический план:

№ Темы занятий: Время (час)
1
1.1
1.2
1.3

«Основы коммуникации»
«Встреча»
«Использование интонации при приветствии»
«Мое внимание к окружающим людям»

1
1
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

«Моя Вселенная»
«Моя Вселенная»
«Путешествие в прошлое».
«Путешествие в будущее»
«Моя звездочка»
«Происхождение планеты Земля»
«Как появились Луна и Солнце?»
«Как появилась чайка?», «Как произошли паук, черепаха и пчела?»
«Как появился мой дом?»

1
1
1
1
1
1
1
 1

3
3.1
3.2
3.3

«Моя семья».
«Моя семья».
«Путешествие в прошлое моих родителей»
«Путешествие в будущее моих родителей»

1
1
1

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

«Кто такой человек?»
«Происхождение человека»
«Кто такой человек?»
«Характер человека»
«Дружба человека»
«Что такое добро?»
«Что такое совесть?»

1
1
1
1
1
1

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

«Кто такой Я?»
«Какой Я?», «Моя индивидуальность»
«Мое тело».
 «Я», которое внутри меня»
«Я» есть, «Я» существую»
«Существует, ли «Я» у другого?»
«Каким я был в прошлом?», «Каким я буду?»

1
1
1
1
1
1

5.7 «Путешествие во времени в школы разных периодов» 1

Покажем примерный ход  нескольких занятий.

Занятие  1 (раздел 1, для детей 5 лет)
Тема: «Знакомство»
Цель: создание коммуникативного пространства в группе посредством принятия

«героя».
                                    Ход занятия.
Взрослый: «Здравствуйте, ребята, как много вас сегодня собралось у нас. Давайте

познакомимся.» (Все знакомятся друг с другом).
В это время слышится скрипение в углу комнаты. Ребята вместе со взрослым

обнаруживают что-то непонятное, не похожее ни на кого и ни на что, существо. Это
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существо приземляется на воздушных шариках и громко хохочет; протирает свои глаза и
говорит: «Здравствуйте, я путешествовал на шарах, один мой шарик лопнул, я нечаянно
свалился и оказался тут. Какие вы смешные, на меня не похожие».

Взрослый: «А чем это мы на тебя не похожи?»
Герой:  «Да потому,  что вы на шарах не летаете,  а я летаю,  и к тому же вы совсем не

смеетесь».
Взрослый: «Ребята, а вы хотели бы летать на шарах?» (Дети решают, хотели бы они

летать на шарах или нет.)  Обращается к «герою»: «Мы уже так долго разговариваем друг с
другом, но совершенно не знаем твоего имени. Как тебя зовут?» Герой отвечает, что он не
знает, как его зовут. А как тебя называют другие люди? (Оказывается, что герой живет
совсем один.) Ребята помогают герою выбрать имя и называют его «Ха-Ха». «Ха-Ха»
просится у ребят остаться на их планете и вместе с ребятами отправляется в путешествие по
планете на поезде, узнать кто еще живет на планете. Все покупают билеты и усаживаются в
поезд. По пути мы встречаем медведя, собачку, цыпленка. Обсуждаем, угадываем, кто это,
обнаруживаем их сходство и различия с нами.

Путешествие заканчивается, мы «делаем» общую фотографию. Просим «Ха-Ха»
остаться пожить на нашей планете.

Занятие  2 (раздел 4, для детей шести лет)
Тема: «Человек, его телесное отличие»
Цель: развитие представлений о человеке, его телесных особенностях.
Демонстрационный материал: медведь, медведица, медвежата, Иванушка, трое детей.
                                   Ход занятия:
Встречаемся с ребятами, садимся в круг, беседуем, как у каждого обстоят дела, пьем

чай.
Прибегает «Ха-Ха»  и говорит,  что к нему пришло письмо от Иванушки с просьбой о

помощи. Все вместе слушаем, что в нем написано:
 «Ребята, здравствуйте, меня зовут Иванушка. Помогите мне, пожалуйста, найти детей.

Нанял меня в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит:
-Останешься, Иванушка, ты с детьми, гляди за ними, накорми их!
- А чем? – спрашивает Иванушка.
- Возьми воды, муки, картошки, покроши, да свари – будет похлебка!
Мужик и приказывает:
-детей стереги, чтобы в лес не убежали!
Уехал хозяин с женой.  Влез я на полати,  разбудил детей,  стащил их на пол,  сам сел

сзади их и говорю:
- Ну, вот, я гляжу за вами!
Посидели дети некоторое время на полу,  запросили есть.  Втащил в избу кадку воды,

насыпал в нее полмешка муки, меру картошки, разболтал все коромыслом и подумал вслух:
«А кого крошить надо?» (Услышали дети, испугались и тихонько убежали вон из избы.
Заблудились и зашли к медведю в дом.)

- Пока я готовил, дети убежали в лес. Заглянул я в кадушку и говорю:
-  Варись,  похлебка,  а я пойду за детьми глядеть!»  (Идет,  идет Иванушка по лесной

дороге, а навстречу ему медведь шагает, здоровается с Иванушкой и приводит к себе в дом.)
Показывает медведица ребятишек, говорит: «Не твои ли?»,  а Иванушка не может
разобраться, кто его дети, и просит ребят помочь ему. Дети все вместе  помогают Иванушке.
Для этого сравниваем, выясняем, что у медведицы - медвежата отличаются внешне и на
ощупь (мягкие, шерстяные). У человека - человечьи дети отличаются по своему внешнему
строению:  у них есть лицо,  руки и т.д.  Рисуем детей и медвежат,  чтобы Иванушке было
понятно, чтобы научить его отличать ребят и медвежат.  Медведица говорит: «Молодцы, что
нашли своих детей, ничего не испугались. Отдадим их вам обратно, только их берегите, уму
разуму учите». Расстаемся с медведицей и приглашаем друг друга в гости.
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Проведенные нами занятия, направленные на развитие «Образа-Я»
показали, что у детей расширился диапазон содержания представлений о себе,
представления о себе приобрели разнообразные   характеристики. Дети стали
выделять свой «внутренний мир», что проявилось, прежде всего, в понимании
вопроса об их внутреннем мире (до занятий дети не понимали и не принимали
вопрос о внутреннем мире), причем внутренний мир стал обозначаться  и
описываться детьми посредством отождествления  его  со своими любимыми
игрушками, сказочными героями. Интересны в этом отношении следующие
высказывания детей относительно своего внутреннего мира: «Внутри меня
живет черепашка» (любимая игрушка ребенка), «Внутри меня живет телевизор,
а внутри него человечек. Он выбегает из телевизора и говорит всем:
«здравствуйте» и опять убегает». Описывая свой внутренний мир дети
соотносят его с социокультурными ценностями: «Раньше люди гордились тем,
что видели самую первую машину, они радовались так сильно, что сделали
флаг со словом «Ура!». А сейчас я человек, мое «Я» гордится тем, что любит
рисовать, еще тем, что живу в стране Россия, и радуюсь Новому году!». В
своем большинстве дети стали соотносить себя с героями, представленными в
российской детской культуре: «Чебурашкой», «Незнайкой» и т.д., а не с
«Человеком – Пауком», что наблюдалось у детей до проведения занятий.

Проведенное нами экспериментальное исследование показало, что
обучение, организованное средствами сказки и сказочного героя,
обусловливает развитие компонентов «Образа-Я» дошкольника и способствует
более целостному его становлению.
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МНОГОФАКТОРНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрывается важность осмысления феномена «Танец» в контексте

социокультурных проблем современного человека. Рассматриваются достижения, проблемы
и трудности, которые накопились в сфере социокультурных проблем детской танцевальной
деятельности. Танец рассматривается как компонент образования, культуры и
здравоохранения. Как специфический вид творческой деятельности танец неотделим от
сложного биосоциального процесса развития человечества и решения его проблем.

Понятие «современный человек» в контексте его социокультурных
проблем представляет обширный массив вопросов, разобраться в которых
является достаточно сложной задачей в рамках одной статьи. В этой ситуации
возникает необходимость ограничения основных ключевых позиций. В данном
случае мы ограничиваем понятие «современный человек» индивидом, который
проживает свою жизнь во временном пространстве XX - XXI вв. Этот человек
осваивает окружающий его мир и создает собственную картину мира, отражает
действительность и ее преобразование как реальной современности. В понятие
«современный человек» включаются люди разных возрастных групп – от
дошкольного периода до глубокой старости. Этот «зауженный» подход
является вынужденным частным ограничением, который не распространяется
на такие понятия как «современная психология», «современная педагогика»,
«современное образование» и т.д.

Социокультурные проблемы современного человека, как правило, носят
многофакторный характер, который является движущей силой,
обеспечивающей устранение причин, тормозящих развитие человека.
Многофакторность социальных проблем современного человека
рассматривается на основе его целостности и взаимосвязанности компонентов
– природного, биологического, социального.

Предметом исследования является методологически обозначенный
системный подход, на основе которого выявлена природа танца как вида
творческой деятельности человека. В качестве общеметодологического анализа
применено философское осмысление феномена «танец», а в качестве частной
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методологии применена многофункциональная теоретическая модель танца
(как вида творческой деятельности человека) с обозначенными системными
связями основных компонентов и определенными структурными параметрами.
Эти теоретические результаты позволяют привлекать полученные знания в
целях совершенствования образовательно-воспитательных практик и в
решении многофакторных социокультурных проблем современного человека
средствами танца.

В истории развития человечества средствами танца решались
многочисленные проблемы человека — от общения с окружающим миром до
формирования социальных отношений, от развития физических качеств до
воспитания художественно-эстетического вкуса.

Танцу как социальному феномену посвящено множество работ, где
рассматривается широкий круг вопросов: генезис, особенности развития и
бытования, классификация и т.д. Стремление глубже разобраться в этом
явлении порождает новые работы, вызванные не только современными,
частными проблемами, но и необходимостью философского осмысления танца,
его природы. Происходящее накопление материала о танце отмечается
тенденцией к анализу специфики предмета, к организации собственно научного
знания.

Танец как феномен телесно-культурной и духовно-культурной
деятельности человека фактически всегда решал комплекс социокультурных
проблем, имеющих многофакторный характер. Однако со временем
накопившаяся терминологическая неупорядоченность в работах, посвященных
специфике танца, имеет негативное значение, но не всегда приводит
содержание к взаимоисключающим противоречиям потому, что указанные
термины приблизительны и имеют многозначность семантических трактовок.

Несовершенство методов изучения танца, слабая разработанность
теоретических представлений о нем, неопределенность структурных единиц
языка порождали многовариантность трактовок. В итоге многовекового
изучения и анализа феномена «танец» накопились факты, отражающие
различные точки зрения. Решаемые в них задачи нередко носят частный
характер. Неизбежность многовариантных трактовок такого сложного явления
как танец очевидна, хотя с научных позиций даже понятийные и
терминологические разночтения негативно сказываются на теории и практике
танцевальной деятельности.

Танец в философии образования слабо исследован по ряду причин, среди
которых следует выделить недостаточность общетеоретических обобщений
самого феномена «танец». Еще в начале XX в. философское осмысление
социокультурных ценностей танца было преимущественно ориентировано на
хореографических, художественно-эстетичных формах танца, что отражало
искусствоведческий аспект.

Научно-теоретическое направление философии образования начинает
активно разрабатываться примерно с середины XX века. Вопрос о расширении
социокультурных ценностей танца в философии образования встает позже, в
связи с кризисными ситуациями в системе воспитания и образования.
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Утвердившиеся методы хореографического искусства не всегда (или частично)
отвечали возникающим или накопившимся проблемам детей в силу
воздействия изменяющихся социально-экономических, национальных,
экологических и других факторов.

Формирование знания о природе танца является одним из основных
вопросов его изучения. Природа танца, отражая биосоциальную сущность
человека, заключена в отношениях психических и телесных субстанций
человека в социальном контексте, организованных особым образом. Уровень
развития и состояния внутреннего психического мира человека, его сознания и
подсознания, получает в танцевальной деятельности телесное воплощение.
Выявляется необходимость эффективного решения проблем подрастающего
поколения и расширения социальной значимости танца как типа культуры
(культуроведческий аспект), не ограниченного лишь сферой хореографического
искусства (искусствоведческий аспект).

Культуроведческий аспект танца в философии образования ориентирован в
частности, на выявление социокультурных ценностей танца в период
дошкольного и раннего школьного возраста. Культуроведческий аспект танца в
философии образования не противоречит искусствоведческому аспекту
осмысления танца, так как отражает разные уровни социокультурных
ценностей танцевальной деятельности. Выявление социокультурных ценностей
танца в философии образования детей дошкольного и раннего школьного
возраста потребовало разобраться в таких вопросах как: Что такое танец как
вид творческой деятельности человека? Какова природа танца, структура танца,
его функции? Определения основных понятий феномена «танец» в культуре и
искусстве человека получены на основе единого методологического подхода,
что позволяет устранить существующую путаницу.

Излагая социокультурные аспекты философского осмысления танца и его
функциональной роли в развитии общего, коррекционного и педагогического
образования, рассмотрим проблемы, имеющие мировоззренческий,
теоретический и практический характер. В них отражена культурная
самоценность танца, сохранение и развитие культурных народных ценностей,
при утрате которых изменяется этническая идентификация популяции, так как
традиционная культура является коллективным народным творчеством.

Развитие и воспитание детей в танцевальной деятельности является одной
из многофакторных социальных проблем, которая настойчиво требует
обобщенного научного анализа и осмысления. Изучение танца становится
особенно актуальным в наше время, когда к нему наметился активный интерес
как к средству многофункционального воздействия на человека.

Специалисты вынуждены использовать множество разных понятий танца,
но они нередко остаются неопределенными. Сюда входят интерпретации
самого феномена «танец», его социальных функций, пространства, ритма,
структуры движения. Используя эти понятия, педагоги, хореографы, тренеры,
исполнители, как правило, не ставят вопросов о точности или адекватности
употребляемых выражений. Причина этого скрывается в повседневности
употребления многих терминов, по привычке принятых на практике.
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В своей практической работе педагоги часто продолжают использовать
эмпирический опыт. Например, «хореография» и «танец» многими
воспринимаются как идентичные понятия. Приняв свои наблюдения как факт
само собой разумеющийся, такие специалисты надеются, что в разных
условиях эти термины всегда будут вести себя одинаково, т.е. на уровне
равнозначности. Однако исследования показывают, что происходящие
процессы в области танцевальной культуры и искусства уже не обеспечивают
равнозначности понятий «хореография» и «танец» в стремительно
изменяющемся мире и требуют их содержательного уточнения и расширения
[4].

Разностороннее осмысление танца позволяет находить противоречия в
устоявшейся практике и подвергать неточности сомнению. Исследуя их,
развиваются научные предпосылки теоретического познания феномена
«танец».

Чтобы разобраться в феномене «танец», рационально постигнуть и
раскрыть его значение, будем опираться на теоретически обоснованную модель
танца, его природу и сформулированную структуру танца, которые и позволят
выявить важнейшие основания танца, осмыслить его многофункциональные
параметры [4].

Осмысление танца, позволяющее выявить общие закономерности —
важнейший шаг к развитию и активизации его значимости в системе
образования и воспитания, здравоохранения, культуры и искусства.
Осмысление танца способствует выявлению его особых форм как
общественного сознания, которые регулируются динамикой социально-
экономического развития.

Природа танца отражается во взаимоотношениях психического и
телесного. Хореографическая онтология изучения исторического пути танца
перспективна в свете зрелищных форм танца, но мало перспективна в свете
игрового танца, как феномена, имеющего отличительные характеристики. В
игровом танце рефлексия ведет к новым результатам, которые могут быть
использованы в коррекционных, терапевтических, социализирующих видах
творческой танцевальной деятельности.

Разделение видов танца на «игровой» и «зрелищный», в том числе
«хореографический» позволяет глубже осознать многозначность танца. Обычно
узкое понимание феномена танца, ограничение его природы
хореографическими формами препятствуют активному использованию танца в
детском саду и школе как уникального специфического языка в
психофизической организации детей, не имеющего аналогий.

Для игрового танца продуктом является сам процесс (сочинительская и
исполнительская деятельность), а для зрелищного - форма. Зрелищный танец
можно оценить по определенным критериям (например, в баллах), в то время
как для оценки самого процесса игрового танца нужен качественно иной
подход. Оценка результативности игрового танца основана в первую очередь на
тех качественных изменениях, которые происходят с ребенком в процессе
самой танцевальной деятельности. Эти оценки индивидуальны и отражают
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прирост его смыслозначимой деятельности. Учитель, занимающийся с
ребенком, создает условия, развивает и направляет деятельностный процесс
игрового танца, значимый в культуре детства каждому участнику.

Деятельность в этих типах облекается в разные результаты. В зрелищном
танце конечный результат труда постановщика и исполнителя оценивается
реакцией и восторгом зрителей по поводу уровня мастерства и искусства
исполнения, где хореограф транслирует свой продукт, свой практический опыт,
материализуя в исполнителях свое образное художественное мышление по
принципу «форма - результат». Разучивая танец, исполнитель воспринимает
мир глазами хореографа, его пластикой, его художественной фантазией.

В игровом танце деятельность участника становится творчеством
созидания своего «Я». Играя своими смыслами, интересами и т.д., он создает
свое видение мира, свой мир, материализует свое образное художественное
мышление. В игровом танце происходит целостное видение (чувствование)
образа по принципу «процесс - результат», в то время как в зрелищном танце
хореограф передает исполнителю фрагментарное видение образа (роли).

Игровой танец является продуктом созидания и мастерства каждого
субъекта. Ребенок как субъект творческой деятельности, живущий своей
действительной жизнью, осознает ее особым образом в игровом танце. Через
собственное «Я» он овеществляет свою инициативу, свою жизненную силу.

Игровой танец искренен и является для ребенка жизненно важным
процессом. Сам творческий акт деятельности - фактор огромного социального
значения. Игровой танец делает наглядным то, что происходит внутри ребенка.
Его «Я» становится зримым и познаваемым для него самого и для других в
силу того, что тело становится средством воплощения его психического мира,
его души. Историческое развитие танца доказывает первичность возникновения
игрового танца и вторичность хореографического. Поэтому просчет в
преподавании хореографического танца как в детском саду, так и в школе
заключается в том, что ребенка начинают обучать определенным правилам и
канонам, а он еще не научился играть со своим телом и душой, не почувствовал
собственной телесной и духовной самоценности, самоощущения творческой
деятельности.

Социально-психологическая ценность игрового танца. В игровом танце
ребенок при поддержке педагога  развивает и формирует себя. Через свой опыт
он усваивает социальный опыт других участников игрового танца.
Преобразование ребенком самобытности социального опыта других участников
в свой собственный опыт – это не простой перенос воспринятого образца, как
зафиксированной ценности. У ребенка происходит преобразование результатов
танцевальной деятельности других участников в свои собственные ценности,
где сравниваются действия, формируются собственные мотивы телесно-
культурной и духовно-культурной ориентации. Возможно, этот
психосоматический аспект игрового танца является одним из важнейших
методов формирования целостной личности, характеризующей ребенка.
Именно эту проблему психосоматического единства человека рассматривает
А.Ш. Тхостов: «Декларируя психосоматическое единство человека, психология
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занимается преимущественно явлениями сознания или высшей психической
деятельности, а телесность остается для нее чуждым, натурально
организованным и природно готовым к жизни качеством, – пишет он.  -
Утвердившийся в психологии “бестелесный” подход сводит всю сущность
человека к его сознанию, не замечая того, что сама телесность в ходе
прижизненного развития теряет свой природный, натуральный характер,
очеловечиваясь и приобретая качественные изменения» [3, с. 4]. Выводы А.Ш.
Тхостова подчеркивают социокультурную значимость и телесную ценность
детского игрового танца в широком его понимании.

Акцент в обучении ребенка на развитие его психических функций и
логического мышления привел к недооценке пластики тела как специфического
выразительного языка. Недооценка этого компонента в жизнедеятельности
ребенка отражена в исследованиях Л.С. Выготского, который также
подчеркивал, что с движений ребенка начинается развитие самых сложных
психических центральных процессов, и где телесно организованные движения
являются механизмом регуляции биологических и социальных проблем ученика
[1].

В процессе игрового танца активность детей в преобразовании
собственного опыта и его творческом применении возрастает. Ребенок владеет
преобразованным опытом, который является результатом его танцевальной
деятельности. В танце ребенок может осуществлять творческую деятельность
как, воссоздавая образцы культурно-исторического танцевального опыта, так и
через сочинительское танцевальное творчество - интуитивное или
осмысленное, то есть, адаптируя свой танец как вид творческой деятельности к
новым социально-культурным ступеням развития. При такой интерпретации
социализация в игровой танцевальной деятельности достигается пониманием
ребенка одновременно как объекта (с позиции педагога), так и субъекта
социокультурных общественных отношений (с позиции самого участника
танцевальной деятельности).

В игровом танце все дети равноправны, так как педагогом создаются
равные условия для самораскрытия. Каждый ребенок чувствует свою
значимость и принадлежность к единой группе. У детей возникает чувство, что
они нужны друг другу. Позитивное общение приводит детей к социализации. В
результате телесная напряженность спадает, ребенок чувствует себя уверенно,
он не боится сделать ошибку, а учится быть самим собой. Таким образом,
эмоциональная устойчивость является важнейшим условием продуктивной
деятельности детей, а в игровом танце эмоциональный комфорт является
непременным условием, заложенным в игровой танцевальной деятельности.

Законы теоретического осмысления танца представляют собой выявление
таких глубинных связей и процессов, которые в танцевальной деятельности
способны обеспечить решение социокультурных проблем современного
человека. При формировании научных теорий танца предполагается переход от
эмпирических оценок феномена к системному осмыслению его сущности. Этот
процесс требует создания особого системного подхода, где в теоретическом
осмыслении убираются дублирующие и несущественные признаки танца.
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Теоретическое осмысление танца в широком понимании как виде
творческой деятельности человека требует весьма высокого уровня обобщений.
Они должны учитывать законы многообразного проявления связей в более
обширном диапазоне чем, в типе хореографического танца. В теоретических
компонентах танца отражаются системные связи, которые характеризуют их
отношения в общем историческом процессе. В теорию танца закономерно
включены его основные исторические типы [4, с.351-403]. Однако в
современной ситуации даже отдельные типы танца не всегда имеют достаточно
глубокие теоретические исследования и результаты. Поэтому разработка
теории танца в широком его понимании требует времени, а пока происходит
теоретическое осмысление эмпирических методов. На этом же эмпирическом
уровне остается и оценка функциональных возможностей танца.

Рефлексия в процессе детского игрового танца стимулируется и
направляется педагогом танца на познание каждым участником самого себя,
своих состояний, или решения коммуникативных детских проблем. В
методологии игрового танца каждый ребенок инициирует свой творческий
потенциал на интуитивном и сознательном уровне. Эмоциональная
насыщенность исполнения является особым фактором когнитивного развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В историческом прошлом танец отражал основные стороны человеческого
бытия. Философское осмысление танца в системе развивающегося образования
позволяет расширить его функциональные и социальные ресурсы в интересах
подрастающего поколения.

Игровой танец формирует систему представлений о себе, которая
творчески конструируется в танцевальном процессе деятельности и общения.
Игровой танец является фактором улучшения здоровья детей дошкольного и
младшего школьного возраста. В процессе игрового танца мышечная
деятельность может под влиянием целенаправленных воздействий
регулироваться как педагогом танца, так и самим ребенком, который сам
выбирает плотность нагрузки.

Игровой танец по своей природе является здоровье обеспечивающим
ресурсом, его научное обоснование и развитие является социальным заказом
времени. Поддержку в перспективах развития многофункционального
феномена «Игровой танец» в дошкольном и раннем школьном возрасте мы
находим в исследовании А.Ш. Тхостова. Отмечая актуальность изучения
телесности человека в практическом плане, он делает следующий вывод:
«Игнорирование наукой какого-либо феномена еще не означает его отмены, и
он заставляет с собой считаться, проявляясь зачастую в патологической
форме. «Бестелесная» психология и педагогика упускают целые пласты
важнейшей реальности человеческого существования, сталкиваясь с ней лишь
в форме «ущербности», искаженного развития или патологии, а
«организменная» медицина демонстрирует свою нарастающую
дегуманизацию, кризис доверия, беспомощность теоретического понимания и
лечения расстройств, патогенез которых выходит за рамки физиологических
изменений. Актуальность этой проблемы усиливается с ростом числа
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психосоматических заболеваний, неврозов, трудностями проведения
эффективной реабилитации, с расширением парамедицинской альтернативной
практики. По мнению экспертов Всемирной Организации здравоохранения,
одной из самых важных медицинских проблем ближайших десятилетий будет
невозможность эффективного лечения большого числа больных,
обращающихся в учреждения медико-санитарной помощи с постоянными
жалобами, которые трудно соотнести с тем или иным органическим
поражением» [3, с.6].

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 – 2025
гг.) определяется необходимостью динамики развития страны и общественного
развития. В доктрине цели образования ориентированы на развитие культуры,
искусства и решение социокультурных проблем современного человека, среди
которых определенное место принадлежит танцу как виду творческой
деятельности человека [2].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье поставлена проблема исследования роли математического образования в
социокультурном развитии дошкольников и младших школьников, представлено
теоретическое обоснование значимости этой роли, названы некоторые условия, при
выполнении которых математическое образование будет способствовать социокультурному
развитию дошкольников и младших школьников.

Математическое образование дошкольников и младших школьников
составляет начальный этап непрерывного математического образования.
Современными образовательными программами дошкольных образовательных
учреждений предусмотрена специальная работа по формированию
математических представлений, начиная с младшей возрастной группы.
Многочисленные психологические и педагогические исследования
формирования и развития математических представлений у дошкольников
рассматривают математическое образование как средство интеллектуального
развития, средство формирования общеучебных умений и навыков, реже – как
средство речевого развития. Роль математического образования в
социокультурном развитии дошкольника и младшего школьника не
рассматривалась. Между тем социокультурное развитие составляет одну из
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четырех составляющих общего развития человека: «1) физический рост - и
развитие; 2) когнитивное и речевое развитие; 3) развитие личности; 4)
социокультурное развитие»  [1, с. 19].

Чтобы выявить особенности математического образования дошкольников
и младших школьников, к которым отнесем учащихся начальных классов,
изложим наше понимание самой математики и математического образования.

Отметим, что любую область знания в процессе ее изучения можно
рассматривать с позиций ставшего и становящегося.

В некотором приближении математика с позиций ставшего есть знаковая
система, состоящая из подсистем – разделов математики. Такими разделами
являются, к примеру, арифметика, геометрия, алгебра, в свою очередь
делящиеся на разделы. В каждом разделе математики есть исходные понятия и
отношения, символы и термины, исходные утверждения, в том числе правила
записи, и логически упорядоченный набор утверждений относительно
исходных и введенных понятий. И утверждения и их доказательства
выражаются комбинациями символов и правилами их конструирования и
преобразования, правилами чтения, которые задаются в определениях и
утверждениях. С позиций ставшего обучающемуся принципиально невозможно
вносить какие-либо изменения в уже имеющуюся математическую
конструкцию. Ставшее можно лишь присвоить. Истина в ставшем бесспорна и
однозначна.

Однако сколько бы тысячелетий не существовали разделы и утверждения
математики, их можно рассматривать как становящиеся. В становящемся
обучающийся инициатор и участник становления. Даже если утверждения
сформулированы несколько тысячелетий назад, мы принимаем их через
преобразование собственным сознанием. Но просуществовав тысячи или сотни
лет, утверждение, его форма преобразуются, теряя и храня старое и новое.
Исследуя слово, М. М.  Бахтин важное значение придавал незаметным на
первый взгляд следам былой жизни слова: любое слово, говорил он, приходит к
нам с «чужого голоса», наполненное чужими интенциями [2].  М. М. Бахтин
считал – в любом тексте, любом слове есть голоса других людей. Понимание
текста, присвоение слова приводит к наполнению этого слова и собственными
интенциями, то есть дополняет эти голоса собственным голосом. Понять текст,
понять слово – значит, услышать в нем других людей и себя [3]. Сказанное в
полной мере относится и к математическим текстам, символам и формулам.
Стремясь понять их, мы фактически вступаем в диалог со многими и многими
людьми. Ведь любое знание, выраженное в любой форме - форме письменного
или устного сообщения, в форме произведения изобразительного искусства, в
форме элементов материальной культуры или частицы индивидуального
сознания, - есть результат деятельности человека. Это всегда кусочек личных
драм и трагедий, гениальных озарений и мучительных раздумий, радостных
открытий и трагических разочарований [6].

В математике становящейся математические знаки, символы, утверждения,
тексты рождаются здесь и сейчас, рождаются как результат собственных
усилий с использованием освоенных культурных образцов и собственного
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знакотворчества даже тогда, когда мы работаем с текстом утверждений
сформулированных давно. В математике становящейся реализуются не только
логические компоненты математического знания, но и социокультурные,
выражающие и отражающие потребности познающего человека, человека
социального, вступающего с другими людьми в социальные отношения и
присваивающего культурные образцы, которыми являются, например,
общепринятые, в том числе математические, способы выражения
количественных отношений, общепринятые способы обозначения чисел и
правила оперирования ими. Выскажем предположение, что математическое
образование будет способствовать социокультурному развитию обучающихся
только тогда, когда оно основано на математике становящейся.

Математическое образование можно понимать как узко предметное,
направленное на приобретение детьми математических знаний и умений, а
можно понимать как Г.-Х. Гадамер, считающий, что «общая сущность
человеческого образования  состоит  в  том,  что человек делает себя во всех
отношениях духовным существом»  [3, с. 54], или как Г. Л. Ильин,
утверждающий, что «образование - это изменение взгляда человека на мир, его
отношения к  вещам  и  другим   людям,   это   изменение  самого  человека  и
воспринимаемого  им  мира» [4, с. 22].

Социокультурное развитие вслед за авторами пособия [5] будем понимать
как состоящее «из социализации, которая происходит по мере того, как ребенка
преднамеренно обучают и тренируют соответствовать требованиям общества и
функционировать в нем (совместно с формальным школьным образованием
или без него)» и освоения «культурных знаний по мере того, как мы
посредством своих собственных усилий, через наблюдение и усвоение,
приобретаем ту или иную информацию о нашей культуре» [5, с. 19]

Может ли математическое образование способствовать социализации и
освоению «культурных знаний» и культурных образцов? Несомненно, да.
Можно рассматривать два аспекта социализации в процессе математического
образования.

Первый. В современном обществе математическое образование, равно как
и языковое, является обязательным для всех детей определенного возраста. Оно
осуществляется в образовательных учреждениях в ходе специально
организованной педагогами деятельности детей, тем самым включая детей в
практику социальных отношений. Это, несомненно, способствует
социализации. Данный аспект социализации, равно как связанные с
организацией процесса культурные знания и культурные образцы, не являются
для математического образования специфическими.

Второй. Социокультурное развитие проявляется в том, что дети
овладевают  способами и средствами социального взаимодействия со
сверстниками и взрослыми. Такое взаимодействие зачастую требует выражения
количественных и пространственных отношений, количественных
характеристик разнообразных объектов и событий, характеристик формы и
взаимного расположения. Основными математическими отношениями, по сути
составляющими ядро математики есть отношения равенства и неравенства: нет
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ни одного раздела математики, где бы не задавались отношения равенства и
неравенства между соответствующими математическими объектами.
Содержание математического образования дошкольников и младших
школьников составляют понятия числа, геометрической фигуры, величины,
отношения равенства и неравенства между ними, их свойства, способы
действий с соответствующими системами математических знаков. Эти понятия,
их свойства и правила оперирования с ними исторически возникли как
обобщенные средства выражения названных выше отношений и характеристик
объектов реального мира – объектов материальной и духовной жизни человека.
Основная задача начального математического образования – обогатить
дошкольников и младших школьников знаковыми математическими
средствами выражения количественных и пространственных отношений,
количественных характеристик и характеристик формы, являющихся
культурными образцами, и научить использовать эти средства в разнообразных
ситуациях. Такое обогащение расширяет возможности взаимодействия ребенка
с социумом и, следовательно, способствует его социокультурному развитию.

Переходя к изложению некоторых соображений, в определенной мере
обосновывающих высказанные позиции и обозначающих условия, при которых
математическое образование способствует социокультурному развитию детей,
заметим, что нам неизвестны исследования, решающие данную проблему.
Анализ современных систем математического образования дошкольников и
младших школьников позволяет нам утверждать, что и в них эта сторона
математического образования либо не отражена вовсе, либо представлена лишь
рассмотрением первого ее аспекта.

Выше мы высказали утверждение, что основными отношениями в
математике являются отношения равенства и неравенства. Отметим, что
количественные отношения, которыми являются отношения равенства
неравенства (в общем значении выражаются словами русского языка «меньше»,
«больше», «равно (столько же)», могут устанавливаться только тогда, когда у
сравниваемых объектов есть одинаковое качество, свойство. Это качество
(свойство) и является основанием сравнения. Зададимся вопросом: а какое
место занимают эти отношения в жизни людей? Отметим, что  как физическое
наше существование, так и духовное и социальное, требуют, чтобы
наличествовали определенные условия нормального существования. Так для
физического существования нам нужны тепло, пища, безопасность
передвижения и т. д. Наилучшим образом это существование обеспечивается
тогда, когда тепла, пищи и т. д. ровно столько, сколько это необходимо для
комфортного существования. Однако мир так устроен, что мы узнаем о
необходимости этого равенства тогда, когда оно нарушено, когда есть
неравенство – когда есть больше или меньше, что побуждает нас стремиться к
равенству.

Если провести анализ слов естественного языка,  например, русского, на
предмет выявления тех слов, в значении которых прямо или косвенно
выражены отношения «больше – меньше – равно», то мы обнаружим, что это
большая часть употребляемых нами в речи слов. (Так,  существительные
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обладают категорией числа и могут выражать грамматически единственное и
множественное число. Существительные могут быть образованы из других
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных или
«увеличительных» суффиксов, например, тройка слов «дом – домик – домище»,
отражает равенство: «дом» - это сооружение, примерно равное некоторому
эталонному, стандартному  образцу такого строения; «домик» - это строение,
намного меньшее дома, а «домище» - намного больше дома. Те же отношения
выражаются тройкой слов «ребенок – юноша – старик».  Глаголы,
прилагательные, местоимения также обладают категорией числа и другими.
Кроме того, в русском языке есть слова – названия чисел, каждое из которых
несет в себе равенство всех объектов, количественная характеристика которых
по некоторому качеству одинакова и обозначена данным числом, и неравенство
между количественными характеристиками, обозначенными разными числами.
Более подробно в книге [ 7 ].)

Задачей математического образования является научить детей выражать
обобщенно с помощью чисел, математических выражений и знаков
рассматриваемых отношений = < > все многообразие способов выражения в
родном языке отношений равенства и неравенства. Тот факт, что в любом
естественном языке слов, выражающих данные отношения, очень много,
подтверждает: в отношениях между людьми, в их взаимодействии данные
отношения играют огромную роль. Но тогда овладение еще одним способом
обозначения данных отношений безусловно будет способствовать более
успешной социализации. Аналогичные рассуждения можно провести
относительно геометрических фигур, величин, чисел.  Но будет ли ребенком
математическое знание использоваться как средство выстраивания социальных
отношений, зависит от того, как мы будем строить обучение математике, какие
смыслы будем вкладывать в содержание математических понятий и действий.
Так, например, обучение дошкольников и первоклассников решению текстовых
задач с помощью арифметических действий, выстроенное так, как оно
представлено в некоторых учебниках математики для первого класса  не только
не помогает, но и препятствует успешной их социализации детей ( подробно об
этом в нашей статье [ 8 ]). Не способствует социокультурному развитию детей
и представление дошкольникам геометрических фигур не как способов
идеализации и обозначения формы материальных тел, а как разновидностей
самих материальных тел, также мешает использованию их как средству
выстраивания отношений в минисоциуме, в котором живет ребенок.

Отметим, что поставленная проблема требует специального исследования
и что ее решение позволит реализовать современное требование формирования
у обучающихся социальных компетенций в процессе предметного обучения.
Причем, в процессе математического образования    дошкольников и младших
школьников эта проблема может и должна решаться, прежде всего, через
соответствующее содержание.
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РАЗДЕЛ IV. ТРАЕКТОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ: САМОСОЗНАНИЕ, САМОРЕГУЛЯЦИЯ И

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
УДК 159.922

О.О. Андронникова
Новосибирский гуманитарный институт, г. Новосибирск

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ

В статье рассматривается проблема и понятие психологического благополучия
личности, его составляющие в контексте психического здоровья, а также факторы
психологического благополучая.

Актуальность изучения вопросов психического здоровья и благополучия
определяется многими причинами: социальной и практической значимостью
вопросов гуманизации общества, решения задач формирования здоровой,
активно созидающей и социально адаптированной личности, а так же
возросшей потребностью виктимологической профилактики и коррекции.

Проблема негативного воздействия на психологическое здоровье человека
в последнее время подвергается глубокому междисциплинарному анализу,
связанному как с выявлением комплекса воздействий на разных этапах
онтогенеза, так и с исследованием формирования различных аспектов
личностной структуры или видов поведения (криминального или виктимного),
нарушающих психическое здоровье и благополучие, однако вопросы четкого
определения понятий «психическое благополучие», «психическое здоровье» и
вопросы его сохранения остаются неразработанными.

Выявление социополитических, культурных, психологических и
биологических факторов, способствующих сохранению насилия и передачи его
из поколения в поколении, специфики формирования и проявление виктимного
поведения жертвы, привел к описанию феномена, противоположного
«виктимной личности» и «виктимному поведению», то есть выделению типа
личности, условно названной нами «невиктимной» или «здоровой личностью».
Содержательные характеристики и способы поведения данной личности в
социальном пространстве в первую очередь характеризуются ощущением
психологического благополучия и собственной социальной значимости, что
привело нас к необходимости изучения вопросов формирования и сохранения
психического здоровья и благополучия.

 Понятие «Психическое здоровье» выступает в качестве составного
элемента здоровья и в целом включает в себя совокупность характеристик,
обеспечивающих динамическое равновесие человека с окружающей средой и
возможность выполнения социальных функций. Следовательно, психически
здоровый человек адаптирован к социуму, и может успешно функционировать
в нём. Не взирая на то, что психическое здоровье получало различные
дефиниции, включающие такие как: субъективное благополучие, самооценка,
автономность, компетентность, самовыражение интеллектуальных и
эмоциональных возможностей, в настоящий момент практически невозможно
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дать полное определение психическому здоровью. Последнее обстоятельство
связано с тем, что при формулировании единого понятия необходимо
учитывать культурную специфику, которая и делает практически невозможным
разработку единой дефиниции психического здоровья.

Существует множество подходов к пониманию психического здоровья.
Анализ основных из них позволяет выделить три основные группы подходов.
Первый характеризует группу теорий, в которых понятие психическое здоровье
отождествляют либо с понятием «норма», либо трактуется как отсутствие
каких-либо выраженных симптомов [1]. Вторая группа рассматривает
психическое здоровье через категории медико-биологических подходов на базе
развития идей гуманистической и экзистенциальной психологии [3]. В центр
этого подхода был поставлен анализ здорового функционирования как
позитивного процесса, обладающего самостоятельной ценностью и
описываемого через понятия «самореализации», «самоактуализации» (А.
Маслоу, Ш. Бюлер), «полноценного человеческого  функционирования» (К.
Роджерс), «аутентичности» (Дж. Бьюдженталь), «стремление к смыслу» (В.
Франкл) и др. Третья группа сформирована представлениями Б.С. Братуся и его
последователей, которые рассматривают психическое здоровье как структуру,
имеющую сложное трехуровневое строение, каждому из уровней которого
соответствует свое понимание психического здоровья. Высший уровень
психического здоровья – личностно-смысловой или уровень личностного
здоровья, определяется качеством смысловых отношений человека. Оценка
здоровья на индивидуально-психологическом уровне зависит от способностей
человека построить адекватные способы реализации смысловых устремлений.
Наконец, на психофизиологическом уровне здоровье определяется
особенностями мозговой организации актов психической деятельности.
Согласно этой модели, высший уровень личностного здоровья, отвечающий за
производство смысловых ориентаций, определение общего смысла жизни,
отношение к себе и к другим, оказывает регулирующее влияние на
нижележащие уровни [1].

Вопрос о выделении критериев психического здоровья нашел свое
отражение в работах Е.Р. Калитеевской. По мнению автора, выделяется
иерархия уровней функционирования личности, которые могут быть описаны
через различные принципы детерминации жизни и характеризуются
различными механизмами реализации человеком его отношений с миром:

  1) уровень психофизиологической регуляции, на котором личность
функционирует в логике удовлетворения потребностей;

  2) уровень социоадаптивной регуляции, детерминации личности
требованиями конкретной ситуации и конкретного социума;

  3) уровень смысловой регуляции, детерминации личности ее
отношениями с миром как целым, развернутыми во временной перспективе
далеко за пределы текущего момента и конкретной ситуации;

  4) экзистенциальный уровень или уровень самодетерминации личности,
ответственный за изменение смысловых ориентаций и управление своей
смысловой регуляцией. Это уровень жизнетворчества через осуществление
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автономного выбора на основе интеграции свободы и ответственности и
обретения ценностных ориентиров [3].

Еще одним показателем психического здоровья, согласно Е.Р.
Калитеевской, является субъектность [3]. Автор понимает психическое
здоровье как зрелость, сохранность и активность механизмов личностной
саморегуляции, способность выступать активным и автономным субъектом
собственной жизни в изменяющемся мире. По сути, такое определение
субьектности граничит с понятием самореализации личности. В данном
подходе субъектность определяет путь нормального развития как развития,
ведущего человека к обретению им родовой человеческой сущности.
Условиями и одновременно критериями этого развития являются: отношения к
другому человеку как ценности; способность к децентрации, самоотдаче и
любви как способу реализации этого отношения; творческий характер
жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе, осмысленности жизни,
активной позиции в мире; способность к свободному волепроявлению;
возможность самопроектирования будущего; вера в осуществимость
намеченного; внутренняя ответственность перед собой и другими поколениями,
стремление к обретению общего смысла жизни.

Качество «субъектности», проявляющееся в личностном выборе, по
мнению Калитеевской, рождается в процессе взаимодействия трех базовых
параметров личностной саморегуляции экзистенциального уровня: степени
осознанности, альтернативности и управляемости активности (свобода);
степени осознавания себя причиной изменений в собственной жизни
(ответственность); сформированностью, активностью и подвижностью
ценностно-смысловой регуляции жизнедеятельности (духовность) [3]. То есть
психическое здоровье зависит от доверия к себе, от степени принятия факта
собственного существования, риска осуществлять свою жизнь согласно своим
ценностям [3].

На наш взгляд, при оценке психического здоровья необходимо опираться
на комплекс параметров, касающихся не только внешних проявлений
(адаптирован или нет и т.д.), но и на параметр субъективной оценки самой
личности, на ощущение психологического благополучия.

В отличие от понятия «психическое здоровье» термин «психологическое
благополучие» по своему смыслу и содержанию относится, прежде всего, к
экзистенциальным переживаниям человека отношения к собственной жизни.
Психологическое благополучие как целостное, субъективное переживание
имеет огромное значение для самого переживающего человека и  связано с
базовыми человеческими ценностями, а также с такими обыденными
понятиями, как счастье, счастливая жизнь и др.

Характеризуя переживание человеком психологического благополучия,
важно отметить, что оно предполагает сравнение себя, своего бытия с нормой,
эталоном, идеалом, но эта норма или эталон присутствуют в сознании самого
переживающего человека; таким образом, психологическое благополучие – это
некий вариант самоотношения. Важно отметить, что понятие
«психологического благополучия» характеризует отношения с окружающими,
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свою способность к личностному росту, переживанию осмысленности жизни и
самопринятию.

Другим важным понятием, с которым следует соотнести термин
«психологическое благополучие», является понятие «качество жизни».
Существует большое количество концепций, описывающих структуру
«качества жизни», но большинство авторов обращают внимание на тот факт,
что качество жизни является многофакторным понятием, включающим в себя
различные компоненты.

Джонсен с соавторами отмечает, что термин «качество жизни» обозначает
субъективное удовлетворение, выражаемое или испытываемое индивидуумом в
физических, ментальных и социальных ситуациях, даже при наличии каких-то
дефицитов. Низкое качество жизни, следовательно, имеет место при тяжелом
дефиците физического, умственного здоровья и социальных отношений [6].

Меран предлагает рассматривать четыре ценностных аспекта качества
жизни:

1. Физическое качество жизни: мобильность, здоровье, соматический
комфорт, функциональные параметры и т.д.

2. Психическое качество жизни: удовлетворённость, покой, радость и т.п.
3. Социальное качество жизни: семейные, культурные, рабочие,

экономические отношения.
 4. Духовное качество жизни: смысл жизни, цели, ценности,

метафизически-религиозные отношения [5].
А.Н. Черепанова, делая попытку суммировать данные различных подходов,

выделяет следующие компоненты «качества жизни»:
1) физическое благополучие (физическая боль и дискомфорт; жизненная

активность; энергия и усталость; ограничение физической активности; сон и
отдых);

2) психологическое благополучие (эмоциональное благополучие:
положительные и отрицательные эмоции; познавательные функции: мышление,
обучаемость, память и концентрация; самооценка; образ тела и внешность);

3) уровень независимости (подвижность; способность выполнять
повседневные дела; независимость от лекарств и лечения; способность к
работе);

4) социальное благополучие (личные отношения, неформальные контакты;
практическая социальная поддержка; ограничение социальных возможностей
по состоянию здоровья; сексуальная активность);

5) окружающая среда (физическая безопасность и защищенность;
окружающая среда дома; финансовые ресурсы; медицинская и социальная
помощь (доступность и качество); возможности для приобретения новой
информации и навыков; возможности для отдыха и развлечений и их
использование; окружающая среда вокруг; транспорт);

6) духовная сфера (духовность, религия; личные убеждения) [2].
Таким образом, под качеством жизни понимают многомерную концепцию,

которая включает ряд доминирующих факторов (мотиваций), проблем или
социальных показателей. Её особенность заключается в ярко выраженной
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социальной направленности, которая отражает специфику восприятия
личностью действительности сквозь призму свойственного данному субъекту
мировоззрения, уровня культуры, притязаний, социальных (асоциальных)
установок, личностных особенностей, психического и соматического здоровья
и т.д. По сути, эта концепция объясняет стремление индивида к достижению
высокого уровня благополучия в широком понимании.

Этим и объясняется необходимость изучения психосоциальных установок,
отражающих в первую очередь субъективную оценку личности (в том числе и
виктимной) и интегральный показатель качества жизни окружающего социума.
Возможно, что данная оценка позволит нам выделить интегральные
характеристики свойственные «невиктимной личности».

Необходимо помнить при этом, что и пути достижения некоего эталона
могут быть различны. Применительно к преступной личности,
ориентированной на асоциальный образ жизни, этот путь - преступная
деятельность. Виктимная личность для достижения идеала будет
демонстрировать жертвенное поведение.

Первым понятие «самоактуализация» ввёл К. Гольдштейн для обозначения
фундаментального процесса в каждом организме, который может иметь как
позитивные, так и негативные последствия для индивидуума. Гольдштейн
писал, что «организм управляется тенденцией актуализировать в наибольшей
возможностной  степени свои индивидуальные способности, свою «природу» в
мире» [7].

В контексте теории Роджерса тенденция к самоактуализации – это процесс
реализации человеком на протяжении всей жизни своего потенциала с целью
стать полноценно функционирующей личностью. Используя психологическую
терминологию, Роджерс описывает самоактуализацию не как состояние
уменьшения напряжения или гомеостаза. Хорошая жизнь – это не конечный
пункт, а направление, в котором человек движется, следуя своей истинной
природе [8].

Для обозначения людей, которые используют свои способности и таланты,
реализуют свой потенциал и движутся к полному познанию себя и сферы своих
переживаний Роджерс использует термин «Полноценно функционирующий».
Автор установил пять основных личностных характеристик, общих для
полноценно функционирующих людей [8].

1. Первая и главная характеристика полноценно функционирующего
человека – это открытость переживанию. Полноценно функционирующий
человек не имеет внутреннего переживания или эмоции, которые угрожали бы
ощущению собственной правоты – он действительно открыт для всех
возможностей.

2. Вторая характеристика оптимально функционирующего человека,
отмеченная Роджерсом, - экзистенциальный образ жизни. Это тенденция жить
полно и насыщенно в каждый момент существования, так чтобы каждое
переживание воспринималось как свежее и уникальное, отличное от того, что
было ранее.
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3. Третьей отличительной чертой полноценно функционирующего
человека является то, что Роджерс назвал организмическим доверием. Это
способность человека принимать во внимание свои внутренние ощущения и
рассматривать их как основу для выбора поведения.

4. Четвёртой характеристикой полноценно функционирующего человека,
отмеченной Роджерсом, является эмпирическая свобода, связанная с
ответственностью за собственную жизнь и здоровье.

5. Пятая характеристика, связанная с оптимальной психологической
зрелостью, - креативность. Творческие люди стремятся жить конструктивно и
адаптивно в своей культуре, в то же время, удовлетворяя собственные самые
глубокие потребности, они способны творчески, гибко приспосабливаться к
изменяющимся условиям окружения.

Существует целый ряд препятствий осуществления самоактуализации, в
том числе, упоминаемое Маслоу, - сильное негативное влияние, оказываемое
потребностями безопасности. Таким образом, одним из условий
самоактуализации выступает ощущение безопасности и сформированные типы
безопасного поведения, характеризующие «невиктимный тип личности».

Т.А. Молодиченко [4], выделяет гармоничную (основывающуюся на
конструктивных конфликтах и когнициях) и дисгармоничную (в основе
которой лежат конфликты, обладающие разрушительной силой)
самоактуализацию. Гармоничная самоактуализация, несмотря на сложности и
противоречия, связана с ощущением счастья и удовлетворённости своей
жизнью. Движение, личностный рост, сопровождающие процесс
самоактуализации, способствуют выстраиванию жизненной перспективы.

Дисгармоничная самоактуализация характеризуется тем, что в основе
названной неравновесности лежат конфликты, обладающие деструктивной
силой, разрушающей жизненный мир личности, приводящей к застою или
личностному кризису. Соответственно такой тип самоактуализации
сопровождается неудовлетворенностью собственной жизнью, снижением
психологического благополучия.

Проходя различные стадии самоактуализации, человек может перейти от
стихийного способа жизни к такому, который он будет определять сам. Суть
этого определения в выборе условий, направлений жизни, тех ценностных
представлений, которые  максимально отвечали бы особенностям его личности,
его потребностям, его способностям в построении соответствующей стратегии
жизни. Возможность выбора жизненной стратегии и возможность ее
реализации составляют основу психологического благополучия [12].

Наши экспериментальные исследования психологического благополучия
показали, что оно имеет прямые корреляционные связи с автономией личности,
личностным ростом, осмысленностью жизни, позитивными отношениями,
самопринятием, управлением средой, наличием цели в жизни, состоянием
человека как открытой системы. Заметим при этом обратную зависимости
между ощущением благополучия и уровнем аффективного реагирования. При
повышении самоактуализации и психологического благополучия идет значимое
снижение баланса аффекта.
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Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем утверждать, что
«невиктимная личность» будет характеризоваться в первую очередь высоким
качеством жизни, субъективным благополучием, удовлетворенностью
происходящими событиями и своей ролью в них, самопринятием,
самоуважением, ощущением включенности в окружающее социальное
пространство, ощущением собственной реализованности, актуализированности.
Как важные параметры «невиктимнойличности»  будут выступать: состояние
физической и психологической безопасности, экономическое благополучие,
эмоциональная и коммуникативная компетентность, уровень автономии,
наличие духовного смысла.

Более подробный анализ структуры психологического благополучия,
рассматриваемой разными авторами позволяет выделить следующие
компоненты [10].

- Самопринятие отражает позитивную самооценку себя и своей жизни в
целом, осознание своей социальной успешности.

- Позитивные отношения с окружающими – в этом случае подразумевается
умение сопереживать, способность быть открытым для общения, наличие
навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с другими
людьми, гибкость во взаимодействии с окружающими.

- Автономия, отсутствие которой ведет к конформизму, излишней
зависимости от мнения окружающих. Г. Олпорт считал, что зрелость личности
определяется степенью функциональной автономии её мотивации. Взрослый
индивид здоров и продуктивен, если он превзошел ранние (детские) формы
мотивации и действует вполне осознанно.

- Управление окружающей средой - подразумевает наличие качеств,
которые обусловливают успешное овладение различными видами
деятельности, способность добиваться желаемого, преодолевать трудности на
пути реализации собственных целей.

- Наличие жизненных целей, что сопряжено с чувством осмысленности
существования, ощущением ценности того, что было в прошлом, происходит в
настоящем и будет происходить в будущем.

- Личностностный рост (самоактуализация) - предусматривает стремление
развиваться, учиться и воспринимать новое, а также наличие ощущения
собственного прогресса.

- Удовлетворённость собой, своей жизнью и деятельностью.
Удовлетворённость является интегральным образованием, возникающим в
результате взаимодействия эмоциональных, когнитивных, социальных и
собственно личностных факторов в отношении деятельности или объекта,
выступающего предметом активного вмешательства человека, не исключая и
его самого [12].

В становлении психологического благополучия личности играет роль
достаточно много важных социально-психологических условий развития и
жизнедеятельности личности. Анализ факторов формирования виктимной
личности выявил, что психологический тип личности «невиктимного типа»,
который можно обозначить как «здоровая личность», сформирован вследствие
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положительного участия родителей в жизни ребенка, что дало основание для
развития у ребенка таких качеств, как уверенность, активность, способность
устанавливать социальные контакты, гибкость и эмоциональность. Таким
образом, мы можем предположить, что формирование личности психически
здоровой будет проходить при тех же условиях.

Как факторы, которые угрожают  психологическому здоровью (как
впрочем, и психическому благополучию и самоактуализации) выделяются две
группы: объективные или факторы среды и субъективные, обусловленные
индивидуально-личностными особенностями.

Под факторами среды обычно понимаются семейные неблагоприятные
факторы и неблагоприятные факторы, связанные с профессиональной
деятельностью, социально- экономической ситуацией в стране.

Внутренние факторы риска: а) свойства (особенности) темперамента. Сюда
входят неритмичность, низкая адаптивная способность, тенденция к избеганию,
преобладание плохого настроения, боязнь новых ситуаций, чрезмерное
упрямство, чрезмерная отвлекаемость, повышенная или пониженная
активность; б) определенные личностные факторы
(устойчивость/неустойчивость к стрессу; локус контроля (экстернальность/
интернальность); высокая/ низкая самооценка; критичность/не критичность;
возрастные кризисы (затяжной внутриличностный конфликт и т.д. и т.п.).
Личностными предпосылками пониженной устойчивости к неблагоприятным
факторам можно назвать негативное самоотношение, недостаточно развитую
рефлексию и отсутствие стремления к росту, развитию.

Кроме того, в становлении психологического благополучия личности
играет роль  одна из важных характеристик психологического здоровья –
стрессоизменчивость: поиск в трудной ситуации сил в самом себе и, как
следствие этого, позитивные самоизменения [11].

Опираясь на положения В. Франкла, можно также подойти к определению
педагогических условий становления психологического благополучия
взрослого человека.

Одним из важнейших условий становления психологического
благополучия является наличие некоторого напряжения, побуждающего к
действию. Как говорит В. Франкл, современное общество благосостояния
испытывает недостаток напряжения. Как следствие этого у многих людей
развивается глубокая апатия, а в США появляется новый тип невроза,
отличительным признаком которого является недостаток инициативы и
интереса. Другие же люди начинают искусственно создавать себе необходимое
напряжение, добровольно отказываясь от чего-то или намеренно создавая
ситуацию нужды. Таким образом, абсолютный эмоциональный комфорт,
полное эмоциональное благополучие человека отнюдь не способствуют
укреплению психологического здоровья, а, наоборот, могут привести к
развитию вялой, безынициативной, нежизнеспособной личности. Более того,
пассивного человека, не способного проявить требуемую активность в
практических действиях по решению поставленных задач, уже можно считать
психологически нездоровым, а уж тем более не благополучным.
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Для становления психологического благополучия  необходимо также такое
качество как оптимизм. Имеется в ввиду способ объяснения и описании
неудачи (Я. Мак-Дермот, Дж. О´ Коннор), заключающийся в ее адекватном
описании, отсутствии самообвинений и неправомерном ее обобщении (к
примеру, на всю оставшуюся жизнь).

В целом же можно сделать вывод, что психологическое благополучие
возникает как результат взаимодействия внешних и внутренних факторов,
причем не только внешние факторы могут преломляться через внутренние, но и
внутренние факторы могут модифицировать внешние воздействия. И нужно
подчеркнуть, что для психологического благополучия личности необходим всё-
таки опыт борьбы, увенчивающейся успехом.

Для возможности полноценного функционирования и развития личности
человека необходимы определенные взаимосвязанные условия.

1. Наличие позитивного образа собственного Я, т.е. абсолютное принятие
человеком самого себя при достаточно полном самосознании, а также
позитивного образа Другого – принятие других людей вне зависимости от пола,
возраста, культурных особенностей и т.п., а следовательно, глубокое убеждение
в ценности человеческой жизни – как своей, так и чужой. Безусловной
предпосылкой этого служат личностная целостность, умение принять свои
негативные качества и разглядеть в каждом из окружающих положительные
черты, даже если они не сразу заметны.

2. Владение рефлексией как средством самопознания, способность
концентрировать свое сознание на себе, собственном внутреннем  мире и своем
месте во взаимоотношениях с другими. Умение понимать и описывать свои
эмоциональные состояния и состояния других людей, свободно и открыто
проявлять чувства без причинения вреда другим, осознавать причины и
последствия своего поведения и действий окружающих.

3. Самоактуализация, направленность личности на раскрытие своего
творческого и духовного потенциала, наличие потребности в саморазвитии. Это
означает, что человек становится субъектом своей активности, имеет
внутренний источник активности, способствующий его дальнейшему развитию.
Он полностью принимает ответственность за свою жизнь и становится
«автором собственной биографии» [9]. Подразумевается готовность к
жизненным переменам и внутренней трансформации, способность
преодолевать трудности и препятствия на пути к целостности [11].

В целом же можно сделать вывод, что психологическое благополучие
возникает как результат взаимодействия внешних и внутренних факторов,
причем не только внешние факторы могут преломляться через внутренние, но и
внутренние факторы могут модифицировать внешние воздействия.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ

В статье представлен анализ особенностей, возникающих при изучении самосознания
как явления и как структуры,  которая формируется в ходе психической деятельности
человека. Каждая из указанных проблем кратко обозначается, показывается актуальность
исследования психологических закономерностей самосознания.

Особенности познавательной ситуации изучения самосознания можно
характеризовать с разных уровней методологии, но каждое из них показывает
актуальность исследований психологических закономерностей самосознания.
Первое отличие познавательной ситуации исследования самосознания состоит
в том, что до сих пор возникают затруднения при попытках дать точное
определение самосознанию. Позиция исследователей этого феномена
показывает его то как процесс, то как результат, что отражает двойственность
самосознания личности, что выступает как один из уникальных принципов
самосознания.

Подчеркнем  и общую проблему научного определения сознания: «понятие
сознание само по себе настолько многозначно и сложно, что не имеет простого
определения» [2, с.174]. Тем не менее, в отечественной психологии оформилась
эвристическая последовательность: сознание – самосознание – образ. В
настоящее время сложился категориальный аппарат в области изучения
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самосознания (А.Н. Леонтьев и др.), установлены взаимосвязи между
понятиями «самосознание», «самоотношение», «самооценка» (В.В. Столин,
С.Р. Пантелеев и др.), изучены вопросы соотношения сознания и самосознания
(В.Д. Балин, Ф.Т. Михайлов, А.Г. Спиркин и др.), самосознания и защитных
механизмов личности (Л.Д. Демина, И.А. Ральникова и др.), структура
самосознания (И.С. Кон, Е.С. Шильштейн, И.И. Чеснокова и др.), генезис и
возрастные особенности (А.М. Прихожан, П.Р. Чамата, и др.).

Проблеме самосознания посвящено немало отечественных исследований в
психологии. Эти исследования сконцентрированы, по мнению В.В. Столина [7],
вокруг двух групп подходов. Так в работах исследователей Б.Г. Ананьева, Л.И.
Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.Г.
Спиркина, В.В. Столина, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой и др. в
общетеоретическом и методологическом ключе проанализирован вопрос о
становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития
личности. В другой группе исследований – А.А. Бодалев, А.И. Липкина, В.С.
Магун, А.А. Реан, Е.И. Савонько, Е.Т. Соколова, В.Ф. Сафин и др. –
рассматриваются специальные вопросы, прежде всего, связанные с
особенностями самооценок, ожидаемых оценок от других, оценок
окружающих, связи познания других людей и самопознания.

Второе отличие ситуации психологического изучения самосознания
связано с необходимостью учета междисциплинарного статуса проблемы
самосознания. Так развитие самосознания личности изучают не только
психология личности и общая психология, но и возрастная, педагогическая,
клиническая, превентивная психологии, а так же философия, духовные
практики и социальные науки. Кроме того, любая область психологического
исследования связана со смежными науками. Так, изучение когнитивного
компонента самосознания граничит с лингвистикой, логикой, а исследование
ценностного компонента самосознания связанно с акмеологией, этикой и
культурологией. Вероятно, главной причиной перемещения проблемы
самосознания личности в круг вопросов, изучаемых смежными дисциплинами,
заключается в гуманизации человеческого общества, в признании обществом
уникальности индивида, и принятии ответственности социальным обществом
за развитие гармоничной личности.

Следующее отличие исследования феномена самосознания связанно с
возможностью использования для его изучения широкого круга практических
методов и технологий психологического консультирования, психотерапии,
психокоррекции. Поскольку большинство психологических методов,
технологий, приемов и техник направлены непосредственно на сознание
человека, на совершенствование, развитие, самопринятие личности, то все они
вносят свой вклад в изучение самосознания как самим индивидом, так и
исследователем. Так, традиционные психоанализ, гештальтпсихология,
индивидуальная психология неотделимы от рассмотрения становления и
совершенствования самосознания отдельного человека. Инновационные
направления: психотерапия ядерного процесса (Маура Силлз), фокусирование
(Юджин Гендлин), психосинтез (Роберто Ассоджоли) - построены на осознании
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и духовности, что неотделимо от самопонимания и самосовершенствования,
ключевых понятий при изучении самосознания.

При анализе проблемы самосознания важно и четкое разделение
психического и психологического при интерпретации его структурных и
функциональных компонентов. А.Н. Леонтьев рассматривал личность как
«системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя носителем этого
качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его
прирожденными и приобретенными свойствами <…>. С этой точки зрения
проблема личности образует новое психологическое измерение: иное, чем
измерение, в котором ведутся исследования тех или иных психических
процессов, отдельных свойств и состояний человека; это – исследование его
места, позиции в системе, которая есть система общественных связей, общений,
которые открываются ему; это – исследование того, что, ради чего и как
использует человек врожденное ему и приобретенное им» [4, т. 1, c. 385].

Б.Ф. Ломов, говоря о влиянии социального на самосознание человека,
указывает на значение «образа жизни определенного индивида» на его
психическое развитие» [5, с. 162]. Природа психического «может быть понята
только на основе системного подхода, то есть рассмотрения психического в том
множестве внешних и внутренних отношений, в которых оно существует как
целостная система» [5, с. 40]. Благодаря психическим состояниям достигается
адаптационный эффект. В контексте нашей работы используется термин
«психологическое» как внешнее воздействие на субъекта, а «психическое» как
внутреннее состояние, отражающее влияние реальности.

Психологический аспект самосознания отличает и следующая особенность:
уникальным свойством самосознания является то, что оно может выступать в
роли субъекта по отношению к самому себе, оставаясь одновременно в
системном плане идентичным данному субъекту объектом: «...субъект-
объектным и субъект-субъектным способом личность может относится не
только к внешней действительности, но и к самой себе, к своим внутренним
состояниям и переживаниям» [6, с.183]. Такой подход позволил А.Г. Асмолову,
В.Д. Балину, Р. Бернсу, Ф.Е. Василюку, А.А. Налчаджану, С.Л. Рубинштейну,
В.В. Столину и др., рассматривать индивидуальное самосознание как
целостную, действительную на всех уровнях психики структуру, включающую
в себя множество элементов, от чувственной конкретности самоощущения до
отвлеченной саморефлексии.

С точки зрения психологического анализа самосознание представляет
собой сложное психическое явление, сущность которого состоит в восприятии
личностью многочисленных «образов» самой себя в различных ситуациях
деятельности и поведения, во всех формах взаимодействия с другими людьми и
в соединении этих образов в единое целостное образование, в представление, а
затем в понятие своего собственного Я как субъекта, отличного от других
субъектов. В результате развернутых актов самосознания, которые становятся
все более сложными, по мере увеличения числа образов, интегрирующихся в
представлении и понятии о самом себе, формируется все более совершенный,
глубокий и адекватный образ собственного Я.
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В структурном отношении самосознание представляет собой единство трех
сторон: познавательной (самопознание), эмоционально-ценностной
(самоотношение) и действенно-волевой, регулятивной (саморегуляция).
Структуры самосознания могут побуждать к определенной деятельности. Эти
мотивирующие функции самосознания имеют различное происхождение. Они
могут корениться в представлениях о «идеальном Я» и быть связанными с
нравственными категориями совести, долга, ответственности, или являться
отражением рассогласования «настоящего Я» и «будущего Я». Мотивирующим
эффектом обладает и чувство собственного достоинства и самоуважения,
требующее своего поддержания с помощью реальной деятельностей.

Следовательно, структуры самосознания и соответствующие процессы
могут участвовать в целеобразовании, т. е. в подборе таких целей, служащих
достижению мотива, которые согласуются с образом Я в целом. Это еще одна
особенность познавательной ситуации при исследовании самосознания.
Самосознание в форме самопознания и самоотношения может влиять на
развитие тех или иных черт и, следовательно, развитие личности в целом.
Самосознание, наконец, может быть основанием приобщения субъекта к
другим людям: к коллективу, к классу, к группе, к народу в целом.

Уникальность человеческого существования заключается в том, что
человек не просто живет, увлекаемый заключенными в нем силами, а прилагает
усилия, совершенствует самосознание, чтобы выстроить свою жизнь. Так, Л.И
Анцыферова рассматривает жизнь человека как развернутую во времени
систему выборов [1]. В основе этой системы лежит базальный выбор – между
жизнью и смертью. Вся жизнь человека представляет собой цепь переходов из
одного жизненного мира в другой. Он попадает в новые системы социально-
психологических связей, в непривычные обстоятельства, из материала которых
он должен создать свой новый уникальный жизненный мир и овладеть новыми
способами жизни. Таким образом, самосознание неразрывно связано с
познанием окружающей действительности и адаптации к ней. К.А.
Абульханова-Славская определяет жизненный путь человека как его
способность организовать свою судьбу по собственному замыслу, ею
выделяются типы жизненных стратегий по двум основаниям: инициатива и
ответственность. Е.П. Варламова и С.Ю. Степанов определяют типы
жизненных стратегий по соотношению индивидуального своеобразия и
творческой активности человека в событиях его жизни: творческая
уникальность, пассивная индивидуальность, активная типичность, пассивная
типичность. Рассматривая жизненный мир личности, Ф.Е. Василюк выделяет
два аспекта – внешний мир и внутренний, различает два его состояния – он
может быть легким или трудным. При глубоком негативном отношении к
самому себе возникают устойчивые образования в самосознании личности
разрушающие её. При отсутствии смысла жизни или невозможностью его
реализовать возникает ноогенный невроз или, в терминах Л.И. Анцыферовой
[1], выбор смерти, потеря вкуса к жизни, что порождает у человека состояние
экзистенциального вакуума, выраженного в апатии, депрессии, утрате интереса
к жизни. Личностный смысл как системообразующий фактор, влияющий на
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возникновение психического состояния, является одним из главных
составляющих человеческого сознания.

В современных социальных условиях особый интерес представляет
изучение изменений в самосознании личности под воздействием внешних
условий - социальных, психологических, экологических и др. Анализ
специальной литературы (Л. С. Алексеевой, Л.Г. Дикой, А.В. Махнач, Е.В.
Руденского, Б.Ю. Шапиро и др.), свидетельствует о том, что, возникнув как
способ ответа личности на неблагоприятные социальные воздействия,
психологические новообразования постепенно обретают собственную логику
развития. Их становление продолжается даже при отсутствии некогда
вызвавших их условий. Более того, личность сама начинает создавать среду,
способствующую доминированию отрицательных качеств в личностной
системе и дальнейшему искажению формы личности. Это усиливает
психологическую виктимизацию личности, часто приводит к тому, что жертва
социальных, психологических условий в период взросления может стать
преступником, о чем свидетельствуют работы Э.С. Мельниковой, Д.В. Ривмана,
В.Я. Рыбальской, В.Е. Христенко, Е.В. Сидоренко, Е.Т. Соколовой, Н.В.
Тарабриной и др. Изменение под влиянием негативных условий обозначено
нами как виктимологический аспект проблемы самосознания [3], рассмотрение
которого актуально для нашего времени и региона.

Таким образом, на наш взгляд, центральную проблему самосознания
характеризует интеграция с психологией иных научных областей, в которых
рассматривается деятельность человека, таких как педагогика, экология,
виктимология, акмеология, медицина и др., порождающая новые теории и
гипотезы, раздвигающая возможности и границы психологии. Различные факты
и гипотезы, имеющие отношение к самосознанию не могут претендовать на
полноту анализа, но все же показывают, сколь разнообразны изучаемые
явления, и их теоретические интерпретации. Излагаемый нами материал, в
частности, отражает следующую точку зрения: самосознание как явление и как
структура формируется в ходе психической деятельности человека и его
социального общения и по мере своего развития служит деятельности субъекта,
его взаимоотношениям,  общению,  развитию.
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 НАРЦИССИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ

В данной публикации рассматривается феномен телесности в структуре
нарциссической регуляции психики:  роль Другого в формировании телесного и
эмоционального опыта, коммуникативные функции и потребности тела, использование тела
как объект в психической регуляции личности.

Телесный образ Я, или бессознательный образ тела  - одна из глубинных и
базовых структур психики, во многом отражающая опыт человека, особенности
структуры характера, травмы развития. Единство телесного опыта и психики в
свое время было показано З.Фрейдом, который писал, что «Я», прежде всего,
телесно» [9, с.363] и любая психическая функция развивается, опираясь на
телесную, откуда она перемещает свое функционирование на психический
план.

Не смотря на то, что в обыденной жизни человек часто не замечает своего
тела, оно является единственной объективной реальностью, с которой он
постоянно сталкивается. Любое самоощущение всегда проявляется в форме
телесного переживания, именно тело «снабжает психический аппарат
основными представлениями Я и его главными функциями»[3, с. 45].

Младенец, по выражению Р.А. Шпица и В.Г. Коблинера, является
«жизненной инициативой целостности» открытой для внешнего опыта,
который формируется только через тело. Витальные потребности и телесные
действия ребенка, разделенные матерью, означаются и приобретают смысл,
вписанный в психологическую систему «образа мира». Очевидно, что первым
человеческим сообществом и зеркалом для ребенка является мать, которая
обеспечивает ему исходный опыт определения своих телесных границ,
запускает развитие эмоциональной сферы и удовлетворяет не только его
физиологические нужды и потребность в общении и любви, но признании себя
существующим[11, с. 212].

То, что и как говорит мать, оказывается важнее, чем ее опека. Словесное
выражение переживаний малыша, обозначаемое матерью, помогает ему
соотносить разницу своих ощущений с интонацией и ритмом ее речи, а
постепенное различение произносимых ею слов способствует формированию
отдельных смысловых конструктов.

А.Ш.Тхостов считает, что этот архаичный этап «первичной категоризации»
ощущений, представляет собой крайне неоформленное, плохо формулируемое,
неотчетливо локализованное состояние, которое может быть воспринято лишь
в эмоционально-оценочных координатах по типу «хорошо-плохо». Эти
«темные», продромные ощущения «создают системы шкал и оценок,
определяющих отношение к объекту и создающих особую форму
субъективности, своеобразную эмоциональную «чувственную ткань»,
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придающую объекту чувственное существование не в форме цвета или
протяжения, а в виде эмоционального переживания» [7, с.49-50].

Символизация образа тела, эмоциональное отношение матери к ребенку
определяет его базовые эмоционально-оценочные координаты, то, что позволяет
младенцу чувствовать себя в «самобытии», прибывать в нарциссической
континуальности. Парадокс отношений означивания состоит в том, что мать,
внимательная к потребностям ребенка, не только их удовлетворяет, но и
показывает (посредством выполняемых ею конкретных действий и
чувственного отклика), что она правильно понимает и правильно
интерпретирует эти потребности [3, с.43]. На данном этапе  формируются
самые грубые качества объекта: опасен – безопасен, приятен – неприятен,
отзывчив или холоден. Ребенок, чьи потребности встречают понимание,
удовлетворен в потребности быть понятым. Как отмечает Тхостов А.Ш. в
результате этого прямого обмена значениями «ощущения из зыбких и
неопределенных становятся конкретными, получают свою локализацию,
сравнимую степень интенсивности, модальность, соотносятся с культурными,
перцептивными и языковыми эталонами, могут быть вербализованы» [7, с.
49-50].

Таким образом, смысловое опосредствование проявляется в том, что
внутренние ощущения и телесные функции становятся средствами выражения
не собственных природных потребностей, а других, напрямую с ними не
связанных - коммуникативных. Так боль до ее означения и наделения смыслом
ребенок не отличает от дискомфорта, а значит и не формируется лично
значимого эквивалента реагирования. Власть коммуникативного смысла
настолько велика, что способствует не только появлению, формированию, но и
исчезновению симптома. Примером может служить магическая для ребенка
сила материнского поцелуя, способная излечить любую детскую боль, а в
психологическом смысле заменяющая телесный акт: от страдания к любви[4,  с.
13]. Уже первейшая человеческая потребность в пище, кроме своего
физиологческого смысла — сохранения жизни, выступает для ребенка
первичной моделью его отношений с миром. Кормящая мать может понимать
глубинные желания ребенка и откликаться на них, или руководствоваться
иными принципами: кормить по часам, когда ей удобно, согласно какой-то
системе [6, с.82]. К. Эльячефф, описывая клинический случай, отмечает, что
ненасыщаемая родителями потребность ребенка в общении может
трансформироваться в телесный симптом, такой как обжорство, которое
опосредованно заполняет внутреннюю пустоту [15].

По мнению Тхостова А.Ш., любой коммуникативный акт обнаруживает
присутствие другого в пространстве человеческого общения. Он создает
«место» ребенка и одновременно место других, с чьим сопротивлением-
противоречием говорящий и слушающий в этом пространстве сталкивается
[цит. по 7, с. 29]. Именно через означивание другим окружающих явлений,
запахов и образов, прикосновений и звуков, складывается индивидуальный
человеческий опыт, в основе которого лежит ощущение себя существующим.
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Х.Эрлих описывает процесс переживания психикой двух модальностей:
«Быть» и «Делать». В модальности «делать» самость (селф) стремится к
индивидуации и ставит акцент на отдельное существование, способность
обходиться без другого, переносить одиночество и отчуждение. В модальности
«быть» самость (селф) стремится сохранить единство с объектом в опыте
переживания, частые внешние вторжения могут нанести глубокую травму,
разрывая общее эмоциональное пространство младенца и матери, то есть
ощущение «Я есть» [10, с. 195 - 196 ].

«Достаточно хорошая мать», по Д.Винникоту, способна распознать
модальность, в которой находится ее ребенок, а соответственно откликнуться на
его потребность. Мать выполняет функцию хранилища ощущений-образов-
эмоций младенца, которые там нейтрализуются и означаются. Однако
необходимо отметить, что не только мать влияет на ребенка, но и ребенок
влияет на мать, вызывая не только любовь и нежность, но и тревогу, ярость,
желание контролировать детское поведение, фантазии, реакции. При
столкновении столь антагонистичных чувств мать сознательно или
бессознательно хитрит и изворачивается, говорит одно, делает другое, как бы
направляя ребенку молчаливое послание: «Поступай, как я говорю, а не как
делаю». Подобный контроль очень эффективно осуществляется  через
озабоченность по поводу безопасности ребенка: избегания, запреты, гиперопека
[14, с.131 - 132].

Такие исследователи как Ф.Дольто, Назьо, Д. Пайнз, Рене А. Шпиц
считают, что прямым телесным коммуникатором является Кожа – Я. Кожа -
один из основных и древнейших каналов довербального общения, по которому
невербальный аффект передается соматически и становится доступен
наблюдению[5]. Она устанавливает границы между Я и не-Я и содержит в себе
репрезентации матери и ребенка. Кожа – «поверхность, на которой отношения
оставляют свои следы»[3, с. 40].

Два заболевания, по утверждению ученых, соответствуют двум
возможным патологическим способам подхода к этой поверхности: изнутри
(астма) и снаружи (экзема). Астма является попыткой почувствовать изнутри
конституирующую оболочку телесного Я: больной надувается воздухом, пока
не ощутит с изнанки границы своего тела и не подтвердит расширенные
границы Себя. Напротив, экзема — это попытка пережить телесную
поверхность Себя снаружи (в этих покраснениях, трещинах, кожных
выделениях). Оба способа возникают при нарушении коммуникативного
обмена между матерью и ребенком, то есть младенческая потребность в
понимании и принятии не удовлетворяется в необходимой мере.

Родители возлагают большие надежды на своего малыша. З.Фрейд писал,
что «если обратить внимание на хорошее отношение нежных родителей к их
детям, то нельзя не увидеть в нем возрождение и воскрешение собственного,
давно оставленного нарциссизма» [8, с. 123]. Этот феномен реализовывается в
навязчивой потребности приписывать ребенку все достоинства с одной
стороны и скрывать,  забывать все его недостатки с другой. А. Малер
обозначает, что специфическая бессознательная потребность матери состоит в
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том, чтобы из многообразия потенциальных возможностей ребенка выбрать
такие, которые создают отражение ее собственных индивидуальных
потребностей [6, с.75].

По мнению А.Ш.Тхостова «соматические, телесные ощущения являются
отражением «объекта», находящегося внутри каждого индивида»[7, с.51],
нарциссические установки матери относительно тела ребенка отразятся в ее
ответе на его требования и будут иметь фундаментальное влияние на
нарциссические установки ребенка и его представление о себе. Болеющий
ребенок может разочаровать мать своим несовершенством, «стыдной»
внешностью, что зарождает у младенца базальную нарциссическую
уязвленность. Мать, лишая своего малыша адекватного материнского
зеркального ответа – восхищения и любви к его больному телу, лишает его
права быть таким, какой ребенок есть в реальности [5, с. 16].

 Обратим внимание, что Ф.Дольто определяет нарциссизм как «желание
жить», «самобытие», известное и признанное, продвигающееся, становящееся
для каждого в духе своего пола» [2, с.44]. Младенец, изменяясь в соответствии
с желаниями матери, отказывается от своей витальности, от глубинного
жизненного чувства «Я есть», так как именно эмоциональный опыт формирует
функциональное использование тела[12, с. 212]. А. Лоуэн приравнивает селф к
живому телу, которое включает в себя психику. «Если тело и есть селф, то
реальный образ я должен быть телесным образом. Отказаться от реального я-
образа можно только, отрицая реальность материализованного (воплощенного)
селф» [16, с.8].

Ф.В.Денеке, Б.Хильгеншток, Б.Р.Мюллер рассматривают нарциссизм как
сложную динамическую само-систему личности, которая образуется как
«субъективная модель внутреннего мира человека с учетом всех возможных
процессов регуляции его переживаний себя, участвующих в организации этой
само-системы» [цит. по 13, с. 183]. Защитные функции само-системы
направлены на нивелирование дискомфортного эмоционального опыта,
предохраняя личность от возможной психической боли. Если телесный опыт
являлся скорее алгогенным (алго = боль), нежели эрогенным, основной задачей
психики становится нейтрализовать боль, либо инвертировать ее в
удовольствие (различного вида перверсии)[3, с.53].

Обращаясь к взглядам А.Ш.Тхостова, можно сказать, что нарушение
обмена  означаемыми между ребенком и значимым другим ведет к
мифологизации интрацептивных ощущений, метафора Ф.Кафки становится
буквальной, и общество (мать) «вырезает» свой приговор на теле своей жертвы
[по 7, с. 87 – 88], т.е. наносит глубокую рану в ощущении истинного селф.

Джонсон считает, что нарциссическая травма может принимать
бесчисленное число специфических форм и проявлений, но принципиально
появляется в тех случаях, когда окружение отказывает малышу в понимании
его потребностей, вынуждая отвергнуть часть себя, подавить в себе злость или
печаль за то, чтобы его любили [1].

А.Лоуэн подчеркивает, что основной чертой нарциссической личности
является отказ от чувств [16]. Человек, имеющий ярко выраженные
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нарциссические черты характера, не просто проявляет недостаток беспокойства
о других, но он одинаково нечувствителен и к собственным истинным
потребностям. Изоляция чувств приводит к расщеплению единства тела и
психики, где ментальная организация Я доминирует, превращая тело в
пассивный инструмент для мыслительной деятельности и машину для
удовлетворения своих желаний[там же]. Ж.-Д.Назьо пишет, что если
инвестиция тела и кожи человека носит, скорее, нарциссический характер,
нежели либидинозный, то формируется нарциссическая оболочка,
мифологизация ощущений которой состоит в том, что ее обладатель неуязвим,
бессмертен и героичен [3 ].

Такой «инструмент» может функционировать весьма эффективно, однако
лишен «жизни», так как прямая связь психики с телом нарушена, а
фантазийный образ тела не нереалистичен и чрезвычайно восприимчив к
травмированию. Такие нарушения находят свое выражение на уровне тела.
Джонсон, описывая телесную экспрессию личностей нарциссического типа,
отмечает, что он характеризуется часто слабостью развития нижней части тела
при одновременном чрезмерном развитии верхней части. По его мнению, такой
тип телосложения демонстрирует неустойчивость и хрупкость психических
структур, поддерживающих чрезмерную силу и стремление к достижениям [1,
с.198]. А.Лоуэн пишет, что подавление чувств возможно лишь через
запрещение движения, выражающееся в хронической мускульной
напряженности [16].

Ф.В. Денеке, описывая способы саморегуляции при нарциссической
травме, через использование тела как объект, обозначает негативное отношение
к телу, навязчивые страхи и нарциссическую пользу от болезней.  Негативное
отношение к телу выражается в восприятии собственного тела как безобразного
и отталкивающего, нежеланное и недостойное любви ни для себя, ни для
других[11]. Этот феномен является попыткой избежать тотального
опустошения или обесценивания всей системы Я, через ограниченное
обесценивание образа тела. Ж.-Д.Назьо пишет, что страх опустошения связан с
разрывами чувства непрерывности Себя [3].

Одним из ипохондрических способов регуляции системы Я являются
навязчивые страхи, связанные с заботой о своем физическом здоровье и
целостности. А.Ш.Тхостов пишет, что в норме мы избавлены от
непосредственного влияния нашего тела и сознание остается целиком во власти
внешней среды, но при угрозе фрагментации Я, внимание переключается
вовнутрь, на тело. Мысли о тяжелом неизлечимом заболевании приобретают
доминирующий, сверхценный характер, при этом «больные страдают не
столько от неприятных ощущений, сколько от уверенности в своей болезни,
вытекающей из витальности и необычности ощущений»[7, с.22]. Человек
дистанцируется от «опасного» тела как от объекта, давая возможность
стабилизироваться системе Я. О.А.Шамшикова и Н.М.Клепикова отмечают:
«объектные отношение с собственным телом могут быть использованы для
того, чтобы переложить на них реальные межличностные конфликты и
компенсировать этим угрожающую или фактическую потерю объекта –
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собственное тело станет его заменой» [11]. Подобная защита дает возможность
спроецировать «злое» не во внешнюю среду (как в психозах), а внутрь тела.

Нарциссическая польза от болезней является еще одним ипохондрическим
способом регуляции само-системы. Тхостов А.Ш. пишет, что существует
«особый класс» больных, извлекающих своеобразную выгоду из своей болезни.
Возможность подобного феномена состоит в том, что болезнь включает в себя
не только психосоматическое страдание, но и формирует особую органическую
систему «индивид—общество». Благодаря болезни человек часто оказывается в
благоприятной системе межличностных отношений: больному уделяется
больше внимания в семье, он пользуется особым, предпочтительным правовым
и экономическим статусом в обществе[7, с.149]. Кроме того, в болезни всегда
присутствует момент оправдания: автоматически снимаются обвинения в
несостоятельности, неуспешности, слабости. Таким образом Я  спасает себя в
фантазиях, что оно работоспособное, сильное и здоровое, а это только лишь
тело «не действует»[11].

Отказ от реального чувственного тела, со всеми его потребностями и
удовольствиями, приводит к формированию фантазийного образа тела,
основанного на воплощении требований значимых других. По мнению
Джонсона, главным становится хорошо выглядеть, лучше о себе думать,
создавать эффектный имидж, чем сохранять чувство себя [1]. Приятные эмоции
возникают лишь как реакция на одобрение окружения, они не затрагивают
глубин человека, не дают возможности почувствовать «Я есть», не насыщают
потребности понять другого и быть понятым другим.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
В статье рассматриваются гендерные различия в проявлении признаков

профессиональной деформации педагогов. Представлены результаты эмпирического
исследования особенностей профессиональной деформации педагогов-мужчин и педагогов-
женщин.

Как отмечает Л.А. Коростылева: «Самореализация – неотъемлемый
атрибут развития личности взрослого человека, раскрытие и осуществление его
потенций» [3, c.21]. Человек осуществляет возможности развития, реализуя
себя в различных сферах жизнедеятельности. К основным областям
жизнедеятельности взрослого человека относят, прежде всего,
профессиональную сферу в целом и сферу личной жизни в их тесной
взаимосвязи.

Модель самореализации может быть представлена следующими этапами:
самоопределение и выбор; становление; дальнейший рост и развитие. В
профессиональной жизни – это профессиональное самоопределение, то есть
выбор вида и направленности деятельности, становление в избранной
профессии, профессиональный рост и развитие профессиональной
компетентности (Л.А. Коростылева, 1998). На каждом этапе самореализации в
профессиональной сфере происходят осознание и реализация своих потенций,
что предполагает создание условий, обеспечивающих успешность протекания
данного процесса. Поэтому выявление и изучение факторов, способствующих
или препятствующих реализации личности в профессиональной деятельности,
является актуальной проблемой в плане ее теоретической проработки и
создания оптимальных условий для профессиональной самореализации.

Как известно, профессия педагога традиционно считается женской
профессией, в этом заключается специфика педагогического сообщества
России. В настоящее время в сфере образования осуществляют педагогическую
деятельность 83% женщин от общей численности занятых в этой
профессиональной сфере (Н.В. Клюева, 2003). Возможно, именно этим и
объясняется тот факт, что исследования педагогической деятельности с точки
зрения организации процесса, оценивания его результативности,
эффективности и неэффективности, требований к профессионально значимым
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качествам, а также с точки зрения деформации в процессе осуществления
данного вида профессиональной деятельности, осуществляются
безотносительно принадлежности профессионала к определенному полу.
Сочетания «женщина-педагог», «мужчина-педагог» практически не встречается
в психолого-педагогической литературе, хотя само слово, обозначающее
профессиональную принадлежность – «педагог», мужского рода!

Мы считаем, что такая односторонность при рассмотрении проблем,
связанных с осуществлением педагогической деятельности, в том числе и в
аспекте риска возникновения и развития профессиональной деформации
педагогов, неправомерна.

С одной стороны, это связано с тем, что гендерная проблематика в
последнее время приобретает все большую популярность, появилось
значительное количество работ, посвященных женской и мужской психологии,
изучению гендерных различий и стереотипов, проблем гендерной
социализации и психологии гендерных отношений.

С другой стороны, рассматривая педагогическую деятельность без
акцентирования внимания на гендерных аспектах, мы закрепляем стереотипы,
касающиеся профессиональных ролей, подразумевая, что педагог (особенно
школьный) – это сугубо «женская» профессия.

И, в-третьих, существующие гендерные различия, которые обусловлены,
на наш взгляд, не столько биологическими факторами, сколько условиями
гендерной социализации и существующими стереотипами, несомненно,
оказывают влияние на поведение и осуществление различных видов
деятельности, в том числе и профессиональной.

Поэтому в своем исследовании мы обратили внимание на гендерные
особенности осуществления педагогической деятельности, в частности в
проявлении признаков профессиональной деформации. Для этого в 2007 году
нами было организовано и проведено эмпирическое исследование.

В исследовании принимали участие педагоги средних
общеобразовательных школ города Куйбышева, Убинского и Усть-Тарского
районов. Было сформированы две гетерогенных группы: в первую группу
вошло пятнадцать мужчин в возрасте от 23 до 57 лет, со стажем работы от
одного года до тридцати девяти лет. Вторую группу составили пятнадцать
женщин в возрасте от 26 до 56 лет, со стажем работы от пяти до тридцати пяти
лет.

Для проведения исследования был подобран блок психодиагностических
методик:

«Методика диагностики уровня «эмоционального выгорания» В.В. Бойко;
«Методика диагностики уровня социальной фрустрированности» Л.И.
Вассермана (модификация В.В. Бойко); «Психологический тест нервно-
психической устойчивости педагогов», разработанный в ЛВМА им С.М.
Кирова; «Методика оценки реализации потребностей педагогов в развитии и
саморазвитии (Анкеты №1; №2)», представленная в пособии «Диагностика
успешности учителя: Сб. метод. Мат. Для руководителей шк./Сост. Т.В.
Морозова – М., 1997.
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Полученные в группах первичные данные сопоставлялись с помощью
метода математической обработки t-критерия Стьюдента для равночисленных
несвязных групп.

После проведения психодиагностического исследования и обработки
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у мужчин по
сравнению с женщинами при выполнении профессиональной педагогической
деятельности наблюдается большая нервно-психическая устойчивость к
социальным условиям и меньшая предрасположенность к нервным срывам
(вероятность ошибки не более 0,1%). При этом необходимо отметить, что
средние значения в мужской выборке по данному показателю почти в два раза
ниже, чем в женской, что свидетельствует о достаточно высоком
физиологическом и психологическом уровне устойчивости к стрессовым
ситуациям.

Анализируя показатели «эмоционального выгорания» следует отметить,
что существенных различий по общему показателю «выгорания», а также в
сформированности фазы «напряжения» и ее симптомов между мужчинами и
женщинами не выявлено. Но, показатель фазы «резистенция» значимо выше в
женской выборке педагогов (вероятность ошибки не более 5%), что
свидетельствует о том, что сопротивление нарастающему стрессу и
формирование защиты у женщин выражено в большей степени. При этом
наиболее существенные различия имеются по показателям симптома
«расширение сферы экономии эмоций»: средние значения у женщин-педагогов
значительно выше, чем у мужчин (вероятность ошибки не более 1%). То есть,
именно женщины-педагоги в большей степени устают от контактов на работе и
«экономят» свои эмоции в общении с близкими («домашними», друзьями,
знакомыми).

Также по результатам исследования, женщины в большей степени склонны
к истощению, чем их коллеги-мужчины. Существуют значимые различия по
показателям шкал «эмоциональный дефицит» (вероятность ошибки не более
5%) и «психосоматические и психовегетативные нарушения» (вероятность
ошибки не более 1%). Женщины в процессе осуществления педагогической
деятельности в большей степени ощущают невозможность оказания
эмоциональной помощи субъектам своей деятельности, и именно у них
выгорание переходит с уровня эмоций на уровень психосоматики, что приводит
к ухудшению физического и психического самочувствия.

По показателям  стремления к саморазвитию и самосовершенствованию
достоверные различия между мужчинами и женщинами не обнаружены.
Уровень социальной фрустрированности также практически одинаков у
педагогов мужчин и женщин, то есть у них наблюдается примерно одна и та же
субъективная удовлетворенность социальными достижениями в различных
сферах жизнедеятельности.

Таким образом, мы видим, что в проявлении признаков профессиональной
деформации педагогов-мужчин и педагогов-женщин можно выделить общие и
специфические особенности. Однако общая картина в проявлении данного
феномена свидетельствует о том, что в большей степени деформирующим
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факторам в процессе осуществления педагогической деятельности подвержены
женщины. Они обладают меньшей нервно-психической устойчивостью к
стрессовым ситуациям, в большей степени склонны к экономии эмоций во
внепрофессиональном общении, и с течением времени в профессиональной
деятельности все реже проявляют положительные эмоции и все чаще
отрицательные. Кроме этого, нагрузки различного характера в процессе
осуществления педагогической деятельности приводят к тому, что, уже не
справляясь с ними, организм реагирует на разрушительные воздействия в
форме психосоматических и психовегетативных нарушений.

Все вышеперечисленные деформирующие признаки негативно
сказываются не только на осуществлении профессиональной деятельности и
реализации себя как профессионала, но и на реализации себя в других
значимых сферах, связанных с осуществлением социальных ролей женщины –
«дочь»; «сестра», «жена»; «мать»; «подруга», тем более,  что все они
предъявляют те же требования, что и профессиональная роль – проявление
любви, заботы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ДЕТСТВЕ

В статье рассматриваются некоторые подходы к изучению формирования
эмоциональной сферы, описаны этапы эмоционального развития в детстве. На основе
анализа теоретического и экспериментального материала отечественных и зарубежных
исследований выделены критерии оценки эмоционального развития у детей.

Развитие эмоциональной сферы в онтогенезе представляет собой процесс
постепенного усовершенствования способности регулировать эмоциональное
поведение и становления морально-ценностных чувств. Качество этого
процесса зависит от множества факторов: степени личностной и
интеллектуальной зрелости, от особенностей личного опыта, характера
социальной среды.

С точки зрения культурно-исторического подхода, развитие эмоциональной
регуляции осуществляется в совместной деятельности с близкими взрослыми
путем интериоризации по принципу формирования высших психических
функций, и характеризуется иерархическим строением, социальным характером
происхождения, знаково-символической опосредованностью и
произвольностью [3; 10; 11; 12]. Становление высших форм эмоционального
поведения в детстве проходит в три этапа: 1) дифференциация своих и чужих
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чувств, усвоение их вербальных обозначений; 2) формирование способов
выражения эмоциональных состояний; 3) развитие способности к управлению
эмоцией и самостоятельной организации эмоционального поведения [10; 11].   С
этой точки зрения в качестве критериев нормального развития эмоциональной
сферы в детском возрасте можно считать такие характеристики  как:
ситуативные особенности эмоциональной регуляции (выраженность и
адекватность эмоциональной окраски поведения); внеситуативные особенности
эмоциональной регуляции (преобладающий эмоциональный фон и характер
эмоциональных отношений); наличие и особенности функционирования
специфических для каждого возрастного этапа механизмов регуляции
эмоционального поведения («эмоциональная синтония», «эмоциональная
децентрация», «эмоциональное смещение») [1; 4; 5]. Эти критерии на каждом
возрастном этапе детства наполняются специфическим содержанием в
соответствии с характеристикой психологических новообразований, ведущего
типа деятельности и социальной ситуацией развития.

На самых ранних этапах развития ребенка усвоение индивидуального и
культурно-исторического опыта в рамках совместной деятельности с другими
людьми выступает источником формирования его эмоциональных отношений.
Сложившаяся система эмоциональных отношений отражает стабильную
мотивационную значимость для него объектов, ситуаций, определяет
содержание его переживаний [6; 8].

Развитие системы эмоциональных отношений в онтогенезе проходит
несколько этапов. Первый этап условно-рефлекторных отношений связан с
аффективным реагированием на действие непосредственных внутренних и
внешних раздражений и определяется особенностями темперамента ребенка.
Затем в силу действия более совершенных перцептивных процессов и речи
формируются конкретно-эмоциональные отношения к предметам и ситуациям
окружающей действительности. При вовлечении взрослыми ребенка в
совместную деятельность его эмоциональные отношения становятся
конкретно-личными. Позднее происходит обобщение и дифференциация
эмоциональных отношений, складывается целостная и устойчивая их система,
возникают аффективные образы, которые начинают регулировать поведение
ребенка в эмоционально насыщенных обстоятельствах. Постепенно
складывается особая форма ориентировки в ситуации - эмоциональное
воображение [4; 5].

M. Holodinski (1997) в контексте процесса интериоризации рассматривает
развитие эмоциональной экспрессии. Он предполагает, что на первом этапе
психического развития спонтанное эмоциональное выражение ребенка
становится экспрессивным материализованным знаком для других (происходит
контекстно-специфическая социальная регуляция). На следующем этапе, в
результате успешного воздействия этого выражения на других людей и
помощи с их стороны, это выражение становится экспрессивным знаком для
самого ребенка, что позволяет ему использовать его по отношению к другим
уже произвольно. На третьем этапе те экспрессивные знаки, которые ребенок
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использовал по отношению к другим, становятся средством воздействия на
самого себя, то есть инструментом интрапсихической регуляции эмоций [6].

Интересная концепция представлена N.A. Fox и S.D. Calkins (2003),
которые считают, что способность ребенка контролировать или модулировать
эмоциональное поведение является результатом постепенно формирующегося
когнитивного контроля, который подразумевает произвольное управление
вниманием, подавляющий моторный контроль и работу исполнительских
функций. В период раннего развития характер эмоциональной реактивности
определяет способность фокусировать или переводить внимание.   В раннем и
дошкольном детстве становится важной способность подавить нежелательную
реакцию, что позволяет ребенку преодолевать темпераментальные
преддиспозиции в реактивности и вести себя в соответствии с определенными
правилами и ожиданиями взрослых. От дошкольного к школьному возрасту
растет значение исполнительских функций, когда возрастает способность к
когнитивной саморегуляции (планирование, контроль, рефлексия,
компетентность и независимость на всех этапах целевой активности) и
регуляции экспрессии в соответствии с  изменяющимися обстоятельствами.
Исполнительские функции в целом формируются в соответствии с
социальными правилами, с помощью которых ребенок учится поддерживать,
усиливать, маскировать или контролировать свою эмоциональную экспрессию.

В целом становление системы эмоциональной регуляции в детстве
неразрывно связано с расширением содержательной стороны эмоциональных
переживаний, обогащением индивидуального эмоционального опыта,
формированием представления об эмоциональной жизни других людей. При
этом происходит усложнение функционирующих на каждом возрастном этапе
таких внутренних механизмов эмоционального поведения, как: эмоциональное
реагирование, эмоциональная дифференциация, эмоционально-ролевая
идентификация, эмоциональное обособление [6].

Большинство авторов в качестве свидетельства о первом этапе развития
эмоциональной сферы традиционно принимают появление у ребенка в возрасте
2–2.5 месяцев после рождения «комплекса оживления», который проявляется
как совокупность первичных эмоциональных, социально-ориентировочных и
двигательных реакций в ответ на факт взаимодействия со значимым взрослым.
В этот момент происходит своеобразное расщепление характера аффекта и
процесса удовлетворения потребности, поскольку появляется возможность не
просто выражать состояния дискомфорта вовне (как это наблюдается в период
новорожденности), а воздействовать на средство удовлетворения потребности,
в качестве которого выступает взрослый. В этом смысле, ребенок регулирует
свое поведение через взрослого [5; 7].

Г.А. Виленская (1999) изучая близнецов в младенческом возрасте,
определила, что регуляция поведения ребенком на этом этапе может
осуществляться на разных уровнях, последовательно отражающих ступени
развития эмоциональной сферы. Изначально регуляция происходит в виде
неориентированных разрядок (плач, общее моторное беспокойство), затем в
целенаправленных физических актах эмоционального поведения по
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отношению к конкретному лицу (прежде всего, родителям). Высшей формой
регуляции является вербальное выражение эмоционального переживания,
способность к которому формируется только к концу раннего возраста.

В течение первого года жизни заметно изменяется спектр
демонстрируемых ребенком переживаний, а также диапазон опознаваемых
эмоций близкого человека. Детям в возрасте до 6 месяцев доступно узнавание
состояний радости, гнева или нейтрального состояния [9].

С другой стороны, в этот период жизни ребенок получает возможность
отделения себя от окружающей действительности и других людей,
формируется его самосознание, которое тесно связано со становлением
когнитивных функций.

M. Lewis с соавторами (1989) описали модель возникновения у детей до
двух лет класса вторичных эмоций, связанных с развитием самосознания. Эта
модель, предполагает изначальное наличие у ребенка первичных эмоций,
носящих  врожденный характер. К двум годам, когда ребенок становится
способным осознать свои собственные эмоциональные реакции, происходит
возникновение эмоций самоосознания. Эти вторичные эмоции, появляющиеся
по типу надстройки над первичными, включают переживание смущения,
эмпатии и зависти. Далее дети приобретают знания о других аспектах
социального существования, усваивают эмоциональные категории (схемы) и
правила поведения, которые позволяют им оценивать свои поступки, действия,
состояния. Это приводит к возникновению класса самооценочных эмоций
(вина, стыд и гордость). Самооценочные эмоции появляются вслед за эмоциями
самоосознания, поскольку требуют более зрелых когнитивных способностей.
Таким образом, к двум-трем годам дети начинают выражать социально
ориентированные эмоции (стыд, вина, зависть). Кроме того, к двухлетнему
возрасту возрастает роль волевого контроля, репрезентативных и
символических способностей, а также осуществляется активное усвоение
социальных требований сохранять контроль в определенных ситуациях.

W.S. Grolnick, L.J. Bridges, J.P. Connel (1996) исследовали возможности
эмоциональной регуляции выражения негативных эмоций у детей двух лет. С
точки зрения авторов исследования эмоциональная регуляция - система
процессов, вовлеченных в инициирование, поддержание и модулирование
эмоциональных реакций (положительных и отрицательных), организующая
поведение и представления, которые помогают индивиду справиться со
стрессовыми ситуациями. Для детей раннего возраста такими стрессовыми
ситуациями могут считаться ситуации разлуки с близким взрослым и
препятствия достижения желаемого. Выделено два типа стратегий
модулирования переживания стресса, характерных для двухлетних детей: 1)
поведенческие реакции, связанные с переключением внимания со стрессового
объекта (ряд градаций действия: от перевода взгляда до вовлеченности в игру с
игрушкой); 2) поведенческие реакции, направленные на поиск утешения со
стороны взрослого или символическое самоутешение (словами). Наиболее
характерной и часто используемой двухлетними детьми стратегией оказалось
активное вовлечение в игру с замещающими объектами, что отражает
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способность детей данного возраста перенаправить, переключить внимание на
другие окружающие их объекты. Кроме того, эффективность использования
этой стратегии возрастает при присутствии рядом взрослого, способного
откликнуться на зов ребенка. Выявлено, что дети, использовавшие эту
стратегию, были менее подвержены стрессу и негативным переживаниям.
Выявленные межиндивидуальные различия в использовании стратегии
регуляции поведения объясняются авторами как функция темперамента и
характера детско-родительской привязанности.

Самым важным фактором, определяющим развитие эмоциональной
сферы ребенка раннего и дошкольного возраста, выступает эмоциональное
поведение родителей. Во-первых, родители обеспечивают эмоциональную
поддержку ребенку, помогают ему пережить негативный аффект и со временем
достигнуть контроля над стрессовой ситуацией.  Как показала M. Von Salish
(2001), тесная эмоциональная связь с матерью в раннем возрасте приводит к
более успешному различению негативных и смешанных эмоций в дошкольном
возрасте. Дети, у которых нарушена связь с родителями, чаще негативно
оценивают намерения сверстников и ведут себя с ними агрессивно в младшем
школьном возрасте.

С другой стороны, родители информируют ребенка о словесных
обозначениях внутреннего опыта переживаний, о предпосылках эмоциональной
экспрессии других людей и их собственных экспрессивных проявлений. Также
они советуют ребенку использовать культурно специфичные правила
совладания с негативными эмоциями. Кроме того, родители демонстрируют
ребенку собственные способы регуляции поведения и образцы аффективных
реакций в эмоционально насыщенных ситуациях, которые по механизму
подражания  усваиваются ребенком.

На третьем-четвертом году жизни у детей постепенно формируется
устойчивое эмоциональное отношение к разным явлениям окружающей жизни,
которое закрепляется с использованием символических средств, и, прежде
всего, речи. Появляется способность устанавливать связь между своими
переживаниями и вызвавшими их объектами, объяснить свои негативные
эмоции наличием препятствий на пути достижения желаемого. Возникает
синтония как способность откликаться на эмоциональное состояние другого
человека, основанная на действии механизма эмоционального заражения и
демонстрирующая развитие способности к эмпатии.

На четвертом - пятом году жизни в связи с отношением окружающих к
действиям ребенка, у него впервые появляются зачатки социальных чувств,
отражающих формирование нравственных представлений. На этом этапе в
качестве регулятора эмоционального поведения ребенка выступает, прежде всего,
оценка его поступков взрослым. Кроме того, ребенок сам становится способен в
какой-то мере осознанно сдерживать и модулировать эмоциональные реакции. В
целом, для эмоциональных проявлений ребенка данного возраста характерны
более дифференцированные эмоциональные отношения, живость и
непосредственность реакций на различные события.
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Постепенно у детей появляется возможность спрогнозировать чувства
других людей при ожидаемых событиях, а также  описывать возможные
причины собственных и чужих эмоций. Активно развиваются способности к
сопереживанию вымышленным персонажам художественных произведений,
реальным сверстникам и взрослым. Происходит расширение диапазона
распознаваемых эмоций, возникают новые эмоции — социальные и
познавательные. К шести годам дети, как правило, успешно  определяют
эмоции радости, печали, страха и гнева. Таким образом, наблюдается уже
достаточно четкая дифференциация среди спектра негативных эмоций [9].

В дошкольном возрасте дети обретают возможность использовать
контекстную информацию о ситуации в повседневной жизни, чтобы
идентифицировать свое эмоциональное состояние или эмоцию другого
человека и определить их причины. Они могут довольно дифференцированно
сообщить о своих переживаниях, провоцирующих их обстоятельствах и
последствиях. Кроме того, при приобретении опыта переживаний, развивается
социальная чувствительность дошкольника, приводящая к возникновению
способности: 1) оценить эмоции другого человека, когда контекстные признаки
менее выражены; 2) распознавать различные эмоциональные переживания; 3)
регулировать эмоции; 4) переживать одномоментно более чем одну эмоцию.

К подростковому возрасту оформляются новые стратегии эмоциональной
регуляции, обусловленные возникновением навыков оценки амбивалентных
ситуаций. Так, в десять лет дети способны описать ситуации, которые влекут за
собой переживание противоположных по модальности эмоций, вызванных
двумя  различными причинами. К двенадцати годам дети, приходят к
пониманию того, что две противоположные эмоции (например, грусть и
радость) могут вызываться одной и той же причиной в контексте одной
ситуации. Важнейшим фактором развития эмоций в этот период оказываются
взаимодействия со сверстниками, в рамках которых осуществляется выработка
групповых норм проявления эмоций и правила их оценки.

При изучении M. Von Salish (2001) особенностей взаимодействия детей
девяти - тринадцати лет с другими людьми выявлено четыре основных типа
регуляции агрессии, доступных в этом возрасте: конфронтация, переоценка,
дистанцирование и использование юмора. Двенадцати – тринадцатилетние
подростки чаще предпочитают дистанцироваться от рассердившего их
сверстника и не разговаривать с ним. Кроме того, они чаще проявляют
склонность применять стратегию переключения внимания и использования
юмора. Эти типы поведения свидетельствуют о сформированной в данном
возрасте способности использовать конструктивные способы выхода из
конфликтных ситуаций, а также символические средства управления не только
своими эмоциями, но и эмоциональными переживаниями других людей на
более высоком уровне.

Считается, что активное развитие эмоциональной сферы в подростковом
возрасте прекращается. В целом же основные возрастные изменения
эмоциональной сферы у подростков проявляются в возникновении более
сложных нравственных, мировоззренческих, морально-этических и
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эстетических чувств, а также усиливается значение переживаний в
формировании личностных особенностей, убеждений, ценностных ориентаций
и возрастает способность осознанного целенаправленного контроля, собственно
регуляции эмоциональных переживаний [5; 12].

Таким образом, в детстве происходит ряд качественных изменений
эмоционального поведения, которые могут выступать критериями оценки
нормативного развития эмоциональной сферы: 1) расширение диапазона форм
эмоционального реагирования; 2) дифференциация предметного содержания
переживаний (близкий взрослый, предметы и действия с ними, собственные
чувства); 3) усложнение объектов, вызывающих эмоциональный отклик; 4)
формирование системы устойчивых эмоциональных отношений к разным
явлениям окружающей жизни; 5) возникновение способности к сопереживанию
и эмпатии; 6) оформление предвосхищающего характера эмоций; 7)
дифференцированность внешней и внутренней жизни; 8) обобщение
переживаний; 9) способность эффективно регулировать переживание эмоций в
стрессовых ситуациях и в условиях взаимодействия с другими людьми.
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ТИП ЛИЧНОСТИ И СТРУКТУРА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Приводятся данные экспериментального изучения характера связи типа личности  и
самоактуализации будущих психологов. Выявлена и проанализирована структура
самоактуализации личности будущих психологов в зависимости от их типа личности.

Сегодня во всех социальных сферах по-прежнему ощущается острая
нехватка профессионалов. Общество и общественное сознание претерпели
радикальные изменения, в результате резко возросли требования к личным
качествам, учебной и трудовой продуктивности человека. Возросла
потребность общества в практических психологах - профессионалах, которые
помогли бы человеку справиться с предъявляемыми к нему требованиями,
адаптироваться к реальности, познать самого себя. Но, к сожалению,
приходится признать, что социальный заказ на практических психологов-
профессионалов высокого класса остается пока еще неудовлетворительным.

Одной из важнейших характеристик внутреннего развития и уровня
зрелости психолога является степень самоактуализации (самореализации).

Приобретение высокой квалификации будущим психологом и его
успешная специализация на ранних этапах работы будут в значительной
степени облегчены, если в самом начале своего пути он будет обладать
информацией о своих интеллектуальных, эмоционально-волевых,
коммуникативных, характерологических особенностях, а также
психологическом типе личности и степени самоактуализации. Это требует
создания новой системы профессиональной ориентации будущих психологов в
целях наиболее углубленного изучения их личности, характерологических и
личностных особенностей, степени самоактуализации. Реализация такого
подхода предполагает усиление и углубление индивидуализации учебного
процесса, а также необходимость структурного и систематического обучения с
регулярным контролем и оценкой знаний.

Целью нашего исследования было изучить характер связи
самоактуализации с типом личности и предоставить будущему психологу-
выпускнику информацию о его типе личности и степени самоактуализации,
чтобы облегчить ему выбор будущей специализации в профессиональной
деятельности, в которой он больше всего и проявит себя, т.е.
самоактуализируется (в данной статье  мы ограничились изложением  только
результатов исследования характера связи самоактуализации и типа личности).

В своем исследовании мы исходили из предположения, что уровень
самоактуализации не зависит от типа личности. Тип личности определяет
характер самоактуализации, ее структуру. В основу методологии нашего
исследования были положены труды А. Маслоу, Ю.Б. Гатанова, А.В. Батаршева
[1, 2, 3].

Исследование проводилось на психолого-педагогическом факультете
Костанайского государственного педагогического института (2006 – 2007 г.).
Испытуемые - студенты третьего, четвертого и пятого курса. Всего в
исследовании участвовало 48 студентов.

Исследование проводилось во внеучебное время, после занятий, и
отдельно по курсам. Для определения типа личности у будущих психологов и
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выявления характера связи между типом и самоактуализацией личности были
использованы следующие методики:

1. Типологический опросник Д. Кейрси, созданный на основе
типологического опросника Майерс Бриггс (МВТI).

2. «Самоактуализационный тест» (САТ), созданный на основе методики
Э. Шострома.
3. Тест по оценке уровня самоактуализации личности ( Н.Ф. Калина),

вопросник САМОАЛ.
   Результаты исследования представлены в таблицах (см.«Таблицы 1, 2, 3,

4, 5»):
Таблица 1

Структура самоактуализации личности типа «оптимист»
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1 4,5 8 6 7,5 9 4 2 7,5 8 6 7,5 Сред.
2 9 12 6 9 11 4 5 6 6 7,5 9 Сред.
3 7,5 7 6 9 7 9 8 3 5 9 7,5 Сред.
4 7,5 6 9 10,5 6 6 1 3 7 9 6 Сред.
5 4,5 9 9 7,5 11 6 2 6 2 7,5 6 Сред.
6 9 8 7,5 9 6 7 3 4,5 4 3 9 Сред.
7 13,5 12 12 10,5 10 10 10 12 7 10,5 9 Выше сред.
8 6 7 4,5 9 5 2 6 9 7 9 6 Сред.
9 12 5 3 9 5 4 4 6 3 4,5 6 Сред.
10 6 7 7,5 10,5 5 6 7 4,5 9 6 4,5 Сред.
11 3 6 6 3 9 5 4 6 6 6 6 Ниже сред.
12 10,5 9 6 9 8 9 10 9 7 9 6 Сред.
13 15 12 4,5 9 11 6 4 9 7 7,5 6 Сред.
14 7,5 8 6 10,5 8 8 6 4,5 8 4,5 6 Сред.
15 3 5 3 6 9 8 10 9 12 3 7,5 Сред.
16 6 5 4,5 7,5 8 3 4 7,5 4 7,5 9 Ниже сред.
17 7,5 10 9 10,5 13 12 10 9 9 7,5 9 Выше сред.
х 7,7 8,2 6,4 8,6 8,2 6,4 5,6 6,7 6,5 6,8 7

Таблица 2
Структура самоактуализации личности типа «администратор»
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1 7,5 9 7,5 12 5 6 5 6 4 9 9 Сред.
2 7,5 10 4,5 9 4 6 3 4,5 7,5 10,5 9 Сред.
3 4,5 6 4,5 7,5 9 9 8 9 7 6 9 Сред.
4 12 9 1,5 12 10 13 11 13,5 12 9 10,5 Выше сред.
5 10,5 12 4,5 9 12 9 8 6 10 9 9 Выше сред.
6 6 6 7,5 1,5 5 3 6 6 4 6 6 Ниже сред.
7 7,5 7 4,5 10,5 11 11 6 15 10 6 7,5 Сред.
8 6 6 9 9 6 6 2 6 7 6 7,5 Сред.
х 6,4 8,1 5,4 8,8 7,7 7,8 6,1 8,2 7,6 7,6 8,4
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Таблица 3
Структура самоактуализации личности типа «актер»

№
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1 12 11 7,5 9 7 11 9 6 7 12 7,5 Выше
сред.

2 6 9 7,5 4,5 6 7 8 9 9 3 4,5 Сред.
3 12 10 7,5 9 9 4 5 4,5 6 7,5 7,5 Сред.
4 9 11 3 9 11 7 8 4,5 6 9 7,5 Сред.
5 7,5 10 4,5 7,5 13 7 7 6 5 6 6 Сред.
6 9 9 4,5 9 9 8 6 9 7 7,5 7,5 Сред.
7 3 7 3 7,5 7 5 7 10,5 7 6 6 Сред.
8 4,5 9 4,5 4,5 5 3 6 3 4 9 7,5 Сред.
х 7,8 9,5 5,2 7,5 8,3 6,5 8,2 6,5 6,3 7,5 6,7

Таблица 4
Структура самоактуализации личности типа «охранитель»

№
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1 9 11 4,5 9 9 10 8 10,5 11 7,5 10,5 Выше
сред.

2 4,5 13 6 9 10 7 3 6 6 4,5 4,5 Сред
3 9 6 3 9 10 9 8 6 7 9 9 Сред.
4 10,5 6 3 12 5 7 9 7,5 11 10,5 10,5 Сред.
5 7,5 8 6 9 7 1 2 1,5 1 6 3 Ниже

сред.
6 9 10 7,5 7,5 7 4 5 6 6 6 9 Сред.
7 7,5 10 4,5 9 9 4 7 9 8 6 7,5 Сред.
х 8,1 9,1 4,9 9,2 8,1 6 6 6,6 7,1 7 7,7

Таблица 5
Структура самоактуализации личности типа «попечитель»

№
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1 12 8 4,5 12 9 6 10 6 7,5 6 6 Сред.
2 12 11 9 9 12 4 6 6 8 9 6 Выш

е
сред.

3 7,5 4 7,5 9 3 3 5 1,5 7 9 6 Сред.
4 7,5 8 7,5 7,5 7 3 3 - 3 6 7,5 Ниже

сред.
х 9,7 7,7 7,1 9,3 7,7 4 6 3,3 6,3 7,5 6,3

Из анализа результатов, представленных в таблицах, видно, что:
1) в нашей выборке преобладающий тип личности – «оптимист» (17

человек).
Затем по своей численности идут: «администратор» (8 человек), «актер»
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(8 человек), «охранитель» (7 человек), «попечитель» (4 человека),
«журналист» (1 человек), «писатель» (1 человек), «созидатель» (1 человек),
«Наполеон» (1 человек);

2) у представителей одного и того же типа личности  разный уровень
самоактуализации;

3) представленность шкал в общей структуре самоактуализации личности
различна в зависимости от типа личности (см. «Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 »).

Рассмотрим более подробно.
В группе типа личности «оптимист» шкалы самоактуализации по степени

их выраженности распределены следующим образом (см. «Таблицу 1»):
1) потребность в познании; 2) креативность, ценности; 3) ориентация во

времени; 4) гибкость в общении; 5) контактность; 6) самопонимание; 7)
аутосимпатия; 8) взгляд на природу человека; автономность; 9) спонтанность

В группе типа личности «администратор» структура самоактуализации
выглядит так (см. «Таблицу 2»): 1) потребность в познании; 2) гибкость в
общении; 3) самопонимание; 4) ценности; 5) автономность; 6) креативность;

 7) аутосимпатия; контактность; 8) ориентировка во времени; 9)
спонтанность;10) взгляд на природу человека.

   В группе типа личности «актер» шкалы самоактуализации по степени их
выраженности распределены так (см. «Таблицу 3»): 1) ценности; 2)
креативность; 3) спонтанность; 4) ориентация во времени; 5) потребность в
познании; контактность; 6) гибкость в общении; 7) автономность;
самопонимание; 8) аутосимпатия; 9) взгляд на природу человека.

В группе типа личности «охранитель» структура самоактуализации
выглядит так (см. «Таблицу 4»): 1) потребность в познании; 2) ценности; 3)
ориентация во времени; 4) гибкость в общении; 5) аутосимпатия; 6)
контактность; 8) автономность; спонтанность; 9) взгляд на природу человека.

   Структура самоактуализации типа личности «попечитель» (см. «Таблицу
5»): 1) ориентация во времени; 2) потребность в познании; 3) креативность;
ценности; 4) контактность; 5) взгляд на природу человека; 6) гибкость в
общении; аутосимпатия; 7) спонтанность; 8) автономность; 9) самопонимание.

Итак, на основе анализа результатов нашего исследования, можно сделать
следующие выводы:

1) уровень самоактуализации не зависит от типа личности. У
представителей одного и того же типа личности может быть разный уровень
самоактуализации.

2) представленность шкал в общей структуре самоактуализации личности
различна в зависимости от типа личности. Повидимому, тип личности
определяет характер самоактуализации, ее качественное своеобразие, что в
свою очередь сказывается на особенностях типа личности. Имеет место
взаимовлияние типа и самоактуализации личности.

3) тип личности, как и самоактуализация, явление динамическое, не
остается неизменным.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  В  СТРУКТУРЕ
САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКА

В статье рассматриваются особенности  саморегуляции поведения подростка как
психологического состояния, как составляющей в структуре самосознания; факторы,
определяющие типы саморегуляции поведения и трудности, сопутствующие произвольной
организации своего поведения у подростков.

Важнейшим психологическим новообразованием подросткового возраста
является становление самосознания. При наличии многих  работ по этой
проблеме не уменьшается необходимость исследований, направленных на
раскрытие особенностей самосознания подростка, его отличий от самосознания
старшеклассника и ребенка.

Анализ психологической литературы показывает, что чаще всего в
структуре самосознания исследователи выделяют: когнитивные, эмоционально-
оценочные, поведенческие составляющие (У. Джемс, И.И. Чеснокова, Р. Бернс,
Л.В. Бороздина и др.).

В реальной жизни эти элементы образуют единое целое. Взаимодействие
когнитивных и эмоционально-оценочных структур определяет формирование
поведенческой составляющей самосознания. В качестве такой поведенческой
образующей самосознания исследователи (В.М. Бызова, Н.А. Антонова, А.Н.
Корнилов и др.) рассматривают самоконтроль как важнейший механизм
саморегуляции поведения.

Конечным звеном целостного самосознания является саморегуляция
личностью сложных психических актов. Под саморегулированием в структуре
самосознания в узком смысле имеется в виду такая форма регуляции
поведения, которая предполагает момент включенности в него результатов
самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе, причем эта
включенность актуализирована на всех этапах осуществления поведенческого
акта, начиная от мотивирующих компонентов и кончая собственно
достигнутого эффекта поведения. Наиболее сложные формы
саморегулирования возникают и как завершающий этап самосознающей,
регулирующей себя личности.

В  саморегуляции поведения можно выделить временные границы или
временные факторы, определяющие два основных типа саморегуляции
поведения. Первый тип – это саморегуляция, имеющая четкие временные
границы своего осуществления: предполагает управление поведением в течение
короткого промежутка времени в конкретных ситуациях деятельности или
общения и обусловлена конкретным поведенческим актом, действием или
вербальным проявлением. Второй тип – это саморегуляция поведения на
протяжении длительного времени: она связана с планированием личностью
целенаправленных изменений в самом себе. Эта форма основывается на опыте
самопознания механизмов овладения своими внутренними резервами,
направленного на наиболее полную реализацию себя.

Следовательно, временной фактор выступает определяющим в выделении
уровней развития и регуляции самосознания. Самосознание в онтогенетическом
плане – сложное образование, понимаемое как постепенно развертывающийся
во времени интегральный процесс, в основе которого лежит все более
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усложняющаяся деятельность самопознания, эмоционально-ценностного
отношения к себе и способности к саморегулированию поведения.

В отличие от «развития личности», в которое обычно  включают все – от
биологического созревания до усвоения социальных норм,  – суть собственно
личностного развития заключается в последовательном развитии механизмов
саморегуляции [3; 4]. Высшей формой саморегуляции выступает
самодетерминация  - способность действовать  непрогнозируемым с точки
зрения внешнего наблюдателя образом, но внутренне осмысленно и
последовательно, на основании высших рефлексивных внутренних критериев и
опор в принятии решения и управления поведением.

Если в раннем детстве поведение и развитие являются результатом
взаимодействия спонтанной активности ребенка и внешних регуляций, то у
здоровых взрослых основной источник управления своим поведением и
развитием смещается вовнутрь. Развитие, таким образом, принимает характер
самодетерминируемого процесса: личность становится фактором собственного
развития. Подростковый возраст как переходный период от детства к
взрослости являет собой серию критических изменений, которые смещают
центр регуляции извне вовнутрь, формируют психологические механизмов
саморегуляции. Длительность этого процесса индивидуальна, поэтому
обозначение хронологических границ подросткового возраста достаточно
условно.

Подростки не умеют предвидеть те последствия поступка, которые зависят
не от объективных обстоятельств, а от собственного психологического или
даже физического состояния. Например, откладывая на потом  выполнение
неинтересного дела (уроки, уборка, и т.п.), и точно рассчитав, что по времени
они это сделать успеют, они тем самым не учитывают, что потом у них будет
ещё меньше желание работать.

Трудности различного рода преследуют подростка  и при создании и
исполнении намерения. Успешной регуляции своего поведения здесь мешает
целый ряд особенностей их личности. А затем, когда это ситуативная эмоция
ослабевает, ослабевает и намерение подростка выполнить принятое решение.
Например, под влиянием товарищей или какого-нибудь мимолетного влечения
подросток может принять решение делать систематически зарядку. Но если эта
эмоция ослабевает, то у подростка, предоставленного самому себе, намерение
оказывается невыполнимым.

Указанные трудности также объясняют то, почему подростки проявляют
«слабость воли», казалось бы, большую, чем дети младшего возраста. Ведь
последние достигают произвольного поведения без указанного «механизма»,
непосредственно, либо в результате аффективного стремления сохранить и
утвердить свою  позицию школьника, либо под влиянием  аффективного
стремления заслужить одобрение взрослых.

Разумеется, далеко не все подростки переживают указанные трудности
произвольного поведения.

Большую роль здесь играет правильно сложившееся у школьников общее
отношение к учению и школе как к основному содержанию их жизни и
деятельности. Они переживают своё положение школьника как определяющее
их место в жизни, потеряв которое, они теряют своё общественное лицо.

Значение в подростковом возрасте имеет формирование таких
особенностей личности учащихся, как чувство долга, ответственности,
привычки к систематическому труду, наличие широких познавательных
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интересов, а, в конечном счете, понимание той роли, какую играет школа для
их будущей жизни. Поэтому очень важно, чтобы в подростковом возрасте
перед школьниками уже возникала проблема самоопределения, т.е.
потребность в представлении о своём будущем месте в жизни, устойчивый
интерес к какой-либо профессии или к какому-нибудь виду деятельности.
Именно те школьники,  которые  представляют себе, к чему они будут
стремиться по окончанию школы, как правило, отличаются организованностью
поведения, постоянно направленного на достижение поставленных целей.

Исследования и наблюдения процесса формирования всех указанных выше
особенностей личности, необходимых для появления воли высокого уровня,
обнаруживают сложный путь их развития и сложный характер их
взаимоотношений. Все волевые качества формируются на протяжении жизни
человека, и конечно, особенно важным этапом в волевом развитии является
детский возраст. Чувства долга и ответственности и вообще всех нравственных
чувств, их формирование начинается очень рано, и в подростковом возрасте
они могут достигать уже достаточно высокого уровня. Но многие факты
показывают, что развитие нравственных чувств, хотя и облегчает произвольное
поведение, тем не менее, не обеспечивает его полностью. А при определённых
условиях их наличие может привести к возникновению у школьника конфликта
с самим собой. Это происходит в тех случаях, когда у него достаточно высоко
развиты нравственные чувства, но не сформированы соответствующие
нравственные привычки и нравственные качества личности. Колебания
самооценки и особенно обращенные к себе упрёки в отсутствии волевой
регуляции очень типичны для школьников подросткового возраста. Таким
образом, наряду с формированием нравственных чувств должны
формироваться соответствующие привычки поведения. Если ребёнок в
процессе своей жизни добивается выполнения требуемого поведения, у него
образуются и нужные привычки.

Испытывая трудности в произвольной организации своего поведения,
подростки ставят перед собой в качестве специальной задачи воспитание воли и
выработку у себя волевых качеств личности. Однако понимают эту задачу
своеобразно: они видят проявление воли преимущественно в героических
поступках, порождаемых какими-то исключительными обстоятельствами. Они
не видят и не замечают проявления воли в своей повседневной жизни и
деятельности. Даже при разъяснении они не хотят признать, что в усидчивой
учебной работе, в постоянном прилежании также проявляется воля, и уж во
всяком случае, «такая воля» их не привлекает. Точно так же они не видят воли
ни в поведении матери, несущей всё трудности повседневной заботы о семье,
ни в поведении окружающих людей, постоянно проявляющих волевые качества
в своём профессиональном труде и при выполнении своих общественных
обязанностей. Поэтому, стремясь воспитать в себе «настоящую волю»,
подростки (особенно младшие) берут за образец героические поступки, но
крайне редко ориентируются на образцы, воплощением которых являются
окружающие их люди. Этим же объясняется и то, что воспитание воли в себе
они понимают как упражнение в каких-то изолированных поступках,
производимых в экстремальных условиях.

Указанное своеобразие в понимании подростком процесса самовоспитания
очень важно учитывать, направив усилия не на специальные упражнения для
воспитания воли, а на воспитание в себе достаточной выдержки и
организованности в выполнении своих повседневных обязанностей как в
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отношении всех видов деятельности, так и в своих отношениях с окружающими
людьми.

Традиционно самоконтроль выделяется как система саморегуляции
личности, в которой функции обеспечения активности личности реализуются
только в процессе взаимодействия этих компонентов с когнитивной
составляющей самооценки. Появление и развитие самоконтроля определяется
требованиями общества. Таким образом, самоконтроль – социально
опосредованное явление, присущее только человеку как общественному
существу.

Характеристиками развитого самоконтроля, который отличает социально
зрелую личность от социально-незрелой и, соответственно, служит показателем
развитого самосознания, являются: степень активности собственных усилий
человека, направленных на преодоление жизненных трудностей, мера
самостоятельности, независимости поведения, чувство личной ответственности
за происходящие события, связанное с верой в успешное будущее. Особо
актуальное значение они приобретают в процессе социальной адаптации к
резко меняющимся условиям современной среды и во многих случаях могут
существенно влиять на процесс социальной регуляции поведения.

В результате самоконтроля осуществляется осознанный выбор
допустимых и наиболее приемлемых форм реагирования на обстоятельства
окружающей среды. Эта особенность не присуща человеку изначально, а
формируется постепенно по мере развития личности. Развитие ребенка состоит
в постепенном освоении им целесообразных практических действий,
посредством взаимодействия с взрослым, под его руководством. Механизмы
контроля выступают вначале для ребенка как внешние, существующие
независимо от него. Родители и воспитатели не только предлагают ребенку
определенные способы поведения, но и демонстрируют те или иные действия.

На каждом возрастном этапе соотношение внешней и внутренней
регуляции меняется пока человек не достигает способности самостоятельно
оценивать и направлять свое поведение. Достижение этой способности отчасти
и знаменует собой наступление психологической и социальной зрелости.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что саморегуляция поведения в
подростковом возрасте, как психическое состояние – сложное системное
психологическое образование, представляющее собой сознательный
целенаправленный процесс воздействия человека на самого себя,
проявляющееся в намеренной регуляции своего состояния. Перспективу
дальнейших исследований мы видим в изучении психологических механизмов,
условий, факторов и способов эффективной саморегуляции психических
состояний личности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В данной статье рассматривается влияние особенностей профессиональной
деятельности на формирование личности педагогов общеобразовательной и высшей школы,
приводятся данные эмпирического исследования, позволяющего выявить проблемы
самоактуализации, определяются ресурсы, способствующие личностной самореализации.

В последнее десятилетие  в России активно постулируется необходимость
создания новой образовательной парадигмы, направленной на активизацию
творческого потенциала и личностной реализации обучающегося. Но
совершенно очевидно, что развитие  школьника и студента существенным
образом зависит от профессионализма педагога, который во многом определяет
ресурсность или патогенность образовательной среды.

В то же время необходимо отметить, что если проблемы учителя
общеобразовательной школы не только активно обсуждаются, но и
исследуются (Л.М. Митина, 1991, 1992, 1994, 1998, 1999, 2002, 2005; Т.В.
Форманюк, 1994; А.И. Шутенко, 1994; Н.М. Симонова, 1996, Л.И.Вассерман,
М.А. Беребин, 1997; Е.И. Рогов, 1994, 1998, 1999; А.А. Реан, Я.Л. Коломинский,
1999; А.В. Осницкий, 1999; Н.А. Подымов, 1999; В.Э. Чудновский, 1999; Т.В.
Максимова, 2000; О.А. Анисимова О.А., 2002; И.В. Вачков, 2002; Г.В. Митин,
2002; Л.М. Митина, Г.В. Митин, О.А. Анисимова, 2005 и др.), то преподаватель
вуза, как правило, остается вне фокуса внимания. При всем том, что в
отдельных работах (И.П. Дмитроченкова, Н.В. Ланина, 1973; З.Ф. Есарева,
1974; В.А. Сонин, 1999; В. Жураковский, В. Приходько, И. Федоров, 2000; А.В.
Морозов, 2004; А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский, 2004; С.Д. Смирнов, 2007)
предпринимаются попытки выявить специфику деятельности преподавателя
вуза, оказывающей влияние на вектор развития личности педагога высшей
школы, эмпирических данных по-прежнему не достает, что с неизбежностью
приводит к переносу выводов и обобщений, полученных в результате
экспериментального изучения учителей, на психологическое портретирование
преподавателей вуза. Такой подход, на наш взгляд, не вполне правомерен. При
всей схожести педагогической деятельности учителя школы и преподавателя
вуза совершенно очевидны отличия в организации обучающей и учебной
деятельности субъектов разных образовательных пространств, а также в
качестве полисубъектного взаимодействия.

В настоящее время достаточно тщательно исследована проблема влияния
организационных факторов на формирование профессиональной деформации и
синдрома эмоционального выгорания, но по-прежнему мало изучена специфика
влияния особенностей организации обучающего пространства и субъектного
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взаимодействия на процесс профессионализации личности. Личность
обучающего не может рассматриваться вне контекста взаимоотношений, в
которые она вступает в процессе педагогической деятельности. А сам характер
взаимоотношений во многом определяется не только особенностями
профессионального самосознания педагога, но и применяемыми (иногда
навязываемыми) педагогическими технологиями и особенностями, в том числе
онтогенетически обусловленными, обучаемых. И цели, и задачи общего или
профессионального образования, и виды деятельности (обучающая,
воспитательная, научно-исследовательская), и принятые формы обучения
(урок, лекция, семинар, интерактив), и возрастные потребности и возможности
обучаемого в общеобразовательной и высшей школе задают разные системы
координат профессионализации личности и ее деформации. Все это
обуславливает необходимость изучения типологии личности педагогов разных
ступеней обучения, что позволит не только получить более
дифференцированные и объективные знания, но и выстроить линии
эффективного психологического сопровождения.

Все вышеизложенное определило цель и логику нашего
экспериментального исследования, направленного на изучение личностных
особенностей педагогов разных ступеней образования, а также на выявление
факторов, определяющих деформацию или позволяющих обеспечить развитие
личности обучающего.

В качестве испытуемых в нашем исследовании выступили учителя
общеобразовательных школ (30 человек) и преподаватели вузов (30 человек).
Стаж работы представителей обеих групп от 8 до 15 лет. Испытуемых мужчин
в группах по 20%.

В качестве методик экспериментального исследования использовались
«Многофакторный личностный опросник» Р.Кеттела, «Методика диагностики
направленности личности» В.Смекайла и М.Кучера, «Оценка
профессиональной направленности личности педагога» Е.И.Рогова, опросник
«Уровень субъективного контроля», разработанный Е.Ф.Бажиным, 8-цветовой
тест Люшера, методика «Уровень эмоционального выгорания» В.Бойко,
«Самоактуализационный тест» (САТ), разработанный в МГУ на базе опросника
Э.Шострома POI.

Остановимся на значимых различиях, позволяющих сделать достоверные
выводы.

По многофакторному опроснику Р.Кэттела у учителей
общеобразовательных школ обнаружены статистически более высокие
показатели по шкалам G, I, N, Q2, Q4.

Таким образом, у педагогов школы в большей степени выражено чувство
ответственности и долга, стойкость моральных принципов, стремление к
утверждению общечеловеческих ценностей, иногда в ущерб личным целям.
Они аккуратны, точны в делах, во всем любят порядок, правил не нарушают,
выполняют их буквально, даже тогда, когда правила кажутся им пустой
формальностью. В отличие от них преподаватели вуза менее ориентированы на
нормы, на жесткое соблюдение моральных принципов, на соблюдение
формальных правил. К тому же общественные цели не вытесняют личные цели
преподавателя (G).

Педагоги школ более ориентированы на получение внимания со стороны
окружающих, зависимы от него, более мечтательны и чувствительны, чем их
коллеги, преподающие в вузе. Они внимательны к своим чувствам, склонны
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действовать, опираясь на интуицию. Преподаватели вуза, напротив, подходят к
жизни с логической меркой, больше верят рассудку, чем чувствам, не доверяют
впечатлениям и ощущениям; психотравмы изживают через рационализацию.
Они более эмоционально стабильны ( I ).

В общении с людьми педагоги школ более корректны и вежливы, более
успешно выстраивают поведенческую линию в соответствии с социальными
предписаниями, но они же более склонны к интригам, нежели вузовские
преподаватели. Последние не всегда соблюдают требования социальной
иерархии (N).

Педагоги школ предпочитают сами принимать решения и добиваться их
исполнения, ориентируясь при этом на собственные представления о том, что
хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, тогда как их вузовские
коллеги отличаются большей ориентацией на групповое взаимодействие и
демонстрируют хороший баланс самостоятельности и умения учитывать
мнение и потребности группы (Q2 ).

У школьных учителей выявлен более высокий уровень раздражительности,
беспокойства, возбуждения, эмоциональной неустойчивости. Они чаще
испытывают состояние неудовлетворенности, чувствуют себя разбитыми,
усталыми, но не могут оставаться без дела даже во время отдыха.
Преподаватели вуза менее фрустрированы, а, соответственно, в меньшей
степени подвергаются риску развития синдрома эмоционального выгорания
(Q4).

По шкале интеллекта (B) очевидно более высокие показатели у
преподавателей вуза, они имеют более высокий уровень интеллектуального
развития, быстрее обучаются новому. Мы полагаем, что слишком низкий
показатель по шкале интеллекта у школьных учителей скорее свидетельствует
о том, что их мышление эмоционально дезорганизовано вследствие
хронической усталости (что вполне согласуется с данными по шкале
фрустрированности – Q4 ). В то же время, более высокие значения по шкале
интеллекта, выявленные у вузовских преподавателей, могут быть обусловлены
и спецификой деятельности, так в условиях высшей школы преподаватель
обязан вести не только педагогическую, но и научно-исследовательскую
деятельность, что предопределяет более высокую ориентацию на постоянное
саморазвитие, ориентацию, по сути задаваемую профессиональными
требованиями.

Изучение личностных особенностей при помощи теста Люшера (в
обработке по Г.А.Аминеву) позволило выявить наличие достоверных различий
по показателю личностного баланса и гетерономности. Преподаватели вуза
показывают более низкие результаты по этим шкалам, что свидетельствует о
большей выраженности у них таких качеств, как активность, инициативность,
стремление к успеху, к самоутверждению; личностные качества у них более
сбалансированы, образуют целостный комплекс.

  По методике «Диагностика направленности личности» статистически
достоверные отличия выявлены по двум шкалам. Так, более высокие
показатели по шкале «Направленность на себя» обнаружены у школьных
учителей, а по шкале «Направленность на общение» у преподавателей вуза.
Таким образом, вузовские преподаватели позволяют себе такую роскошь, как
направленность на процесс общения, а не на достижение конкретного
результата (что, вероятно, связано и с тем, что в условиях вузовского обучения
ответственность за результат во многом возлагается на самого студента).
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 Школьный учитель рассматривает группу не как поле взаимодействия, а
как поле для приобретения общественного статуса, и поэтому он в меньшей
степени учитывает потребности других людей (мы вправе предположить, что в
число других входят и коллеги, и ученики); для него группа является
своеобразным театром, в котором можно удовлетворить определенные
потребности, приобрести уважение и доминировать, расширить свое «Я», в том
числе за счет умаления «Я» других.

По методике «Оценка профессиональной направленности личности» у
педагогов школы обнаружены статистически более высокие показатели по
шкале «Учитель-предметник», что свидетельствует о том, что школьные
учителя неадекватно используют наукообразные способы поведения и
оценивания других людей через призму знаний их предмета. Более высокие
показатели по шкале «учитель-коммуникатор» у преподавателей вуза
свидетельствуют о том, что они ориентированы на сокращение дистанции,
готовы затрагивать сокровенные темы, предпочитают общение на равных, что,
возможно, существенно обуславливается и возрастными особенностями
субъекта взаимодействия.

Обнаружены достоверные отличия и по отдельным шкалам опросника
«Уровень субъективного контроля». Преподаватели высшей школы в большей
степени считают себя ответственными и за свои достижения, и за свои неудачи,
тогда как школьные учителя чаще приписывают свои неудачи врагам и
обстоятельствам, не считают возможным управление своими достижениями.
Мы полагаем, что такая существенная разница по показателю интернальности в
области достижений и неудач может быть объяснена как минимум двумя
причинами. Первая из них связана с тем, что современный российский
школьный учитель находится в эпицентре перманентных и, во многом
стихийных, а порой и абсурдных, инноваций в области школьного образования.
Вторая же может быть связана с тем, что школьный учитель, в отличие от
преподавателя вуза, значительно чаще сталкивается в своей работе с детьми с
отклоняющимся поведением, с низкими интеллектуальными способностями,
что чаще заставляет его переживать ощущение неуспеха, бессилия,
собственной некомпетентности.

При сопоставлении данных, полученных по опроснику В.Бойко «Синдром
эмоционального выгорания», обнаружены достоверные отличия лишь по
одному параметру – симптому «неудовлетворенности собой». Следуя
интерпретации этого симптома, мы вынуждены констатировать, что именно
школьные учителя в результате неудач или неспособности повлиять на
психотравмирующие обстоятельства испытывают недовольство собой,
избранной профессией, занимаемой должностью, конкретными обязанностями.
Данный симптом, как указывает В.В.Бойко, формируется при интенсивной
интериоризации обязанностей, при поглощенности своей профессиональной
ролью, повышенной совестливости и чувстве ответственности [3], что вполне
согласуется с полученными нами данными.

Таким образом, комплексный анализ результатов исследования
свидетельствует о том, что учитель школы и преподаватель вуза,
осуществляющие педагогическую деятельность в достаточно разных системах
координат, приобретают и достаточно разные типологические черты.

Представляются совершенно закономерными и отличия, полученные в
результате сопоставления данных педагогов разных ступеней образования, по
тесту САТ, направленному на выявление уровня самоактуализации личности,
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под которым авторами методики подразумевается развитие творческого и
духовного потенциала человека, максимальная реализация всех возможностей,
адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, стремление к
самоосуществлению [5, с.3-4]. По сути дела данная методика ориентирована  и
на измерение уровня самореализации личности (или, как минимум, стремления
к самореализации).

Если по базовым шкалам («Шкала компетентности во времени» и «Шкала
поддержки») достоверных отличий не выявлено, то дополнительные шкалы (с
учетом статистики) дают все же достаточно информации для составления
профилей самореализации учителя и преподавателя. Так, преподаватели вуза в
большей степени разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся
личности (SAV), способны ценить свои достоинства, положительные свойства
характера, уважать себя за них (Sr), в значительно большей степени, чем их
коллеги из массовой школы, склонны воспринимать природу человека в целом
как положительную и не считать дихотомии антогонистическими и
непреодолимыми (Nc), стремятся (и умеют) целостно воспринимать мир и
людей, в том числе, понимают связанность противоположностей (Sy).

Противоречивые данные получены по блоку отношения к познанию
(шкалы Cog  и  Cr). Так, достоверно более высокие результаты по шкале
познавательных потребностей (Cog) обнаружены у преподавателей вузов, что
выражается в стремлении к приобретению знаний об окружающем мире, а по
шкале креативности (Cr) выраженность творческой направленности личности
очевидно выше у школьных учителей. Возможно, данного рода противоречие
может быть объяснено спецификой профессионального функционирования
педагогов разных ступеней образования. Преподаватель вуза, осуществляющий
не только обучающую, воспитательную, но и системную научно-
исследовательскую деятельность, причем именно в той области, которая ему
интересна, готов к существенным интеллектуальным затратам для познания
истины и склонен поощрять любознательность в других. Школьный учитель,
оказавшийся в эпицентре инноваций и чаще сталкивающийся с
нестандартными ситуациями в педагогической деятельности, креативность
ценит выше интеллектуальности. В связи с этим, считаем важным отметить, что
В.Н. Дружинин подчеркивал: «Доминирование креативности над
рефлективным интеллектом может повлечь творческий спад и сокращение
времени жизни» [6, с.110]. Не беремся судить о времени жизни, но наше
исследование совершенно очевидно показывает, что школьный учитель (часто
творец поневоле) испытывает высокую фрустрацию, эмоциональное
напряжение и истощение. А долголетнее изучение проблем современной
школы свидетельствует о том, что тот же учитель, как правило, не готов
принимать креативность собственных учеников.

Таким образом, представляется совершенно очевидным, что возможности
не только сохранения психологического здоровья, но и самореализации
личности значительно выше у преподавателей высшей школы, прежде всего, за
счет условий реализации профессиональной деятельности, взаимодействия с
более социализированными, прошедшими своеобразную «селекцию»
студентами, и, пока еще, меньшего реформирования (во многом хаотичного, а
потому разрушительного) системы образования.

Следует ли из всего выше сказанного, что школьному учителю «отказано»
и в самореализации, и в психологическом здоровье (последнее, кстати, также
предполагает наряду с ответственностью за собственную жизнь  и способность
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на достижения)? Ни в коей мере.  Дальнейший анализ данных показывает, что
при всей специфичности типологических черт педагогов разных ступеней
образования, приобретаемых ими в различных системах координат
профессиональной деятельности, и для тех, и для других можно выявить
абсолютно схожие детерминанты самореализации, одновременно
выполняющие роль своеобразной «прививки» против возникновения синдрома
эмоционального выгорания и профессиональной деформации.

Так, в обеих группах обследованных педагогов, выявлены достоверно
значимые корреляционные связи (применялся коэффициент ранговой
корреляции Спирмена) по целому ряду шкал применяемых методик (причем
уровень значимости в разных группах колеблется незначительно). Выраженный
интернальный локус контроля напрямую связан с высоким уровнем
самоактуализации личности (базовые шкалы САТ - «компетентность во
времени» и «шкала поддержки», и дополнительные шкалы «сензитивность к
себе», «самоуважение»). Позитивное восприятие природы человека в целом
(шкала «представление о природе человека» САТ), стремление к приобретению
знаний, готовность к обучению новому (шкала «познавательных потребностей»
САТ, фактор B опросника Кэттела), низкий уровень конформности, включая
готовность идти на конфликт (как известно, конфликт обладает не только
разрушительной, но и созидательной силой) и способность относится критично
к авторитетам (фактор E опросника Кеттела), выраженная активность,
инициативность, стремление к успеху (показатели гетерономности по тесту
Люшера)  являются надежным средством предупреждения развития синдрома
эмоционального выгорания (связь обратная с различными шкалами методики
«Уровень эмоционального выгорания»).

Таким образом, готовность к саморазвитию, умение сомневаться,
готовность задавать вопросы себе и окружающим, в том числе авторитетным
или облеченным социальной властью, позитивное отношение к другим людям,
и в первую очередь к своим ученикам, вера в их потенциал, готовность к
реальному сотрудничеству, а не «социальному хамелеонству», способствуют
(не факт, что гарантируют) самореализации личности педагога любой
образовательной ступени. Очевидно, что в настоящее время именно в условиях
высшей школы шансов на самореализацию несколько больше, но не менее
очевидно, что в недалеком будущем система высшего образования окажется в
сходной ситуации с образованием общим: ломка сложившейся системы,
внедрение механизма инноваций, противоречащего заявленным целям (яркий
пример – ситуация с бакалавриатом: нужно больше практики – будем учить
теории, необходим компетентностный подход – сократим время
производственной  практики), сомнительное качество «измерителей качества»,
вводящее педагогов высшей школы в коматозное состояние при определении
целей и механизмов обучения (с закономерной необходимостью «удерживать»
студента на фазе «начального дуализма» [8, с.669] и препятствовать
формированию действительно научного мышления)  и пр. Вероятно,
кардинально меняющаяся ситуация в высшей школе будет приводить и к
изменению вектора профессионализации, к формированию новых типов
личности преподавателя, но нам представляется, что самореализация личности
педагога, будет существенным образом определяться выявленными в рамках
нашего исследования факторами.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты исследования специфики эмоциональной сферы в
юношеском возрасте. Выявлено, что эмоциональная сфера юношей имеет свои особенности,
обозначен спектр эмоций характерный для данного возрастного периода.

Юность – период жизни человека, онтогенетически расположенный
между отрочеством и взрослостью, иначе говоря, это и ранняя молодость.
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Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от детства к
взрослости. Хронологические границы юношества определяются в психологии
по-разному. Граница между подростковым и юношеским возрастом весьма
условна, и в одних схемах периодизации (преимущественно в западной
психологии) возраст от 14 до 17 лет рассматривают как завершение
подростничества, а в других относят к юности. Верхняя граница периода
юности еще более размыта, поскольку она исторически и социально
обусловлена и изменчива индивидуально [1; 13].

Большинство исследователей юношеского возраста, так или иначе,
отличают возможность достижения в этом периоде развития идентичности и
самоопределения [19]. Выделяются также рефлексивность, лежащая в основе
социального интеллекта, появление общечеловеческих универсальных
принципов нравственности как основы морального выбора, фиксируются
изменения в когнитивной сфере, в частности, указывается на особое юношеское
философствование и теоретизирование, интеллектуализм, появление тёплых
интимных дружеских отношений со сверстниками и наличие потребности в
таких отношениях с близкими взрослыми [8]. В.И. Слободчиков и Е.И Исаев
определяют этот возраст как период индивидуализации в отношении развития
субъектности [16].

Б.Г. Ананьев, размышляя по поводу юности, выделял в ней две фазы,
одна из которых находится на границе с детством, а другая – со зрелостью.
«Юношеский возраст особенно интересен в связи с тем, что его фазы
протекают в реальных жизненных условиях: первая ещё в условиях подготовки
к самостоятельной жизни, вторая – в условиях начала самостоятельной
общественно-практической деятельности и создания нового образа жизни». Обе
фазы отличаются как закономерностями психофизиологического и
интеллектуального развития, так и особенностями формирования личности, а,
следовательно, и степенью становления личности как субъекта деятельности
[12].

Именно в юности происходит становление человека как личности.
Молодой человек, пройдя сложный путь онтогенетической идентификации
уподобления другим людям, присваивает от них социально значимые свойства
личности, способность к сопереживанию, к активному нравственному
отношению к людям, к самому себе и к природе; способность к усвоению
конвенциональных ролей, норм и правил поведения в обществе и др. [10].

Важно, что кроме изменения психологического статуса, изменяется и
статус социальный – юноша уже самостоятельный человек, который должен
следовать нормам, правилам и законам, принятым в данном обществе как его
полноправный член. Это возраст начала социальной активности, которая
требует немалой ответственности от человека. В тоже время изменение
социальной ситуации диктует свои требования к личности, к наличию
способностей, которые должны способствовать адаптации юноши в социуме.
Одной из важных характеристик является установление эмоционального
контакта с окружающими, способность понимать и распознавать эмоции и
чувства других людей. Таким образом,  уровень развития эмоциональной
сферы является критерием успешности личности при вхождении в социум.
Анализ литературных источников не дает исчерпывающей информации по
данной проблеме, в связи с этим возникает необходимость в дополнительных
исследованиях обозначенного нами вопроса.
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Значение эмоций в жизни человека чрезвычайно велико. Многие авторы
(В.К. Вилюнас,  Б.И. Додонов, К.Э.Изард, П.В. Симонов, П.Фресс и др.)
отмечают их роль в мотивационном и адаптивном процессе, связывая эмоции с
потребностями человека и их удовлетворением [2; 3; 5; 15; 18]. За счет своего
экспрессивного компонента – выразительных пантомимических и мимических
движений – эмоции принимают активное участие в установлении
эмоционального контакта между людьми в процессе  их взаимодействия.

Развитие эмоциональной сферы напрямую соотносится с понятием
«эмоциональная компетентность». Эмоциональная компетентность включает в
себя  личную компетентность (содержание которой отражает понимание себя,
мотивацию, способность к саморегуляции) и социальную компетентность (в
установлении взаимоотношений – это эмпатия и социальные навыки).
Основными характеристиками эмоциональной компетентности являются
способность понимать и  распознавать свои эмоции и эмоции других людей,
способность управлять эмоциональными переживаниями и сопереживать,
эмоционально отзываться на переживания других людей.

В рамках данной статьи мы представим некоторые фрагменты
экспериментального исследования специфики эмоциональной сферы в
юношеском возрасте. Анализ литературных источников по обозначенной
проблеме позволил сформулировать гипотезу, имеющую следующие
допущения:

1) Существует взаимосвязь между отдельными характеристиками
эмоциональной сферы, отражающими уровень эмоциональной компетентности
личности.

2) Существует специфика эмоциональной сферы в юношеском возрасте.
Экспериментальное исследование проводилось при участии студентки 5

курса ФП НГПУ Поповой О.В. и  состояло из двух этапов:
1 этап - расчет средних значений от общего количества испытуемых в

рамках экспериментальной выборки;
2  этап - качественно-количественный анализ полученных данных.
Методологической основой исследования являются эволюционная теория

Ч. Дарвина, психоорганическая теория  У.Кеннона, теория дифференциальных
эмоций К.Э.Изарда, культурно-историческая концепция Л.С.Выготского,
концепция деятельности А.Н.Леонтьева. Дипломная работа основывалась на
ведущих принципах психологии – принципе детерминизма, системности,
единства сознания и деятельности и единства теории и практики. В дипломной
работе учитывались точки зрения Б.И. Додонова,  Р.Плутчика, Е.П.Ильина,
Г.Бреслава, Е.И.Изотовой, Е.В. Никифоровой и д.р.

Экспериментальную выборку составили 90 человек с неполным высшим
образованием, студенты 1 и 2 курсов психологического факультета
Новосибирского государственного педагогического университета.

В исследовании использовался следующий комплекс методов:
теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме,
констатирующий и уточняющий эксперимент, опрос, тестирование,
психологический анализ специфики эмоциональной сферы в юношеском
возрасте, математические методы – описательной статистики (группировка
данных по их значениям, оценка центральной тенденции распределения
исследуемого признака, метод корреляционных плеяд) и индуктивной
статистики (корреляционный анализ rs-Спирмена).
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Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS. Достоверность полученных
результатов не ниже 5% уровня значимости.

В исследовании  применялись следующие методики: для определения
уровня алекситимии использовалась «Торонтская алекситимическая шкала»,
апробированная в Санкт-Петербургском институте им. В.М. Бехтерева [11,
с.153-156]; для выявления помех, препятствующих установлению
эмоциональных контактов, применялась методика В.В. Бойко «Диагностика
помех в установлении эмоциональных контактов» [17, с.166-167]; для
выявления способности  испытуемых понимать отношения личности,
репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе
принятия решений, использовалась «Шкала оценки эмоционального
интеллекта» Н. Холла [7, с.633 – 634]; методикой, позволяющей оценивать
частоту появления и интенсивности фундаментальных эмоций у испытуемых, а
так же фиксировать доминирующие эмоции, является «Шкала
дифференциальных эмоций» Л.П.Ротина [14, с. 243- 244].

На первом этапе экспериментального исследования с помощью
сформированного нами банка методик последовательно проводилась
диагностика испытуемых. На основании полученных данных рассчитывались
средние значения от общего количества испытуемых в рамках
экспериментальной выборки. Результаты оценки центральной тенденции
распределения характеристик по методике “Оценка «эмоционального
интеллекта» ”  представлены на рис. 1.

Рис 1. Оценка центральной тенденции распределения характеристик по методике
«Диагностика «эмоционального интеллекта»»

Условные обозначения:
1 - Эмоциональная осведомленность;

                                          2 - Управление своими эмоциями;
                                                   3 – Самомотивация;

                                          4 – Эмпатия;
       5 - Распознавание эмоций других людей.

Таким образом, наиболее выраженными в данной группе являются
характеристики «эмоциональная осведомленность»,  «эмпатия» и
«распознавание эмоций других людей». Самые низкие показатели выявлены по
шкале «управление своими эмоциями», что может свидетельствовать о
сложностях в овладении данными умениями.

Оценка центральной тенденции распределения характеристик с учетом
средних значений от общего количества испытуемых производилась нами
также по методике диагностики «помех» в установлении эмоциональных
контактов. Результаты оценки центральной тенденции распределения
характеристик у испытуемых по данной методике представлены на рис. 2
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Рис 2. Оценка центральной тенденции распределения характеристик по методике
«Диагностика «помех» в установлении эмоциональных контактов»

Условные обозначения:
                                     1 - Неумение управлять эмоциями;
                                     2 - Неадекватное проявление эмоций;

                           3 - Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций;
                                              4 - Доминирование негативных эмоций;

                                     5 - Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе.
Наиболее  высокие значения получены по параметрам «неадекватное

проявление эмоций», «нежелание сближаться с людьми на эмоциональной
основе», другие из выше перечисленных параметров выражены в пределах 1,8.
Исходя из этого, можно предположить, что у испытуемых имеются сложности в
овладении своими эмоциями и их использованием в процессе межличностного
взаимодействия.

Далее представлены результаты оценки центральной тенденции
распределения характеристик по методике «Шкала дифференциальных
эмоций», которые представлены на рис. 3.

Рис 3. Оценка центральной тенденции распределения характеристик по методике
«Шкала дифференциальных эмоций»

Условные обозначения:
1 – Интерес - эмоция;
2 - Интерес - эмоциональная черта;
3 – Отвращение -эмоция;
4 – Отвращение - эмоциональная черта;
5 – Радость -эмоция;
6 - Радость -эмоциональная черта;
7 - Презрение -эмоция;
8 - Презрение -эмоциональная черта;
9 - Удивление - эмоция;
10 - Удивление - эмоциональная черта;

11 - Страх - эмоция;
12 - Страх - эмоциональная черта;
13 - Горе - эмоция;
14 - Горе - эмоциональная черта;
15 - Стыд - эмоция;
16 - Стыд - эмоциональная черта;
17 - Гнев - эмоция;
18  - Гнев - эмоциональная черта;
19 - Вина - эмоция;
20 - Вина - эмоциональная черта.

Данная методика создана для оценки выражения индивидом
фундаментальных эмоций или комплексов эмоций. Она позволяет оценить то,
что человек чувствует в настоящее время и определить, как часто некто
переживает каждую из фундаментальных эмоций, причем частота переживания
данной эмоции рассматривается как показатель «эмоциональной черты».
Анализ полученных данных показывает, что наиболее высокие показатели
получены по шкалам «интерес - эмоция»,  «интерес - эмоциональная черта»,
«радость - эмоция», «радость - эмоциональная черта». Низкие показатели
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получены по шкалам «отвращение - эмоция», «отвращение - эмоциональная
черта», «презрение - эмоция», «презрение - эмоциональная черта», «страх -
эмоция», «страх - эмоциональная черта». В связи с этим можно предположить,
что для испытуемых экспериментальной группы характерно частое и
интенсивное переживание радости и интереса, в отличие от страха, презрения и
отвращения, которые переживаются реже и с меньшей интенсивностью.

На втором этапе экспериментального исследования проводился
качественно-количественный анализ полученных данных. В рамках
экспериментальной работы было проведено корреляционное исследование
(критерий r – Спирмена), позволившее выявить связь между параметрами
используемых методик.

Мы  выделили следующие характеристики их эмоциональной
компетентности, которые будут представлены в следующей очередности:

а) эмоциональная осведомленность (таблица 1);
б) управление своими эмоциями (таблица 2, 3, 4);
в) самомотивация (таблица 5, 6, 7);
г) эмпатия (таблица 8);
д) распознавание эмоций других людей (таблица 9, 10, 11).
Результаты исследования содержательной характеристики «эмоциональная

осведомленность» представлены в таблице 1.
Таблица 1

Значимые корреляционные связи между содержательной
характеристикой «эмоциональная осведомленность» и параметрами

методики «Шкала дифференциальных эмоций »
Корреляционные связи между шкалами

rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиЭмоциональная

осведомленность
Шкала

дифференциальных
эмоций (Л.П.Ротин)

Эмоциональная
осведомленность Отвращение-эмоция -0,226 0,05

Эмоциональная
осведомленность

Отвращение -
эмоциональная
черта

-0,317 0,01

Эмоциональная
осведомленность

Радость -
эмоциональная
черта

0,297 0,01

Эмоциональная
осведомленность Презрение -эмоция -0,214 0,05

Эмоциональная
осведомленность Гнев -эмоция -0,219 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые связи между параметрами «эмоциональная
осведомленность» и «радость - эмоциональная черта» (r = 0,297 при р = 0,01).

Радость как эмоциональная черта оказывает позитивное влияние на
психику человека. Эмоция радости активизирует психику, стабилизирует
эмоциональное состояние. Продолжительное переживание радости (счастья)
помогает лучше распознавать эмоции других людей понимать их переживания
[7].

Отрицательные связи зафиксированы между переменными
«эмоциональная  осведомленность» и «отвращение - эмоция» (r = -0,226 при р =
0,05); «отвращение - эмоциональная черта» (r = -0,317 при р = 0,01);
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«презрение-эмоция» (r = -0,214 при р = 0,05); «гнев - эмоция » (r = -0,219 при р
= 0,05). Такие эмоции как отвращение, презрение и гнев являются отражением
негативного отношения к другому человеку, что снижает способность
понимать эмоции, чувства  других людей, предвидеть их поведение. [7, с. 209]

Следует отметить что, в данной корреляционной структуре преобладают в
основном отрицательные связи: четыре (обратная зависимость) против одной
(прямая зависимость).  Причем положительная связь была получена нами при
р=0,01, в то время как отрицательные –при р=0,05 и р=0,01 уровнях
значимости.

Результаты исследования содержательной характеристики «управление
эмоциями» представлены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «управление эмоциями» и параметрами методики
«Торонтская алекситимическая шкала»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиУправление  эмоциями

Торонтская
алекситимическая

шкала
Управление  эмоциями Уровень

алекситимии -0,440 0,01

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал только одну значимую обратную связь между параметрами
«управление  эмоциями» и «уровень алекситимии» (r = -0,440 при р = 0,01).

Алекситимия - затрудненность в вербализации эмоциональных состояний,
выражающаяся в трудности  определять и описывать собственные
переживания, в сложности проводить различия между чувствами и телесными
ощущениями. В связи с этим у испытуемых с высоким уровнем алекситимии
наблюдается низкая способность, как в понимании своих переживаний, так и в
управлении ими [20].

Таблица 3
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «управление эмоциями» и параметрами методики
«Диагностика «помех» в установлении эмоциональных контактов»
Корреляционные связи между шкалами

rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиУправление  эмоциями

Диагностика
«помех» в

установлении
эмоциональных

контактов
Управление  эмоциями Неумение управлять

эмоциями -0,381 0,01
Управление  эмоциями Неразвитость

эмоций -0,208 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые отрицательные связи между параметрами «управление
эмоциями» и «неумение управлять эмоциями» (r = -0,381 при р = 0,01);
«неразвитость эмоций» (r = -0,208 при р = 0,05). Наличие отрицательных связей
указывает на то, что высокий уровень значений по одной шкале снижает
уровень значений по другой. Таким образом, управление своими эмоциями
предполагает владение собственными эмоциями, импульсами и
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возможностями, сохранение норм поведения, вежливость, честность, гибкость в
меняющихся условиях [7, с. 244].

Таблица 4
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «управление эмоциями» и параметрами методики
«Шкала дифференциальных эмоций»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиУправление

эмоциями
Шкала

дифференциальных
эмоций

Управление
эмоциями

Отвращение -
эмоциональная черта -0,222 0,05

Управление
эмоциями

Радость -эмоциональная
черта 0,244 0,05

Управление
эмоциями

Горе -эмоциональная
черта -0,288 0,01

Управление
эмоциями

Стыд-эмоциональная
черта -0,349 0,01

Управление
эмоциями

Вина-эмоциональная
черта -0,345 0,01

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые связи между параметрами «управление эмоциями» и
«радость - эмоциональная черта» (r = 0,244 при р = 0,05). Радость определяют
как активную положительную эмоцию, выражающуюся в хорошем настроении
и ощущении удовольствия. Длительное переживание радости связывают с
понятием «счастье», которое стимулирует психическую деятельность и
способствует управлению эмоциями [7].

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые отрицательные связи между параметрами «управление
эмоциями» и «отвращение - эмоциональная черта» (r = -0,222 при р = 0,05);
«горе  эмоциональная черта» (r = -0,288 при р = 0,01); «стыд - эмоциональная
черта»  (r = -0,349 при р = 0,01); «вина - эмоциональная черта»  (r = -0,345 при р
= 0,01). Стыд и вина – это переживания связанные с оценочным отношением
личности к своим поступкам, самоосуждением, которое сопровождается
раскаянием, снижением самооценки и самоконтроля. [7, с. 206]. Главной
причиной горя является утрата чего-то значимого для человека. Наблюдается
погруженность в себя, «снижение психических и соматических процессов», что
также снижает  способность управлять своими эмоциями [4, с. 201].

Результаты исследования содержательной характеристики
«самомотивация» представлены в таблице 5,6,7.

Таблица 5
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «самомотивация» и параметрами методики
«Торонтская алекситимическая шкала»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиСамомотивация

Торонтская
алекситимическая

шкала
Самомотивация Уровень

алекситимии -0,300 0,01

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал одну обратную значимую связь между параметрами «самомотивация»
и «уровень алекситимии» (r = -0,300 при р = 0,01). Самомотивация
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предполагает  подчинение эмоций реализации намеченных целей, внутреннюю
установку на качественный, производительный труд; осознанное желание
быстрее достичь результата. Подчинение эмоций намеченным целям
предполагает наличие умения понимать эмоции, справляться с аффективными
переживаниями, контролировать их. В противоположность этим
характеристикам алекситимичная личность не способна разграничивать эмоции
и внешние события [7, с. 244].

Таблица 6
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «самомотивация» и параметрами методики
«Диагностика «помех» в установлении эмоциональных контактов»
Корреляционные связи между шкалами

rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиСамомотивация

Диагностика
«помех» в

установлении
эмоциональных

контактов
Самомотивация Неумение управлять

эмоциями -0,248 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал одну обратную значимую связь между параметрами «самомотивация»
и «неумение управлять эмоциями» (r = -0,248 при р = 0,05). Самомотивацию
также понимают как активность, инициативу, оптимистический подход к
жизни, достижение необходимого результата посредством управления своими
аффективными переживаниями, способность контролировать себя ради
намеченных целей и достижения желаемого результата [7, с. 246].

Таблица 7
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «самомотивация» и параметрами методики «Шкала
дифференциальных эмоций»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиСамомотивация

Шкала
дифференциальных

эмоций
Самомотивация Интерес -эмоция 0,231 0,05
Самомотивация Радость -эмоция 0,364 0,01
Самомотивация Радость -эмоциональная

черта 0,262 0,05
Самомотивация Горе -эмоция -0,316 0,01
Самомотивация Стыд -эмоциональная

черта -0,232 0,05
Самомотивация Вина -эмоциональная

черта -0,220 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые связи между параметрами «самомотивация» и «интерес -
эмоция» (r = 0,231 при р = 0,05); «радость - эмоция» (r = 0,364 при р = 0,01);
«радость - эмоциональная черта» (r = 0,262 при р = 0,05). К. Изард
рассматривает эмоцию интереса, как мотивацию процессов внимания и
восприятия, которая стимулирует и упорядочивает познавательную активность
человека [4].

В результате корреляционного анализа показателей шкал, используемых
методик, также зафиксированы обратные значимые связи между параметрами
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«самомотивация» и «горе - эмоция» (r = -0,316 при р = 0,01); «стыд -
эмоциональная черта» (r = -0,232 при р = 0,05); «вина - эмоциональная черта» (r
= -0,220 при р = 0,05). Долговременное переживание стыда и вины снижает
познавательную активность и негативно влияет на самомотивацию
деятельности.  Такое же блокирующее воздействие оказывает переживание
горя [7, с. 195].

Результаты исследования содержательной характеристики «эмпатия»
представлены в таблице 8.

Таблица 8
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «эмпатия» и параметрами методики «Торонтская
алекситимическая шкала»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиЭмпатия

Торонтская
алекситимическая

шкала
Эмпатия Уровень

алекситимии -0,263 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал одну обратную значимую связь между параметрами «эмпатия» и
«уровень алекситимии» (r = -0,263 при р = 0,05). Эмпатия предполагает
осознание и понимание чувств, потребностей, мотивов других людей,
понимание других;  способность эмоционально отзываться на переживания
других людей. Учитывая особенности алекситимии необходимо указать, что
ключевыми являются трудности в идентификации и описании чувств других
людей, сложности в вербализации эмоциональных переживаний [7, с. 453].

Результаты исследования содержательной характеристики «распознавание
эмоций других людей» представлены в таблице 9,10,11.

Таблица 9
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «распознавание эмоций других людей» и параметрами
методики «Торонтская алекситимическая шкала»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиРаспознавание  эмоций

других людей
Торонтская

алекситимическая
шкала

Распознавание  эмоций
других людей

Уровень
алекситимии -0,233 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал одну обратную значимую связь между параметрами «распознавание
эмоций других людей» и «уровень алекситимии» (r = -0,233 при р = 0,05).
Распознавание эмоций других людей, представляет собой основную
характеристику эмоциональной компетентности личности. Она подразумевает
понимание смысла эмоционально-выразительных движений, экспрессивного
выражения эмоций (мимические и пантомимические характеристики) [7, с.
248].
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Таблица 10
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «распознавание эмоций других людей» и параметрами
методики «Диагностика «помех» в установлении эмоциональных

контактов»
Корреляционные связи между шкалами

rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиРаспознавание  эмоций

других людей

Диагностика
«помех» в

установлении
эмоциональных

контактов
Распознавание  эмоций
других людей

Неразвитость
эмоций -0,263 0,05

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал одну обратную значимую связь между параметрами «распознавание
эмоций других людей» и «неразвитость эмоций» (r = -0,263 при р = 0,05).
Идентификация эмоций окружающих людей осуществляется по внешним
проявлениям эмоций: мимике, пантомимике, речи, поведенческим и
вегетативным реакциям. Для достижения понимания эмоциональных явлений
необходим соответствующий эмоциональный опыт личности. В современных
исследованиях также приводятся данные о том, что неадекватный или
недостаточный опыт эмоциональных переживаний приводит к недоразвитию
«аффективных схем», препятствует осуществлению взаимоотношений с
окружающими и пониманию их переживаний, а также определяет трудности
адекватного понимания собственных эмоции и их вербализации [6].

Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик,
показал значимые связи между параметрами «распознавание  эмоций других
людей» и «радость 1 (эмоция)» (r = 0,263 при р = 0,01); «радость 2»
(эмоциональная черта) (r = 0,312 при р = 0,01); «удивление 1» (эмоция) (r =
0,261 при р = 0,05). К.Изард утверждает, что основная функция удивления
состоит в том, чтобы подготовить человека к эффективному взаимодействию с
новым, внезапным событием и его последствиями [4].  Эмоция удивления
презентует сознанию еще неосознанное противоречие между старым и новым и
на этой основе дает возможность человеку осознать необычность ситуации,
заставляет внимательно ее проанализировать и ориентирует его в познании
внешней действительности [7, с. 214]. Таким образом, удивление ориентирует
на познание другого человека, его психологических особенностей,
аффективных переживаний. Также активизирующую функцию в процессе
познания окружающего мира выполняет радость, которая стимулирует
потребность в познании других людей.

Зафиксированы обратные значимые связи между параметрами
«распознавание  эмоций других людей» и «стыд 2» (эмоциональная черта) (r = -
0,272 при р = 0,01); «вина 2» (эмоциональная черта) (r = -0,272 при р = 0,01).
Стыд, особенно сильный, появляется в контексте эмоциональных или значимых
отношений и временно разрушает или сильно затрудняет социальное общение
и межличностный контакт. Стыд используется для развития и поддержания
конформности по отношению к групповым нормам.  Долговременное
переживание стыда снижает способность распознавать эмоции других людей
[4]. Вина как систематически проявляющееся переживание характеризуется
осознанием своей несостоятельности, несоответствия чему-либо. При переходе
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вины в черту наносится вред личности, снижается самооценка, тем самым,
повышая неадекватность в понимании эмоций других людей [9].

Таблица 11
Значимые корреляционные связи между содержательной

характеристикой «распознавание эмоций других людей» и параметрами
методики «Шкала дифференциальных эмоций»

Корреляционные связи между шкалами
rs -критерий
Спирмена

Уровень
значимостиРаспознавание  эмоций

других людей
Шкала

дифференциальных
эмоций

Распознавание  эмоций
других людей Радость - эмоция 0,263 0,01
Распознавание  эмоций
других людей

Радость -
эмоциональная
черта

0,312 0,01

Распознавание  эмоций
других людей Удивление -эмоция 0,261 0,05
Распознавание  эмоций
других людей

Стыд -
эмоциональная
черта

-0,272 0,01

Распознавание  эмоций
других людей

Вина -
эмоциональная
черта

-0,228 0,05

На основании полученных в экспериментальном исследовании результатов
можно сформулировать следующие выводы:

1. Для юношеского возраста характерны обширный эмоциональный
опыт, который повышает способность распознавать эмоции других людей,
понимать их переживания, но следует отметить несформировавшуюся
способность управлять эмоциями.

2.  Проявления любви в юношеском возрасте обычно принимают форму
симпатии, увлечения, влюблённости или же форму дружбы – любви. Эти
переживания сопровождаются эмоциями радости, интереса, которые
отличаются высокой интенсивностью,  в отличие от страха, презрения и
отвращения, которые переживаются реже и с меньшей интенсивностью.

3. Для юношей характерно переживание радости, удивления и интереса.
Направленность на общение и установление дружеских контактов стимулирует
развитие способности  распознавать  эмоции других людей.

4. Социально значимыми факторами для юношеского возраста
становятся самоопределение, выбор профессии, перспективы жизненного пути,
социальный престиж. Происходит переоценка ценностей с точки зрения их
пользы для будущего. Данные тенденции психо-эмоционального развития
находят отражение в формировании самомотивации - подчинение эмоций
реализации намеченных целей.

5. Для юношей свойственно переживание  стыда и вины  связанны с
оценочным отношением личности к своим поступкам, самоосуждением,
которое сопровождается раскаянием, снижением самооценки и самоконтроля.
Это объясняется тем, что юность - возраст начала социальной активности,
которая требует ответственности от человека.
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
В статье рассматриваются теоретические аспекты понимания саморегуляции в

современной психологии. Раскрывается актуальность развития саморегуляции в школьном
возрасте. Отмечается роль психолого-педагогического сопровождения в развитии
саморегуляции школьников в условиях образовательного процесса.

Одной из наиболее фундаментальных проблем современной психологии
является изучение самореуляции. По мнению исследователей, занимавшихся
этим вопросом в разное время (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская,
А.В. Брушлинский, О.А. Конопкин, Л.Г. Дикая, В.И. Моросанова, Н.А. Бабаева
и др.) данный феномен отличается сложностью, многогранностью и
множеством аспектов исследования. В теоретическом и практическом плане
изучение саморегуляции дает возможность продуктивного решения многих
задач современной психологии. Это и понимание общего уровня субъективного
развития человека, и определение условий успешного психологического
развития ребенка, и построение и реализация человеком своей произвольной
активности.

http://www.nature.ru/
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В психологической науке понимание саморегуляции неоднозначно. Так,
Б.В. Зейгарник [2] понимала саморегуляцию очень широко - как некоторый
принцип организации  человеческой  деятельности,  основанный  на
сознательном управлении собственным поведением, начиная с его
операционально-технического уровня и кончая мотивационной стороной.

Е.А. Климов отмечает, что саморегуляция (субъекта деятельности) – это
«система действий, направленных на поддержание своих внутренних состояний
и внешнего поведения в некоторой ограниченной области, которую субъект
считает приемлемой, допустимой или желательной» [3, с. 286]. По его мнению,
саморегуляция невозможна без осознания предмета регулирования (без более
или менее разработанного, развитого образа «Я»), без осознания особенностей
той предметной и общественной среды, в которой реализуется поведение, а
также без владения способами и средствами управления собой (такими, как
самоинструкция, самоприказы, волевые усилия)..

Н.А. Ершова считает, что саморегуляция – это свойство личности,
проявляемое в способности, «во-первых, сохранять свою целостность,
большинство психических явлений, движение к сознательно поставленной
цели, равновесие внешних и внутренних сил, во-вторых, целенаправленно
изменяться, развивать свое «Я», отдельные черты, потребности, стиль
поведения» [1, с. 64].

На современном этапе изучения проблемы под осознанной саморегуляцией
принято понимать, вслед за О.А. Конопкиным, «системно-организованный
процесс внутренней психической активности человека по инициации,
построению, поддержанию и управлению разными видами и формами
произвольной активности, непосредственно реализующей достижения
принимаемых человеком целей» [4, с. 5].

При всем разнообразии понимания саморегуляции, она имеет такую
структуру, в которой первым элементом выступает принимаемая субъектом
цель деятельности; весь процесс саморегуляции направлен на ее достижение.
Второе звено - субъектная модель значимых условий (на этой основе человек
программирует собственные исполнительские действия). Третий элемент
структуры саморегуляции - программа исполнительских действий. Система
субъективных критериев несет функцию конкретизации, уточнения исходной
формы и содержание цели. Пятым звеном в цепи саморегуляции является
контроль и оценка  реальных результатов: получение информации о степени
соответствия между запрограммированным ходом действия, ее этапными и
конечными результатами, и ходом их достижения. Затем - решение о коррекции
системы саморегуляции.

Все звенья регуляторного процесса системно взаимосвязаны и получают
свою содержательную и функциональную определенность лишь в структуре
целостного процесса саморегуляции. Проблема  саморегуляции произвольной
активности является одной из наиболее значимых при психологическом
исследовании субъектного аспекта человеческого бытия.

Необходимо отметить, что традиционно в отечественной психологии
исследовалась саморегуляция деятельности и поведения космонавтов, летчиков,
операторов атомных станций, спортсменов и т.п. (О.В. Дашкевич, Л.Г. Дикая,
Ю.Я. Голиков и др.). То есть уделялось внимание профессиям,
профессиональными качествами которых является стрессоустойчивость,
эмоциональная устойчивость, способность адаптироваться к любым условиям.
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На современном этапе развития науки все большее внимание привлекает
школьный возраст и проблемы с ним связанные. Одной из наиболее актуальных
задач воспитательного и образовательного процесса становится развитие
саморегуляции произвольной активности (деятельности и поведения). Учебная
деятельность, как одна из самых сложных и специфических видов
деятельности, особенно важна в плане привлечения активного, преобразующего
начала личности, ее внутренних резервов.

В современной психологии имеется достаточно данных о развитии
младших школьников и подростков. В психологической литературе выделяются
личностные особенности младшего школьного  и младшего подросткового
возраста, связанные с регуляцией детьми собственного поведения (например,
внутренний план действий, рефлексия). Но не достаточно исследований,
отражающих особенности саморегуляции этого периода, взаимосвязей ее
внутренних компонентов и подсистем.

У дошкольника элементарные проявления саморегуляции могут возникать
преимущественно на почве его потребности в положительном эмоциональном
контакте со взрослыми, прежде всего с родителями. У младшего школьника
готовность самостоятельно регулировать свое поведение, основана на ряде
новых потребностей, непосредственно связанных с появлением новой для него
роли ученика.

Самосознание подростка уже включает в себя все компоненты
самосознания взрослой личности. Возникающее чувство взрослости,
стремление к самостоятельности и к самоутверждению, неудовлетворенность
внешним видом влекут за собой нестабильность самооценки, резкую смену
настроений, переживаний, повышенную возбудимость, импульсивность в
поведении. Подросток постоянно испытывает состояние фрустрации;
негативные переживания часто вызывают тревожность. Это состояние
характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства,
мрачных предчувствий. У подростков с повышенной ранимостью,
впечатлительностью, мнительностью возникает устойчивая личностная
тревожность.

Конечно, развитие осознанной саморегуляции в младшем подростковом
возрасте только начинается, но именно поэтому и необходимо обеспечить
школьникам условия, способствующие их развитию.

 Поэтому для изучения и развития саморегуляции поведения школьников
10 – 12 лет необходимо, на наш взгляд, разрабатывать и  внедрять в
образовательный процесс программы, основной задачей которых являлось бы
развитие саморегуляции произвольной активности.

Необходимо в процессе психолого-педагогического сопровождения
способствовать развитию самосознания и таких его компонентов  как
самоотношение, самоконтроль. Очень важное направление представляет собой
развитие у ребенка адекватной самооценки, самопринятия, развитие «Я-
концепции» в целом. Большое значение необходимо уделять при разработке
программ психолого-педагогического сопровождения развитию общей
способности к саморегуляции, которая выражается в установлении
действенных отношений с окружающим миром. При развитии данной
способности у детей проявляется продуктивная самостоятельность, упорство и
настойчивость в достижении цели, умение успешно решать нестандартные
задачи и действенное преодоление нетипичных ситуаций. Важно
способствовать развитию осознанности, понимания оснований осуществляемой
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деятельности в целом и ее структурных элементов (цели, условий,
применяемых способов действий, необходимых коррекций, оценки результатов
и др.).

Кроме этого, важно обратить внимание на один из аспектов саморегуляции,
связанный с психологией эмоций. Развитие эмоциональной регуляции и
связанных с ней компонентов развития личности представляет собой очень
важный элемент в структуре психолого-педагогического сопровождения детей
подросткового возраста.

Наше исследование проводилось  в СОШ № 15 г. Лесосибирска. В
обследовании участвовало 42 ученика пятых классов. Средний возраст
испытуемых 11,2 года. Анализ полученных данных показал, что по результатам
«Шкалы реактивной и личностной тревожности» 33% школьников подвержены
ситуативной тревожности, у 19 %  наблюдается состояние фрустрации. 31 %
детей по результатам «Теста школьной тревожности» Филипса имеют
повышенную тревожность (то есть 50 % и более несовпадений), из них 19%
младших подростков подвержены фрустрации, 31 % испытывают общую
тревожность в школе. По результатам исследования по «Шкале эмоциональной
устойчивости» можно отметить, что 31 % детей являются эмоционально
неустойчивыми, что говорит о несформированности эмоциональной регуляции.

Эмоциональная устойчивость (как одна из форм эмоциональной
регуляции), с одной стороны, - результат целостной функциональной системы
эмоциональной саморегуляции напряженной  и одновременно продуктивной
деятельности, с другой – системное качество личности, приобретаемое
индивидом и проявляющееся у него в единстве эмоциональных,
интеллектуальных, волевых и других отношений, в которые он вовлекается в
условиях напряженной деятельности.

В противовес эмоциональной устойчивости эмоциональная неустойчивость
обладает такими особенностями как переменчивость эмоциональных
состояний, повышенная восприимчивость, амбивалентность эмоциональных
состояний, преобладание негативных эмоций, реактивность и низкий
когнитивный контроль.

Большую роль эмоциональная устойчивость играет в процессе адаптации.
Большинство проблемных ситуаций в школе, на улице, дома воспринимаются
эмоционально устойчивыми подростками как преодолимые. Для них
характерно чувство собственной адекватности и уверенности в себе.
Преобладает мотив успеха. Они быстрее запоминают и медленнее забывают
материал. Довольно долго сохраняются внимание, умственная
работоспособность, поддерживаются исходные параметры психомоторных
реакций.

Эмоционально неустойчивые дети испытывают беспокойство, тревогу и
опасение за себя часто без объективных причин. Выраженное чувство тревоги
блокирует активность. Даже потенциальная угроза вызывает у таких детей
стремление к проверке и перепроверке своих знаний. Они неуверенны на уроке,
в отношениях со сверстниками, подвержены резким перепадам настроения,
нагрузки вызывают снижение умственной работоспособности, утомляемость.

Таким образом, младшие подростки нуждаются в помощи специалистов,
организующих условия для развития эмоциональной устойчивости,
уменьшения тревожности и фрустрированности, повышении способности к
адаптации.
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Именно в рамках психолого-педагогического сопровождения возможно
решать проблемы, с которыми сталкиваются современные школьники.
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РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОДХОД  К КОРРЕКЦИИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Регулятивный подход, при котором изменение поведения достигается за счет
целенаправленного развития и формирования саморегуляции,  рассматривается как один из
возможных подходов к психологической коррекции делинквентного поведения подростков.
В статье приведены основные концептуальные положения данного подхода и кратко
изложен опыт его применения.

Делинквентное поведение подростков упрощенно, в самом общем плане,
понимается нами как  противоправные проступки, угрожающие благополучию
других людей или социальному порядку, в силу чего оно  представляет
существенную проблему для общества. Пути и средства  устранения этого
нежелательного явления ищут специалисты из разных областей науки:
медицины, педагогики, социологии, психологии и др. В данном контексте
регулятивный подход следует рассматривать как один из возможных подходов
к психологической коррекции делинквентного поведения.

Известно, что причины противоправного поведения могут быть внешнего и
внутреннего плана [5, с. 23]. Это значит, что для возникновения отклонений в
поведении определенная роль отводится тому, в каких социальных,
политических и экономических условиях живет человек; кто и как его
воспитывает, а также имеющимся у него психобиологическим предпосылкам и
психологическим особенностям. На что из перечисленных детерминант реально
может воздействовать психолог? Безусловно, это психологические особенности
личности. Другими словами, ресурсы для изменения поведения подростка
должны изыскиваться, прежде всего, в нем самом, он сам должен регулировать
как отдельные поступки, так и жизнедеятельность в целом.

Суть регулятивного подхода заключается в том, что изменение поведения
достигается за счет целенаправленного развития и формирования у подростка
саморегуляции. Изучая теоретически и эмпирически проблему регуляции
(саморегуляции) поведения делинквентными подростками, мы смогли
сформулировать концептуальную основу заявленного подхода.

1. Саморегуляция заключается в количественно-качественном ограничении
личностной активности, важнейшими принципами которой являются
осознанность, целостность, направленность и система выборов [6, с.105].
Поясним это положение. Активность личности не имеет бесконечного
количества степеней свободы, а их уменьшение и есть направленная регуляция.
Поведение человека ограничивает извне мир (культура, социум и др.), а
изнутри – мотивы, цели, смыслы и т.п. Целостность есть внешняя и внутренняя
система ограничений подростка. Регуляция взаимодействия человека с миром
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направлена на развитие этой целостности посредством системы выборов.
Любой выбор есть отсечение некоторых альтернатив, сужение вариантов
возможного действия, то есть - это уже есть ограничение. От уровня развития
саморегуляции зависит эффективность произвольной активности в целом и
характер поведения человека, в частности.

2. В структуру саморегуляции входят ценностно-смысловая сфера,
рефлексия и активность человека. Ценностно-смысловая сфера осуществляет
функцию внутренних психологических границ. Необходимым условием при
этом является сформированность и согласованность мотивов, смыслов и
ценностей как основных составляющих ценностно-смысловой сферы, а также
позитивная направленность их содержания.

Активность – есть своего рода показатель внутренней регуляции, так как
регуляция проявляется в активности. Сама активность  регулируется при
помощи ценностно-смысловой сферы человека и рефлексии. Ценностно-
смысловая сфера, с одной стороны, реализуется через активность, а с другой
стороны, определяет выбор форм и видов активности. Рассогласование или
искажение ценностно-смысловой сферы приводят к нарушению регуляции и
неадекватной активности. Активность, в свою очередь, также влияет на
эффективность регуляции. Это происходит через освоение человеком новых
видов и форм активности, позволяющих при необходимости выбирать из
большего числа вариантов, то есть быть гибче, адекватнее наличной ситуации.

При этом важная роль отводится рефлексии. С ее помощью
осуществляется контроль за правильностью выбранных человеком форм и
видов активности. Нарушения рефлексии приводят к сбоям (а иногда и к
полному распаду) процесса саморегуляции, соответственно затрудняется
адаптация и личностное развитие. В психологическом плане рефлексия может
выступать в форме различных психических образований, чаще всего,- это
самосознание и его компоненты. Отсюда в целях коррекции делинквентного
поведения интерес могут представлять исследования навыков и уровня
рефлексии у человека, сформированность самосознания, определение
элементов самосознания, искажающих адекватное отражение человеком
ситуации.

Регуляция взаимодействия человека с миром осуществляется на разных
уровнях, что признается практически всеми исследователями [1; 2; 3; 6].

3. В подростковом возрасте идет формирование и совершенствование
личностных образований, включенных в структуру регуляции (саморегуляции),
а именно, прежде всего, ценностно-смысловой сферы, рефлексии и активности.
Все остальные образования, так или иначе,  относятся к одной из этих сфер.
Ценностно-смысловая сфера, активность и рефлексия характеризуются тем, что
их развитие в подростковом возрасте осуществляется наиболее интенсивно. А
поскольку они, как структурные компоненты регуляции, входят в те или иные
функциональные органы (механизмы) регуляции, то логично предположить,
что столь же интенсивно идет в этот период и развитие регуляции
(саморегуляции) в целом. Благодаря развитию саморегуляции в этот период
закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая
направленность в формировании нравственных представлений и социальных
установок, обеспечивается ускоренное социальное развитие подростка, что
обусловливает поступательное развитие его как личности.
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Таким образом, формирование и развитие ценностно-смысловой сферы,
рефлексии, форм и видов активности у подростков имеют первостепенное
значение для становления системы саморегуляции.

4. Делинквентное поведение подростков тесно взаимосвязано с
особенностями их саморегуляции. Эмпирически доказано, что уровень
развития ценностно-смысловой сферы у них ниже возрастной нормы,
установленной в группе нормотипичных испытуемых. У них наблюдается
дефицитарная мотивация, при практически полном отсутствии мотивации
роста, рассогласование между названием ценности и вкладываемым в нее
содержанием, что приводит к неадекватному проявлению активности. У
делинквентов, в сравнении с нормотипами, значительно меньше продуктивных
личностных смыслов, которые к тому же не являются смысловыми
установками из-за отсутствия внутренней активности и готовности к
реализации.

У делинквентных подростков отмечено слабое развитие рефлексии, низкая
степень осмысленности самооценки и недостаточное  для их возраста развитие
волевого самоконтроля, что проявляется в конкретных дезадаптивных
проявлениях активности. Поведенческую активность делинквентных
подростков характеризуют   высокий уровень дезадаптации, дисгармоничность
общения, деформация социальных связей. Выбор форм и методов активности
не подкрепляется и не корректируется рефлексивным анализом.

При этом между подсистемами нет  взаимосвязи и согласованности как
необходимых условий их продуктивного функционирования.

4. Посредством целенаправленного развития, формирования
подсистем регуляции (ценностно-смысловой сферы, активности и рефлексии) у
делинквентных подростков, можно повысить эффективность их саморегуляции
в целом и, как следствие, изменить характер поведения или снизить проявления
социальной дезадаптации.

Эти положения определили основные направления коррекционной работы
с подростками, предполагающей формирование всех трех подсистем
саморегуляции.

Для оценки эффективности коррекции выделены  признаки развития
саморегуляции поведения у делинквентных подростков. Таковыми являются:

а) позитивные изменения в активности подростков, а именно: значимое
изменение коэффициента дезадаптации или ее уровня, успешная реабилитация
после выпуска из спецшколы, гармонизация сфер общения;

б) позитивные изменения в рефлексии, подразумевающие переход на более
высокий уровень рефлексии, рост уровня самосознания и волевого
самоконтроля;

в) позитивные изменения в ценностно-смысловой сфере, то есть
качественное изменение содержания направленности, уменьшение
расхождений между ценностями «знаемыми» и «реально действующими»;
изменение соотношения непродуктивных и продуктивных личностных смыслов
в пользу последних.

Основными принципами психологической коррекции делинквентного
поведения в рамках регулятивного подхода являются комплексность и
разноуровневость. Под комплексностью подразумевается, что, во-первых,
коррекция нацелена на развитие всех структурных компонентов
саморегуляции, во-вторых, в ее осуществлении участвуют все специалисты,
работающие с подростками: учителя-предметники, учителя трудового
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обучения, педагоги дополнительного образования, руководители кружков и
секций, воспитатели, социальные педагоги, психологи, медицинские
работники. Контроль за ходом коррекционного процесса и координация усилий
осуществляется непосредственно психологами. В-третьих, говоря о
комплексном подходе, мы имели также в виду такой подбор форм и методов
работы, который позволяет эффективно действовать одновременно в
нескольких направлениях,  то есть их помощью должна решаться не одна, а
комплекс задач, стоящих перед специалистами.

Принцип разноуровневости предполагал наличие трех уровней развития и
коррекции саморегуляции: индивидного, личностного и общечеловеческого. На
индивидном уровне оказывается психотерапевтическая помощь подросткам с
физическими и психобиологическими дефектами развития (энурез, тик,
логоневроз и т.п.); укрепляется физическое и психическое здоровье;
корректируется конфликтно-невротический вариант отклонения поведения
(астенизация, снижение психической устойчивости к нагрузкам); ведется
коррекция и развитие когнитивных процессов.

На личностном уровне проводится работа по развитию сознания и
самосознания испытуемых подростков, формированию и коррекции временной
перспективы их жизнедеятельности. Сюда же входит формирование форм
поведения, альтернативных делинквентным, обучение эффективным способам
разрешения конфликтных ситуаций и продуктивному общению; вовлечение
подростков в социально-полезную деятельность, формирование у них
разносторонних интересов и увлечений. Большое внимание уделяется также
восстановлению и развитию способностей подростков к учению и
недирективному формированию учебной мотивации.

Общечеловеческий уровень предполагает расширение сферы социального
взаимодействия подростка, восстановление его связей с окружающим миром
(вне школы), повышение значимости общечеловеческих ценностей,
культивирование в среде подростков здорового образа жизни.

Экспериментальное применение регулятивного подхода было
осуществлено на базе ГОУОО «Омская  специальной общеобразовательная
школа закрытого типа».  Подростки, прошедшие полный трехгодичный
коррекционный курс, были переведены в общеобразовательные школы. Но
наблюдение за ними продолжалось, чтобы убедиться в успешности их
социальной реабилитации после возвращения  в прежнюю среду. Данные,
полученные после коррекции, сравнивались с первичными результатами
делинквентных подростков и с результатами подростков-нормотипов из
контрольной группы (последние выступали в качестве эталона).

В результате положительные значимые изменения произошли во всех
подсистемах регуляции: увеличился уровень развития рефлексии, самооценка
стала более обоснованной, критичной, осмысленной, то есть  рефлексивной.
Это свидетельствует не только о развитии навыков рефлексии, но и о росте
самосознания, зависящего от меры сформированности рефлексии. Снизилось
количество испытуемых с низким уровнем  волевого самоконтроля. Подростки
стали целеустремленней, настойчивей, приобрели навыки владения собой.

Появилась мотивация роста. В личностных смыслах испытуемых
произошли качественно-количественные изменения соотношения
непродуктивных и продуктивных смыслов в пользу последних. Произошло
осознание, осмысление ценностей (исчезло расхождение между названием и
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содержанием ценностей). Это привело к обновлению системы ценностей и
уменьшению коэффициента их нереализованности по отдельным ценностям.

Снизился уровень дезадаптации, общение подростков стало более
гармоничным. Выпускники школы, прошедшие полный курс коррекции,
успешнее реабилитировались в обществе, чем те, которые не прошли или не
окончили этот курс. Они выбирали формы и виды активности, позволяющие им
решать текущие проблемы социально приемлемыми способами, что указывает
на их способность к  саморегуляции. Не имели рецидивов противоправного
поведения через полгода после выпуска  85.3%, а через полтора года - 61.9%
подростков. Среди выпускников, не прошедших коррекцию, эти цифры
составляют соответственно 57.1% и 33.3%.

Таким образом, регулятивный подход к коррекции делинквентного
поведения подростков следует считать эффективным и заслуживающим
внимания психологов-практиков, непосредственно работающих в этой области.

Экспериментальная апробация данного подхода обнажила и другие
проблемы, требующие незамедлительного решения. Особо остро встала
проблема уточнения оптимальных сроков формирования и развития
саморегуляции у делинквентных подростков. Если раньше время пребывания
подростка в спецшколе регулировалось администрацией школы, то сегодня -
это функция суда, который с учетом возраста подсудимого определяет срок в
зависимости от  характера и степени тяжести социальных последствий
совершенных деяний. Появилась четкая тенденция к сокращению времени
пребывания подростка-правонарушителя в закрытом учреждении. Кроме того,
определенный срок сугубо индивидуален и находится в диапазоне от полугода
до трех лет. Следует также отметить, что прием в школу и выпуск из нее
осуществляется не одномоментно, а в течение всего года. Таким образом,
происходит постоянное обновление коллектива подростков. Такие
обстоятельства заставляют серьезно задуматься над тем, как организовать
коррекционный процесс, чтобы он оказался эффективным при включении в
него на любом этапе.

Эти же обстоятельства заставляют особым образом обозначить проблему
наиболее эффективных форм и методов коррекции, которые позволяли бы в
кротчайшие сроки добиваться серьезных позитивных изменений в личности
делинквентного подростка.

В настоящее время на базе спецшколы организована научная лаборатория,
которая перспективу дальнейшей работы видит в изучении этих и других
проблем коррекции делинквентного поведения подростков в рамках
регулятивного подхода.
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ВЗРОСЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА

В статье рассматривается социально-психологический контекст проблематики
взросления. Представлены результаты эмпирического исследования, иллюстрирующие
содержание возрастно-идентификационных эталонов детей и подростков, намечены
направления разработки программ социально-психологического сопровождения взросления.

На современном этапе развития российского общества продолжают
оставаться актуальными проблемы, связанные с процессами взросления
личности. Чаще всего они становятся предметом психологии развития, и
значительно реже – других отраслей психологической науки. Тем не менее, эта
проблема имеет выраженную социально-психологическую составляющую, и ее
разработка в ключе социально-психологической методологии может дать
существенные основания для разработки практико-ориентированных программ
психологического сопровождения взросления.

Нормативное взросление традиционно рассматривается как механизм
становления социальной адаптированной личности, а различные девиации
(уличный образ жизни, наркозависимость и др.) понимается как следствие
отклонения от нормативной траектории социального развития [5].

Рассмотрение взросления как социализации личности, направленного
извне вхождения личности в социальное пространство, характерно для
психологии и смежных с ней наук уже на протяжении нескольких веков.
Однако сегодня, в эпоху постмодернизма, появился новый взгляд на
соотношение взросления и социализации. Он заключается в понимании
взросления как антисоциализации, личностной трансформации и
индивидуализации социальных норм и ценностных ориентаций [4].

Взросление – это сложнейший процесс. Одним из его психологических
аспектов является становление новой возрастной идентичности – идентичности
«Я-взрослый», идентификация себя с возрастной группой «взрослые».
Возрастная идентичность представляет собой компонент социальной
идентичности личности, процесс и результат идентификации человека с той
или иной возрастной группой и выполняет функцию регуляции ее социального
поведения.

Взросление предполагает необходимость преодоления
идентификационного разрыва между образом «Я» и образом «взрослого»,
выступающим в качестве идентификационного эталона.  Однако в современных
условиях образ «взрослого» теряет свою однозначность, которую он имел
прежде.  Этому способствуют и утрата четких социальных границ возрастных
этапов [3], и поляризация норм поведения «детей» и «взрослых» [1], и
стремление общества к воспроизводству взрослости как приоритетного модуса
развития человека [6] и т.д.

Результаты наших эмпирических исследований показывают, что
возрастная идентичность является одним из самых уязвимых компонентов
социальной идентичности ребенка и подростка в случае отклонения от
нормативного курса социализации, причем в первую очередь искажается
содержание идентификационных эталонов [2].
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Выявленные в нашем исследовании с помощью кластерного анализа
семантические структуры категории «взрослый», типичные для детей (113
человек в возрасте 6-8 лет) и подростков (89 человек в возрасте 13-15 лет),
практически идентичны и выглядят следующим образом. Наиболее
содержательно нагруженный кластер составляют различные атрибуты
«взрослой жизни»: «машина», «деньги», «мобильный телефон», «жена» и др.
(0,57 и 0,30 в выборках детей и подростков соответственно). Еще один кластер
включает в себя представления о более богатом жизненном опыте взрослого
человека (0,11 и 0,27). Третий кластер связан с представлением о взрослости
как о периоде свободы и возможности доминирования над представителями
других возрастных групп (0,32 и 0,43). Обращает на себя внимание тот факт,
что «ответственность» и семантически связанные с ней категории появляются в
каждой выборке с частотой менее 0,01. Очевидно, что ориентиром для
содержательного наполнения программ социально-психологического
сопровождения взросления должно являться создание условий для
формирования у детей и подростков гармоничного образа «взрослого», в
котором «взрослые права» уравновешены со «взрослыми обязанностями», и
ассимиляции этого образа в качестве идентификационного эталона.

Таким образом, взросление как многоаспектное явление необходимо
изучать не только с позиций психологии развития, но и через призму
социально-психологической проблематики.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматриваются два подхода в философии и психологии к проблеме

самореализации: эссенциалистический и экзистенциалистический. Эти концепции
основываются на противоположных концепциях человека и человеческой свободы.

Проблема самореализации в современном обществе  вызывает у
психологов повышенный интерес. С одной стороны, это обусловлено
постоянно возрастающими требованиями к активности, самостоятельности и
решимости человека, с другой, - усилением влияния человеческого фактора на
разные стороны действительности. Также психологов все больше интересует
экзистенциально - смысловое измерение личности, новое качество  ее бытия.
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Все это приводит к попытке пересмотреть или уточнить содержание понятия
«самореализация».

С философской точки зрения самореализация может рассматриваться  как
высший,  максимально возможный  результат развития личности, как
осуществление возможностей развития «Я». Это экзистенциалистический
подход к проблеме самореализации или самоосуществления в философии и
психологии.     Эта идея прошла путь от древней этической мысли до
современности. На Западе подобное учение о самореализации восходит скорее
к стоикам, к Сократу и отчасти, к Платону. Как известно, Сократа, прежде
всего, беспокоил вопрос о человеке,  о его предназначении. Наибольшее
внимание в своей философии он уделял бесконечному расширению пределов
своему «Я», сущности человека. Кого ты выбираешь в качестве противника –
задает Сократ вопрос - тех, кто тебя окружает?  Или же ты хочешь
совершенства? Он считает, что стать таким же, как все, только немножко
лучше, - значит отказаться изменяться и учиться. Если у человека есть вполне
достижимые ориентиры, то ни о каком движении вперед не может быть и речи.
Он также считает, что уж если человек намерен по-настоящему раскрыть себя,
но не может еще выбрать противником себя же самого, то тогда следует
выбирать, по крайней мере, самого высокого противника из тех, кого можешь
вообразить. С ним не обязательно сражаться, достаточно на него
ориентироваться [4].

Экзистенциалистическое направление возникло из философии жизни, и
предполагает  онтологическую интерпретацию человеческих проблем.
Исходным пунктом направления является изучение не человеческой природы, а
самого человеческого существования. Философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр
считает, что человек изначально лишен какой-либо природы, определяющей
его личностное бытие. Человек является таким, каким он  делает сам себя. Он
является ничем иным, как проектом самого себя, и существует лишь настолько,
насколько он сам себя осуществляет, т. е. человек не существует в каком-то уже
установленном порядке, но пребывает в мире, который организует сам.
Важным моментом концепции Сартра является отрицание, каких бы то ни было
объективных ценностей и норм, на которые бы человек мог опереться. С его
точки зрения, самореализация становится неизбежной в силу самого факта
существования человека [3].

В качестве высшей ценности самореализация  также трактуется в
восточной философии Упанишад и даосизме. Самореализация здесь всецело
рассматривается как самопознание, «знание собственного Я» и оно должно
начинаться с истинной решимости. А перед человеком должны быть
поставлены все возможные трудности и препятствия. Если он готов их
преодолеть, тогда у него хватит сил и постичь себя.

Существует и другая точка зрения в философии на процесс
самореализации, согласно которому самореализация – это  реализация
собственных усилий человека, возможностей развития «Я», это уже не вершина
достижений, но «божий» дар. Этот подход можно обозначить как
эссенциалистический, в противовес экзистенциалистическому, в нем иначе
рассматривается человек и человеческая свобода. Эссенциалистический
подход, скорее, лишает человеческое бытие личностного измерения и отрицает
право личности на авторство своей жизни.

Подобное учение восходит к Аристотелю и его последователям, которые
считали, что самореализации подлежат те черты и свойства или способности
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человека, которые конституируют его сущностную природу.  Самореализация,
в конечном счете, понимается как реализация человеческой сущностной
природы, объективно предшествующей реальному индивиду, и реализуемой
при соответствующих условиях и обстоятельствах. При этом возникает
проблема независимого критерия и выбора тех или иных человеческих качеств,
конституирующих человеческую сущностную природу. Однако подобная
трактовка стремится включить лишь положительные, морально приемлемые
способности и потребности человека, но не учитывает высшие его потребности,
которые не могут быть удовлетворены простым переустройством социальных
условий.

Как бы продолжая  традицию разделения в философии на
эссенциалистический и экзистенциалистический подходы к проблеме
самореализации, С. Мадди  также рассматривает две возможные версии
процесса самореализации: актуализацию и совершенствование, и довольно
точно и  ясно разводит эти два процесса [1]. Движущая сила в случае версии
актуализации, по его мнению,  представляет собой некоторую генетическую
программу, детерминирующую специальные способности личности. Это
означает, что в людях существует якобы определенное давление, направляющее
их, чтобы они стали тем, что заложено в их врожденной природе. Например,
если обладание богатым воображением относится к врожденным
потенциальным возможностям, тогда желание обладать богатым
воображением, с точки зрения Мадди, можно рассматривать в качестве
выражения тенденции актуализации. То есть тенденция актуализации – это
биологическая, а не психологическая тенденция. Она берет  свое начало  в
физиологических процессах всего тела.  В качестве примеров такой версии
самореализации он приводит теории К. Роджерса, А. Маслоу, и убедительно
доказывает свое мнение.  Как известно, Маслоу писал, что каждый человек
рождается с определенным набором  качеств, способностей, которые  и
составляют сущность его «Я», его «Самости», и которые человеку необходимо
осознать и проявить в своей жизни и деятельности. Именно поэтому
осознанные стремления и мотивы, а не бессознательные инстинкты составляют
самую суть  человеческой личности, отличают  человека от животных. Это
стремление  к самоактуализации  наталкивается  на различные трудности и
препятствия, на непонимание окружающих и собственные слабости и
неуверенность, поэтому многие люди  отступают перед трудностями,
отказываясь от желания проявить себя, самоактуализироваться.  Маслоу считал,
что  каждый здоровый человек обязан выполнить свою миссию, используя все
свои возможности и способности. Таким образом, как мы подчеркивали,
общество необходимо человеку, так как самоактуализироваться, проявить себя
он может  только среди других людей, только в обществе. В то же время
общество, по своей сути,  не может не препятствовать  стремлению человека  к
самоактуализации, так как любое общество стремится  сделать  человека
шаблонным представителем своей среды, оно отчуждает  личность от ее сути,
от ее индивидуальности и делает ее конформной [2].

В версии совершенствования (теории Г. Олпорта, А. Адлера и др.) С.
Мадди  делает акцент, в первую очередь, на идеальные представления о том,
какая жизнь может считаться красивой, превосходной и наполненной смыслом.
Этот вариант самореализации отличается от первого (актуализации) тем, что
следует курсом, определяемым идеалами и ценностями, касающимися хорошей
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жизни, а эти идеалы и ценности могут расходиться с  врожденными и
генетически детерминированными возможностями человека.

В психологии особое место  в исследовании механизмов человеческой
активности занимает деятельностный подход, который в отечественной
психологии начал разрабатываться благодаря работам С.Л. Рубинштейна и А.Н.
Леонтьева.  Именно ученые, работавшие  в этом направлении исследования
личности,  привнесли в психологию  понимание феномена  «развития» не
только как созревания или  изменения во времени, но  и как качественного
преобразования в психологической системе, приводящего  к принципиально
новому ее строю и способу функционирования. В данной теории принято
считать, что развитие личности происходит лишь в процессе  активного участия
человека в общественно значимом процессе,  в данном случае в деятельности.
По сути, мы видим эссенциалистическую точку зрения на процесс
самореализация, где он  определяется как раскрытие в деятельности человека
его сущностных сил.

В последнее время усиленно развивается такая отрасль психологических
знаний как онтопсихология. Основной аспект здесь делается на анализе
ценностных, аксиологических аспектов бытия человека. Психология
человеческого бытия стала новым шагом в направлении расширения
ценностно-смысловых контекстов, в которые включались классические
проблемы так называемой вершинной психологии: смысла жизни, свободы,
духовности, гуманизма. Вместе с тем она углубляется в классические
экзистенциальные проблемы. В силу этого самореализация, развитие личности
вновь приобретает характер высшей ценности, высших возможных
устремлений человека.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Проблема мотивации не теряет своей актуальности и значимости в сфере современного
управления персоналом организации. Каким образом помочь человеку в развитии его
профессионального самосознания? Как развить мотивацию достижения? В своём
исследовании мы пытаемся получить ответы на данные вопросы.

В исследованиях, изучающих мотивационную сферу личности в
профессиональном становлении, обнаруживается тенденция раскрытия
структурных образований мотивационной сферы личности и деятельности, в
частности: мотивации профессиональной ориентации и самоопределения,
мотивации самосознания и мотивация достижения успеха.

Факты, полученные в психологии, говорят о том, что от уровня развития
мотивации достижения во многом зависит профессиональное становление
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личности. Замечено, что люди с сильно выраженным стремлением к
достижению успехов, выражающемся в стремлении выполнить работу на
высоком уровне качества везде, где имеется возможность проявить творчество,
мастерство и способности, добиваются в профессиональной деятельности
гораздо большего, чем те, у кого такая мотивация слаба или отсутствует.

Немаловажная роль в профессиональном становлении личности отводится
фактору профессионального самоопределения – акта выбора профессии,
осознания личностью собственной позиции в обществе, поиска личностного
смысла в профессиональной деятельности.

С точки зрения концепции системогенетического развития профессионала,
предложенной  Ю.П. Поваренковым (1998, 2002, 2005) профессиональное
самоопределение понимается как ведущая форма профессиональной
активности, определяющая ход профессионализации. Профессиональное
самоопределение активизируется в самом начале профессионализации
личности и обеспечивает решение задач профессионального развития, которые
ставит перед собой субъект труда.

Одним из компонентов профессионального самоопределения является
профессиональное осознание личности. Среди множества определений, не
противоречащих, а взаимодополняющих друг-друга, термин
«профессиональное самосознание» понимается, как разновидность
самосознания в части принадлежности к некоторой профессиональной группе,
как познание и самооценка профессиональных качеств и отношения к ним,
инстанция в которой происходит оценка имеющихся достижений,
планирование направления саморазвития, его осуществление, осознание себя
как субъекта своей профессиональной деятельности.

Профессиональное самосознание включает осознание индивидом норм,
правил, моделей своей профессии как эталонов для осознания своих качеств;
осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким абстрактом или
конкретным коллегой; учет оценки себя как профессионала со стороны коллег;
самооценивание человеком своих отдельных сторон – понимание себя, своего
профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и
оценивание себя.

Индивиды со сформированным профессиональным самоопределением и
профессиональным самосознанием обладают высоким показателем мотивации
достижения, работы на результат и четко представляют себе специфику
деятельности с учетом своих особенностей.

На формирующем этапе исследования, проведенного на выборке из 300
соискателей торговой компании «АСД», принявших участие в программе
обучения с последующим трудоустройством в компанию, в курс занятий по
развитию мотивации достижения была включена дисциплина «Введение в
профессию», направленная на формирование профессионального
самоопределения и самосознания участников. Данный курс способствовал
формированию более конкретного и адекватного представления участников о
профессиональной сфере и своей будущей деятельности как специалистов в
сфере продаж с учетом собственных интересов, способностей, ценностей.

На оценочном этапе осуществлялась диагностика мотива достижения
успеха, применялись статистические методы сравнения и обработки
результатов.

В группе после проведения обучения, в том числе способствующего
профессиональному самоопределению и самосознанию личности, был выявлен
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более высокий уровень мотивации достижения, что подтверждается
полученным нами значением коэффициента Стьюдента (t = 2,37), при
вероятности допустимых ошибок равной 0,05. Это свидетельствует о том, что в
результате обучения у испытуемых произошло развитие мотива достижения.

Слушатели, после прохождения обучения стали более осознанно и
адекватно отождествлять себя с профессией специалиста в области продаж в
настоящий момент и в перспективе, стали более конкретно представлять себе
будущую сферу деятельности, что, по нашему мнению, свидетельствует о
развитии у них  профессионального самосознания и самоопределения.

УДК 613+616.8+550.36+577.31
Т.Г. Опенко

ГУ НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск

ПРОБЛЕМА  САМОУБИЙСТВА  С ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ
СИНЕРГЕТИКИ

С применением синергетической парадигмы проведен комплексный анализ смертности
от самоубийств в Новосибирске (эпидемиологические данные, психологическая аутопсия,
обследование парасуицидентов).   Показано, что суицидальное поведение индивида
развивается по бифуркационному типу, когда незначительные воздействия, например,
космофизические   факторы,   могут усилить  суицидальную доминанту до критической
величины.

Синергетика изучает закономерности и механизмы самоорганизации в
открытых нелинейных системах сложной конфигурации, которые иначе
называются диссипативными  (рассеивающими) системами [2]. Открытость
системы - это возможность постоянного обмена с окружающей средой
веществом, энергией или информацией, а нелинейность – непрерывный выбор
альтернатив развития системы [6]. Под самоорганизацией подразумевается
возможность перехода от хаоса к порядку и обратно, или способность сложных
систем к упорядочиванию своей внутренней структуры. Человек, во всем
многообразии проявлений его психической, соматической и душевной
организации, является примером открытой нелинейной диссипативной
системы. Ему присущи все признаки диссипативной системы: непрерывный
обмен вещества, энергии и информации с окружающим миром, фрактальность,
возможность выбора альтернативных вариантов развития на всех уровнях
системы и способность к самоорганизации. [2].

В эволюции открытых нелинейных систем существуют специфические
состояния, которые называются «точками бифуркации». Это - состояния
системы в моменты выбора возможного варианта дальнейшей эволюции,
ветвление  решений нелинейного дифференциального уравнения в математике
[6]. Незначительные флуктуации, индифферентные в другое время, в точке
бифуркации могут радикально изменить дальнейшее развитие системы, т.к.
состояние ее в этот момент является неустойчивым. Уникальность точек
бифуркации в том, что, находясь в них, система теряет стабильность.

Иногда возникает некоторая совокупность условий, при которых выбор
путей эволюции разных систем происходит по сходящимся траекториям, как
бы притягиваясь к одной точке, независимо от первоначального положения.
Эта совокупность условий обозначается как аттрактор. Сферу действия,
пространство, в пределах которого это справедливо, называют зоной
аттрактора.  Разновидностью является странный аттрактор, в зоне действия
которого невозможно определить поведение системы или ее составляющих.
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Алгоритмы странных аттракторов используются для описания погодных
процессов, движения элементарных частиц и т.д. Почему бы не использовать
их для описания поведения человека или хотя бы его отдельных поступков?

Затронутая нами проблема самоубийств является предметом интереса
многих современных дисциплин, однако попытки ее решения в рамках какой-
либо одной (психиатрии, психологии, социологии, нейрофизиологии, генетики
или других) не дали пока весомых результатов. Суицид является одним из
вариантов сложного и непредсказуемого поведения человека.  Поведение
человека с точки зрения синергетики можно рассматривать как систему.
Определяющим признаком любой системы является наличие в ней
системообразующего фактора. Человек, в отличие от других биологических
объектов, обладает собственным сознанием, и в качестве системообразующего
фактора на уровне поведенческого кластера у человека должна рассматриваться
категория, качественно отличающая человека от других биологических
объектов, относящаяся к сфере сознания. Мы считаем, что мироощущение, эта
базовая и относительно примитивная составляющая часть мировоззрения
человека, чувственное, не поддающееся логике,  восприятие мира через эмоции,
является системообразующим фактором его поведения. Анализ суицидального
поведения с точки зрения мироощущения человека как системообразующего
фактора кажется нам перспективным. Для потенциального суицидента не
имеют значения объективные факты и обстоятельства. Для него важной
является информация, полученная через его субъективное мироощущение,
которое не поддается объективной оценке. Поступающая информация
оценивается с точки зрения существующей в данный момент мотивации,
возможности удовлетворения или неудовлетворения данной потребности и,
преломляясь через мироощущение, приводит к определенному состоянию,
например, чувству счастья или страдания, которое порождает следующую
мотивацию и следующий поступок. Влияние динамических переменных на
любом этапе поведенческого акта может внести изменения в состояние
мотивации, в результате чего конечный результат будет искажен, а потребность
не будет удовлетворена.

Исследования К.В. Судакова [3] показали, что центральная архитектоника
поведенческих и психических актов человека строится последовательно
сменяющими друг друга стадиями. В экспериментах на животных показано, что
мотивации к удовлетворению физиологических потребностей формируются в
гипоталамусе и в виде активирующих сигналов поступают в другие структуры
мозга. Социальные мотивации у человека формируются   в коре больших
полушарий в виде пейсмекеров и строятся целиком на информационных
механизмах деятельности мозга [Леонтьев А.Н., цит. по  3]. Доминирующая в
настоящий момент мотивация существенно изменяет общие свойства мозга.
Наблюдается увеличение конвергентных и дискриминационных свойств
отдельных нейронов, изменяется чувствительность нейронов к нейропептидам,
нейромедиаторам и к специфическим для данной потребности факторам,
наблюдается повышение чувствительности соответствующих периферических
рецепторов [3].  В такие моменты структуры мозга могут быть очень
чувствительны к внешним воздействиям.

Человек постоянно сталкивается с множеством внешних влияний,
информационная значимость которых может существенно меняться в
зависимости от исходной потребности организма. Далеко не все представители
одной популяции одинаково реагируют на какое-либо внешнее воздействие –
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степень реакции может изменяться от нулевой до высокой. Внутри системы
«личность», «индивидуум» периодически возникают точки бифуркации, в
которых необходим выбор дальнейшего пути развития. «Провоцировать»
возникновение точек бифуркации могут социальные факторы – изменение
образа жизни, состава семьи, потеря работы, социального положения,
алкоголизация, достижение значимых жизненных целей. В эти моменты
диссипативная система делается чрезвычайно чувствительной к слабым
воздействиям. Этот эффект описан и называется гормезисом [1]. Система в
точке бифуркации критически зависит от минимального изменения условий, в
результате чего слабые воздействия в начальный момент приводят к большим
изменениям в итоге. Этими слабыми воздействиями могут быть космические и
метеорологические факторы, которые в обычных условиях не являются
значимыми социально-психологическими раздражителями. Большая часть
населения, не имеющая в данный отрезок времени психоэмоциональной
нестабильности, никак не отреагирует на изменения во внешней среде. А у
некоторой части популяции произойдет изменение психоэмоционального
состояния и появятся преходящие соматические расстройства, или они
совершат необъяснимые поступки. Развернутые переживания могут возникать в
доли секунды, мгновенно приводя к большим изменениям в поведении и к
потере контроля над происходящими событиями. Суицидальный импульс
может пойти в сторону уменьшения или усиления и превратиться в действие;
пойти по пути компенсации или декомпенсации, в зависимости от случайных
синхронизирующих (регулирующих, гармонизирующих) или
десинхронизирующих воздействий [5]. Наши исследования парасуицидентов
показали, что совершению суицида часто предшествовали периоды изменений
в жизни, кризисы, маргинальные ситуации, а также некоторые личностные
особенности, а именно интровертность, тревожность, склонность к депрессии
[4].

В мировой научной литературе есть большое количество работ,
посвященных теме влияния различных внешних природных факторов на
смертность от разных причин в популяции. Сейчас можно считать доказанным,
что такая связь существует. Наши исследования тоже подтверждают это [5].
Доказано также, что головной мозг человека обладает свойством
магниточувствительности, и его  функционирование, работа центральных
регуляторных систем зависит от состояния космофизической среды [1, 7].
Пусковые моменты суицида могут лежать в каких-то внешних влияниях или их
сочетаниях, которые вступают в сложные отношения с мозгом индивида.

Целью исследования было изучение связи смертности от самоубийств и
несчастных случаев и гелиогеофизических, метеорологических, социальных и
личностных факторов,   а также применение теории хаоса для объяснения этих
сложных форм поведения человека.

Материалы и методы. Были использованы данные Федерального бюро
государственного комитета статистики по Новосибирской области о
смертности от внешних причин (код причины смерти по ХХ классу МКБ-10,
25202 случая, 2001-2004 гг.), данные Новосибирского городского
гидрометеорологического центра о ежедневном метеорологическом и
геомагнитном состоянии (солнечная активность – число Вольфа, космическое
излучение, магнитные Ар- и К-индексы, температура и влажность воздуха,
атмосферное давление, скорость ветра, приливная сила, 2001-2004 гг.),
сведения Новосибирской городской станции скорой медицинской помощи
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(СМП) о незавершенных самоубийствах (2371 попытка, 2001-2004 гг.), данные
Новосибирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ),
(1763 самоубийства, 2001-2004 гг.),  было проведено обследование пациентов
Новосибирской областной психиатрической больницы № 2 (188 человек, 2002-
2004 гг.).

Результаты и их обсуждение. Из погибших от внешних причин в
Новосибирске было 77,1% мужчин и  22,9% женщин всех возрастных групп.
Среди них самоубийства составили 17,7% у мужчин и 12,5% у женщин от
общего количества. Частота суицидов была у мужчин 68,6±3,6 на 100 000
жителей в год и несчастных случаев 318,3±8,8 на 100 000 жителей, а среди
женщин 12,5±0,6 и 87,2±4,7 соответственно («грубый» показатель). Частота
суицидов среди мужчин была в 5,5, а несчастных случаев в 3,6 раза выше, чем
среди женщин. В некоторых возрастных группах эта разница еще больше.
Мужской пол и определенные возрастные периоды можно считать факторами
риска суицидов и несчастных случаев.

Был проведен расчет корреляции по Пирсону между количеством суицидов
и несчастных случаев в день и гелиогео- и метеосостоянием среды (табл.1).
Наибольшее количество корреляций в разных возрастных группах наблюдалось
между суицидами, несчастными случаями и числами Вольфа, средней суточной
температурой воздуха, средним атмосферным давлением. Знаки
коэффициентов корреляции были как положительными, так и отрицательными,
но всегда одними и теми же для одной переменной.

У женщин статистически достоверных корреляций между метеоусловиями
и количеством суицидов было выявлено меньше, чем у мужчин; вероятно, из-за
недостаточной статистической мощности базы данных. Однако у них
прослеживаются те же тенденции, что и у мужчин. Выявлены положительные
2-сторонние корреляции между суицидами и несчастными случаями (от 0,21 до
0,52, значимость на уровне 0,01-0,05). Положительные корреляции между
суицидами и несчастными случаями подтверждает предположение о том, что
аутоагрессия и потеря контроля за собственной жизнью имеют одинаковую
природу и подвержены общим геофизическим влияниям.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между количеством суицидов и

несчастных случаев и гелиогеофизическими и метеорологическими
факторами

Переменные Суициды Несчастные случаи
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Число Вольфа -0,32-(-)0,44** -0,28-(-)0,42** 0,25-0,49** 0,29-0,42**
Излучение на 10,7см -0,01 0,01 0,24-0,42** 0,40-0,45**
Ар-индекс 0,22-0,30* 0,23* 0,37-0,38* 0,31-0,42**
К-индекс -0,30* 0,02 0,01 -0,16
Температура воздуха среднесуточная 0,24-0,42** 0,36-0,42** -0,26-(-)0,45** -0,31-(-)0,45**
Средняя суточная влажность -0,32-(-)0,42* - 0,18-(-)0,29* 0,25 0,36-0,48**
Среднее атмосферное давление -0,33-(-)0,49** -0,22-(-)0,37** 0,30-0,44** 0,23-0,42**
Макс. отрицательная приливная сила 0,10 0,21* 0,14* 0,31**
Макс.положительная приливная сила 0,15* 0,18* 0,32** 0,19*

** Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя).
                     * Корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя).

Значения коэффициента корреляции в диапазоне приведены в тех случаях, когда
коэффициенты были рассчитаны в разных возрастных группах.
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Таким образом, обнаружены слабые положительные связи между Ар-
индексом, средней температурой воздуха и приливными силами тяжести и
количеством суицидов и несчастных случаев. Слабые отрицательные связи
найдены между солнечной активностью, средней суточной влажностью и
атмосферным давлением и количеством суицидов в популяции. Можно ли
рассматривать эти природные факторы в качестве этиологических факторов
самоубийств? Разумеется, нет. Однако влияние некоторых гелиогеофизических
и метеорологических переменных на частоту суицидов и несчастных случаев в
популяции игнорировать тоже нельзя.

Была проанализирована связь самоубийств с алкоголизацией (данные
СМЭ). В Новосибирске в 2001 - 2004 годах произошло 1763 самоубийства
(мужчин 78,2%, женщин 21,8%). У более половины из них (933 случая, 55,8%
мужчин и 42,1% женщин) в крови был обнаружен алкоголь.

При обследовании парасуицидентов (данные СМП)   женщин в 2,4 раза
больше, чем мужчин. Врачи скорой помощи диагностировали суицидальную
попытку в состоянии алкогольного опьянения в 50,0% случаев; депрессию
(соматогенная, эндогенная, реактивная) в 20,0%; демонстративные
суицидальные попытки в 10,0%; ситуационные реакции с аффективными
суицидальными попытками в 20,0%. Анализ показывает, что алкоголь в ряде
случаев играет вспомогательную роль растормаживающего агента,
облегчающего реализацию суицидального намерения.

Психологическое обследование лиц, страдающих алкоголизмом (всего 188
человек, из них 66 имели попытки суицида в анамнезе) показало, что
индивидуально-личностные качества пациентов с суицидальными попытками в
анамнезе достоверно отличались от таковых у остальных лиц, страдающих
алкоголизмом. У пациентов без суицидов в анамнезе уровень депрессии
незначительно превышал  норму, а у парасуицидентов часто выявлялись
субдепрессивное состояние, маскированная или истинная депрессия.
Положительные результаты ассоциативного теста на тему смерти достоверно
преобладали у парасуицидентов и подтверждали наличие у них депрессивного
состояния и скрытой желательности смерти. Уровень невротической
тревожности по Тейлор и уровень нейротизма (эмоциональной лабильности) по
Айзенку был выше у парасуицидентов. Уровень экстраинтроверсии  различался
более чем в два раза.

По данным психологического интервью парасуицидентов, имел место
демонстративный характер попытки самоубийства (33,0%); проблемы в сфере
межличностных отношений (84,8%); вынужденное отчуждение от той
социальной среды, к которой ранее принадлежал индивид (68,2%);
интерперсональные кризисы, ощущение одиночества (34,8%); ситуация
нависшей тревоги (50,0%); жизненный кризис, маргинальная ситуация (23,1%);
чувство «реализованности жизни», ощущение отсутствия перспектив (27,3%).

Результаты проведенных исследований  представлены  в виде модели
влияния некоторых факторов на смертность от внешних причин (рис. 1).

Изменения параметров внешней среды в сочетании с социальными и
психологическими факторами могут выступать в роли аттракторов и
провоцировать необъяснимые поступки, что проявляется на уровне популяции
в виде повышения частоты самоубийств и несчастных случаев. На внешние
раздражители организм не всегда отвечает адаптивно-приспособительными
реакциями, а в ряде случаев -  аутодеструктивными аффектами. Сочетание
внешних влияний может накладываться на патологический
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психоэмоциональный фон,  острое алкогольное опьянение, хроническую
алкогольную интоксикацию, характерологические особенности личности,
предрасполагающие к импульсивным, демонстративным или хорошо
продуманным суицидальным актам. Такое комплексное воздействие нарушает
равновесие системы и побуждает ее к изменению своего состояния, что
становится пусковым моментом суицидного действия, что и было причиной
некоторых немотивированных самоубийств и пусковым моментом для
самоубийств, имеющих объяснимую внешнюю причину.   Временная
зависимость здесь обозначает, что для того, чтобы такие патологические
изменения возникли и привели к летальному исходу, необходимы
определенные условия. Воздействие стрессоров должно достигнуть
определенной критической величины в точке бифуркации. Индивиды с
различными конституционально-личностными факторами различаются по
величине критической экспозиции, причем для подавляющего большинства
суицидальная патологическая доминанта никогда не сформируется и контроль
над своей жизнью никогда не ослабнет. Поэтому достижение индивидуального
уровня критической экспозиции определенных факторов (космофизических,
социальных, индивидуально-личностных, алкоголизации), необходимо для
развития патологических изменений на нейрональном уровне, далее
формируется суицидальная доминанта или критически снижается контроль,
развивается комплекс специфических психических и поведенческих
феноменов, провоцирующих попадание в критические ситуации с фатальным
исходом.

То, что природные факторы влияют на психику, доказано параллельно на
примере несчастных случаев. Положительные корреляции между суицидами и
несчастными случаями подтверждают, что   аутоагрессия и  потеря контроля
над собственной жизнью имеют общую природу и представляют собой
неустойчивые динамические состояния организма, сопровождающиеся
повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Все факторы
(природные, конституционально-личностные и социальные) могут оказывать
как положительное, так и отрицательное влияние на мироощущение человека в
разные периоды его жизни. Вероятно, несчастному случаю тоже предшествует
снижение психосоциальной адаптации, а в критические моменты усиливается
чувствительность к гелиометеофакторам.

Психологический ретроспективный анализ завершенных суицидов (беседы
с родственниками и ближайшим окружением) и обследование парасуицидентов
показали, что самоубийству всегда предшествует кризис, в котором есть
альтернативные варианты дальнейшего развития, или состояние (точка)
бифуркации. Состояние бифуркации характеризуется стремлением к
упорядочиванию. Влечение к смерти – это, по сути, стремление к покою,
порядку самым коротким и энергетически малозатратным путем. В этой точке
незначительное внешнее или внутреннее воздействие может вывести систему
из равновесия и способствовать выбору суицида, послужить толчком для
реализации суицидального замысла. Смерть в данном случае будет
олицетворять собой определенный «порядок», как ни странно это звучит, а
диссипативная система «человек» будет наиболее коротким путем двигаться к
«порядку».
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Рис.1. Модель влияния некоторых внешних, конституционально-личностных и социальных
факторов на смертность от самоубийств и несчастных случаев

* Под профилактическими мерами понимается составление прогноза и информирование
населения о предстоящих неблагоприятных сочетаниях гелиогеофизических и метеорологических
факторов, индивидуальная психотерапевтическая и медикаментозная профилактика среди лиц,
относящихся к группам риска (незавершенные суициды в анамнезе, злоупотребление алкоголем,
жизненный кризис и др.).

** Подразумевается дальнейшее изменение состояния в сторону нарастания декомпенсации или
компенсации.

Таким образом, одним важным условием суицида является наличие у
индивида специфических психофизиологических и нейрофизиологических
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особенностей, другим - достижение критической экспозиции внутренних и
внешних влияний. Обязательно присутствует эмоционально-психологический
конфликт, формирующий мотивацию, или суицидальную доминанту. Важную
роль играет алкоголь. Гелиогеофизические факторы в этом ансамбле могут
усиливать доминанту до критической величины, когда намерение переходит в
действие.

Воздействующие извне и изнутри факторы при этом не остаются
неизменными: меняется их интенсивность и направленность. Например, прием
алкоголя может, как спровоцировать реализацию агрессии или аутоагрессии,
так и выступить в качестве агента, способствующего усилению адаптации.
Результатом полной декомпенсации  адаптации может стать самоубийство,
несчастный случай или развитие соматических нарушений.
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ПОНЯТИЕ «ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Предлагается определение понятия жизнеспособности человека как метасистемного
психического образования. Обосновываются операциональные характеристики  данного
понятия.

В последние годы понятие «жизнеспособность человека» стало все чаще
встречаться на страницах психолого-педагогических изданий. Его трактовки,
предлагаемые разными авторами, на наш взгляд, либо слишком абстрактны,
либо «чрезмерно описательны», «переполнены» наборами признаков, среди
которых трудно дифференцировать существенные, либо сужены до применения
к определенным возрастным категориям. Исходя из этого, нами предпринята
попытка разработки обоснованного операционального определения
жизнеспособности человека как его универсальной характеристики.

Концептуальной основой определения понятия «жизнеспособность» для
нас послужили идеи Л.С. Выготского об отношениях эквивалентности понятий,
которые позволяют раскрыть внутренние связи между отдельными ступенями
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Berk+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Dodd+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Henry+M%22%5BAuthor%5D
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их развития – внесистемной (спонтанной, житейской) и системной (научной)
[5]. Идеи Л.С. Выготского определили алгоритм работы по определению
понятия «жизнеспособность»: выявление и теоретический анализ его
вербального значения; эмпирическое изучение обыденных представлений о
жизнеспособности человека; валидизация или установление эквивалентности
понятия («решение проблемы общности»).

В толковом словаре русского языка слово «жизнеспособный» трактуется в
двух основных планах: 1) биологическом – обладающий способностью быть
живым, сохранять жизнь, 2) социальном – способный существовать и
развиваться, приспособленный к жизни [4]. Компонентный анализ значения
сложного лексического конструкта «жизнеспособный» позволяет заметить, что
в нем представлены:

во-первых, характеристики, относящиеся к разным областям знания –
естественнонаучной и гуманитарной;

во-вторых,  две самостоятельные категории «жизнь» и «способность»;
в-третьих, синтез еще нескольких значений – «выживать»,

«приспосабливаться», «существовать», «развиваться».
Эти положения стали отправной точкой для определения смысловых

компонентов понятия на следующих этапах исследования.
Изучение обыденных представлений о жизнеспособности человека и

обработка результатов посредством факторного анализа позволяют говорить о
том, что в обыденном сознании семантические представления о
жизнеспособности человека образуют многомерную смысловую конструкцию,
концентрируясь вокруг следующих понятийных образований:
самоактуализация, жизнелюбие, психическое здоровье, материальная и
социальная поддержка, межличностная гармония, энергетический потенциал,
деловая активность, разумный оптимизм. Наибольшие факторные нагрузки
получили два признака: «добрый» (0,91) и «выживающий» (0,87). Во-первых,
этот факт отражает биосоциальную сущность жизнеспособности человека как
индивида (выживающий) и личности (добрый). Во-вторых, он внушает
оптимизм, поскольку в противовес воинствующим тенденциям личного
эгоизма и жизненным стратегиям, основанным на принципе «Homo hominy
lupus est», в сознании определенной части нашей молодежи отражается
уверенность в могуществе добра как основы человеческой жизни.

Решение «проблемы общности»  в контексте определения понятия
«жизнеспособность» было сопряжено с наибольшими трудностями, поскольку
это потребовало специального анализа множества категорий, имеющих право
на «отношения эквивалентности» с интересующим нас понятием, при
недостаточной смысловой четкости  и однозначности психологического
содержания самих категорий. Тем не менее, в ходе валидизации понятия
«жизнеспособность» был решен ряд задач, что позволило достичь
значительной семантической ясности в определении его существенных
признаков.

Прежде всего, были уточнены содержательные характеристики категории
«жизнь» с точки зрения универсального (присущего всему живому) и
специфического (присущего человеку) содержания. В 1927 году А.А.
Ухтомский, искренне протестуя против трактовок жизни, не имеющих
отношения к сознанию, философии и психологии, дал собственное определение
жизни, в которой сочетаются дисгармония и относительная гармония [3].
Человеческая жизнь – это не только борьба, «колебание на острие меча» и
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«асимметрия», но и существование, характеризующееся более или менее
гармоничным взаимодействием с окружающей средой. Следовательно,
жизнеспособность определяется не только тем, как человек выживает, но и тем,
как он существует, когда нет необходимости выживать. Однако при этом
возникает вопрос о специфике, качественных характеристиках человеческого
существования.

Проблема существования и сущности человека интересует психологов
издавна. Попытки ее разрешения встречаются в размышлениях ученых о роли
инстинктивного и социального, индивидного и личностного. Однако наиболее
важным детерминантом человеческого существования большинство
отечественных и зарубежных ученых считают жизненный смысл. В. Франкл
называет сомнения в смысле жизни признаком самого человечного в человеке.
Способность сомневаться в значимости собственного существования
значительно больше выделяет человека среди животных, чем такие
достижения, как прямохождение, речь и понятийное мышление [11]. С. Франк
подчеркивает, что стремление к поиску смысла жизни – «не теоретический
вопрос», не предмет праздной умственной игры – это вопрос о самой жизни,
это вопрос о хлебе, который напитал бы нас, и воде, которая утолила бы нашу
жажду [10]. Результаты эмпирических исследований также свидетельствуют о
том, что люди соотносят наличие жизненного смысла с возможностью жить, а
не просто существовать. Потеря же смысла жизни изменяет само качество
жизни, которая превращается в биологическое выживание. Таким образом,
лингвистическая точка опоры в определении понятия «жизнеспособность» –
«способный существовать и сохранять жизнь» трансформируется в
семантическую – «существовать, осознавая смысл собственной жизни».

Еще одной вербальной составляющей понятия «жизнеспособность»
является приспособление («приспособленный к жизни»). Психологический
смысл этой лексической единицы можно соотнести с общеизвестным и широко
распространенным термином «адаптация». Роль адаптации в обеспечении
жизнеспособности человека подчеркивается в ряде работ. Посохова С. Т.
отмечает, что адаптация представляет собой один из вполне реальных способов
сохранения жизнеспособности человека не только в современном стремительно
меняющемся мире, но и в будущем [9]. Соотношение между
сопротивляемостью и адаптацией убедительно представлено Ж.К. Ионеску:
«Сопротивляемость индивида означает успешную адаптацию, несмотря на риск
и бедствия» [6, с. 25].

Последняя лексическая характеристика понятия «жизнеспособность» –
развитие.  Ее семантическое значение определить достаточно сложно,
поскольку это, требует:

во-первых, анализа многочисленных подходов к проблеме развития,
причем как в психологической, так и в общегуманитарной области
исследований (по крайней мере, в философской);

 во-вторых, определения тех детерминант, которые являются основой
способности человека к развитию в контексте его жизненной способности.

Анализ  психологических концепций  развития (Ст. Холл, А. Геззел,
В. Штерн, З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм,  Э. Эриксон, Г. Мюррей, Р. Лэнг,
К.Г. Юнг, А. Маслоу, Ш. Бюллер, К. Роджерс, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь,
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев,
В.И. Слободчиков и др.), а также смежных направлений психологического
исследования позволил прийти к выводу о том, что универсальным принципом
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развития всех форм активности человека является усложнение форм регуляции
и превращение ее саморегуляцию.

Саморегуляция связана со зрелостью и с психологическим здоровьем.
Нарушения психологического здоровья практически всегда –  нарушения
саморегуляции (Б.В. Зейгарник, 1982; А.Б. Холмогорова, Е.С. Мазур, 1989).
Усложнение форм регуляции и превращение ее в саморегуляцию выступает как
универсальный принцип развития форм активности. Именно со становлением и
развитием саморегуляции представляется  наиболее целесообразным связывать
развитие личностного потенциала, интегральной системной характеристики
личности, лежащей в основе способности личности сохранять стабильность
смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и
изменяющихся внешних условий (Леонтьев Д.А., 2006). Общая способность к
саморегуляции является фактором и показателем субъектного развития
человека (Конопкин О.А., 2004).

Исследования сопротивляемости человека негативным воздействиям
окружающей среды и его поведенческой активности в экстремальных условиях
существования свидетельствуют о значительной роли личностной регуляции в
процессе совладания с возникшими проблемами (Л.Н. Аболин,
В.И. Моросанова, Д.А. Леонтьев и др.).  Недостаточный уровень развития
способности к саморегуляции при усилении потребности физического
самосохранения может привести к полной дезорганизации поведения
(В.В. Завьялова, 2007). Таким образом, логично предположить, что способность
человека к развитию (как компонент общей жизнеспособности) определяется
его способностью к саморегуляции.

Подводя итог вышеизложенному, представляется возможным
трансформировать определение жизнеспособности, основанное на вербальных
характеристиках его значения, в лексико-семантическое определение в
соответствии с законом эквивалентности понятий  (Л.С. Выготский).
Жизнеспособный человек это человек, способный к адаптации,
жизнеосмысленному существованию и саморегуляции.

Однако при этом неясным остается статус жизнеспособности в структуре
психической реальности. Лексическое значение «способность» лишь
приблизительно передает смысл этого феномена. Их «не тождественность»
имел в виду и Б.Г. Ананьев, отмечая, что понятия трудоспособности,
способностей, одаренности, а также жизнеспособности относятся к разным
классам потенциалов человеческого развития. Таким образом,
жизнеспособность – это не способность как таковая, это особое свойство, для
определения качественных характеристик которого необходимо обратиться к
истокам происхождения данного понятия.

Своим «рождением» как самостоятельной научной категории в поле
психологического знания жизнеспособность обязана Б.Г. Ананьеву. Ученый
отмечал, что продуктивность поведения человека как субъекта в условиях
экстремальной ситуации и результативность его деятельности, направленные
на поиск выхода из нее, зависят от силы энергетического потенциала,
сущностью которого является собственно жизнеспособность человека [2]. В
соответствии с антропологической теорией Б.Г. Ананьева, структура человека
имеет системное строение [1]. Соответственно, системной является и его
способность к жизни, но это системность особого качества, представленная
уровнем психической жизни, на котором преодолевается «системная
ограниченность», т.е. уровнем метасистемным (А.В. Карпов, 2004).
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С учетом всех изложенных выше положений и уточнений неясной
остается еще один момент, касающийся функциональных характеристик
жизнеспособности человека. Ориентиром в этом отношении может служить
исходная трактовка жизнеспособности Б.Г. Ананьевым, данная выше. Связь
жизнеспособности человека с его поведением в экстремальных условиях
переводит рассматриваемую нам проблему в плоскость психологии копинга
(R. Lazarus, E. Heim, S. Folkman, J. Coyne, R. Moos). Современные
исследователи в области совладающего поведения отводят существенную роль
параметрам целостной ситуации, в которой находится субъект (С.К. Нартова-
Бочавер, Н.А. Сирота). Различные ситуации (стрессогенные, кризисные,
экстремальные и обычные жизненные) в определенной мере являются
трудными для человека и требуют «совладания». В первом случае жизненные
трудности связаны с экстремальностью и требуют готовности выживать и
приспосабливаться, во втором они возникают из-за осознания обыденности,
создают «экзистенциальный вакуум», ощущение «пустоты жизни» и
разрешаются в различных способах существования.

Таким образом, совладание с жизненными ситуациями является важной
функцией жизнеспособности человека. Это сближает данную категорию с
родственными понятиями и, прежде всего, с понятием жизнестойкости,
введенным и операционализированным С. Мадди. Однако сведение
жизнеспособности только к совладанию было бы недопустимым упрощением.
Жизнеспособность реализует еще одну важнейшую функцию человека,
обеспечивает его долголетие. Не случайно первые эмпирические исследования
жизнеспособности касались именно этой характеристики. Так, например, еще в
1960 С. Пако году была установлена связь между одаренностью и
жизнеспособностью человека в показателях его активного долголетия.
Б.Г. Ананьев отмечает: «… нас в большей мере, чем бессмертие, интересует
парадокс завершения человеческой жизни. Парадокс это заключается в том, что
во многих случаях те или иные формы человеческого существования
прекращаются еще при жизни человека как индивида, т.е. их умирание
наступает раньше, чем физическое одряхление от старости» [2, с. 188].

В свете вышеизложенных рассуждений, определение жизнеспособности
человека может быть представлено следующим образом. Жизнеспособность
человека – это метасистема смыложизненных ориентаций, адаптивных свойств
и способностей к саморегуляции, составляющих основу общего
энергетического потенциала, реализуемого в совладании с различными
жизненными ситуациями и активном долголетии. Данное определение, на наш
взгляд, является достаточно операциональным, и может быть положено в
основу разработки методики исследования уровня жизнеспособности человека.
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ВЫБОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ИНДИВИДУУМОМ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

В статье рассматривается выбор адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий в
поведенческой, когнитивной и эмоциональной сферах через призму воздействия стрессора
на человека, адаптивных задач в процессе преодоления травматических стрессовых
переживаний и этапов совладания с травмой.

В последнее время значительно возрос интерес психологов к изучению
психологических аспектов процессов адаптации личности, направленной на
преодоление стрессовых переживаний, получивших название копинг-стратегий
(стратегий преодоления, стратегий совладания). Понятие копинг используется
для описания характерных способов поведения человека в различных
ситуациях. Концептуализация процессов преодоления является центральным
аспектом современных теорий стресса. Преодоление рассматривается как
стабилизирующий фактор, который может помочь людям поддерживать
психосоциальную адаптацию в течение периодов стресса. Однако в настоящее
время нет адекватного понимания многих механизмов преодоления [7, с. 311].

Впервые термин копинг («coping») был использован Мерфи в 1962 г. в
исследованиях способов преодоления детьми требований, выдвигаемых
кризисами развития. К ним относились активные усилия личности,
направленные на овладение трудной ситуацией или проблемой. В
последующем понимание копинг-механизмов (механизмов совладания) было
тесно связано с исследованиями психологического стресса. Лазарус определял
копинг-механизмы (механизмы совладания) как стратегии действий,
предпринимаемые человеком в ситуациях психологической угрозы, в частности
в условиях приспособления к болезни как угрозе (в разной мере, в зависимости
от вида и тяжести заболевания) физическому, личностному и социальному
благополучию. Была сделана попытка объединить в единое целое защитные
механизмы и копинг-механизмы (механизмы совладания) [6, с. 217-218].

Следует заметить, что психологическое предназначение преодолевающего
поведения состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к
требованиям ситуации путем овладения, ослабления или смягчения этих
требований, тем самым редуцируется стрессовое воздействие ситуации. Как
указывает в своей работе С. К. Нартова-Бочавер, понятие преодоления
охватывает широкий спектр человеческой активности, включая в общем виде
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все виды взаимодействия субъекта с внутренними и внешними задачами, при
этом большое значение имеют дополнительные (характеризующие задачу и
психологические особенности субъекта) условия [7, с. 311].

Однако стресс – не неизменный конструкт: то, что сильно влияет на одного
человека, может иметь минимальное воздействие на другого (Vogel M.Е.,
Romano S.E.,1999). Выраженность воздействия стрессора на человека зависит,
от двух факторов: характеристик стрессора и характеристик индивидуума.

Первый фактор - характеристики стрессора, они включают его величину,
продолжительность воздействия, новизну, предсказуемость и временную
последовательность событий [8, с. 31]. Согласно современным воззрениям на
стресс, он становится психической травмой, когда результатом воздействия
стрессора является нарушение в психической сфере по аналогии с физическими
нарушениями. В этом случае, согласно разным концепциям, нарушается
структура самости, когнитивная модель мира, аффективная сфера,
неврологические механизмы, управляющие процессами научения, система
памяти, эмоциональные пути научения. В качестве стрессора в таких случаях
выступают травматические события — это экстремальные кризисные ситуации,
обладающие мощным негативным последствием, ситуации угрозы жизни для
самого себя или значимых близких. Такие события коренным образом
нарушают чувство безопасности индивида, вызывая переживания
травматического стресса, психологические последствия которого разнообразны
[10, c. 13].

Второй фактор - личностные характеристики, которые включают
биологическую уязвимость, пороги ответа, возраст при воздействии стрессора,
индивидуальный стиль (например, уверенность, оптимизм и др.) и копинг-
стили (т.е. обычные паттерны ответа на стрессор). Кроме того, оценка
человеком стрессогенных ситуаций (восприятие степени угрозы, возможности
контроля, наличие предшествующего опыта, а также доступность копинг-
ресурсов) оказывает значимое влияние на психологические и физиологические
реакции индивидуума на стресс. Оценивая ситуации как более угрожающие и
не поддающиеся контролю, человек переживает более выраженные негативные
физические и эмоциональные последствия стресса [8, с. 31]. Специфичность
стрессовых эмоций в травматической ситуации заключается в переживании
событий и отношений. С. Л. Рубинштейн считал, что чувства выражаются в
форме переживания отношения субъекта к окружению, к тому, что он познаёт и
делает. Чувства выражают состояние субъекта и отношение к объекту.
«Психические процессы, взятые в конкретной целостности, – это процессы не
только познавательные, но и эффективные, эмоционально-волевые. Они
выражают не только знания о явлениях, но и отношения к ним; в них
отражаются не только сами явления, но и их значение, для окружающего их
субъекта, для его жизни и деятельности» [9, с. 264].

По мнению Никольской И.М. и Грановской Р.М., для совладания
необходимо соблюдать, по крайней мере, три условия: во-первых, достаточно
полно осознавать возникшие трудности, во-вторых, знать способы
эффективного совладания именно с ситуацией данного типа и, в-третьих, уметь
своевременно применить их на практике. Из сказанного понятно, насколько
эффективность совладания зависит от того, является ли срабатывание данной
защиты ситуативным, или это уже элемент стиля личного реагирования на
трудности [3, с.70].
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Ж.Пиаже в рамках когнитивной психологии писал: «Никакое поведение,
даже если оно является новым для данного индивида, не может
рассматриваться как абсолютное начало. Оно всегда привязано к
предшествующим схемам, будучи, таким образом, равносильным ассимиляции
новых элементов ранее сконструированными структурами [5, с. 17].
Следовательно, любой опыт, в том числе травматический, ложится на уже
существующие у индивида схемы. Пиаже ввел понятия ассимиляции и
аккомодации, которые являются важными при объяснении влияния травмы на
когнитивные схемы. Ассимиляция – это включение нового объекта в уже
существующие схемы действия. В процессе ассимиляции происходит редукция
нового опыта к уже существующим сенсомоторным и концептуальным
структурам. В случае, если новое воздействие не полностью охватывается
существующими схемами, происходит аккомодация, то есть перестройка самих
схем, их приспособление к новому объекту. Аккомодация имеет место в тех
случаях, когда существующая схема не приводит к ожидаемым результатам.
Падун М.А. предполагает по этому  поводу, что в ситуации травмы индивид
переживает опыт, который трудно ассимилировать, однако аккомодация схем к
такому опыту также затруднена. На ее взгляд, аккомодация схем к
травматическому опыту предполагает образование некомфортных для
индивида схем, ориентированных на непредсказуемость, неконтролируемость,
враждебность окружающей реальности [4, с. 15-16].

Рассмотрим подробнее, какие адаптивные задачи выдвигаются, какие
копинг-стратегии в процессе преодоления травматических стрессовых
переживаний избираются, и насколько они эффективны. Мосс и Шефер
сформулировали пять видов задач, возникающих перед человеком в кризисной
ситуации [12, с. 10-13].

Первая задача состоит в том, чтобы установить смысл ситуации и
определить ее значение для себя. Начальная реакция индивида на стрессовую
обстановку обычно выражается в замешательстве с последующим постепенным
пониманием того, что произошло или происходит. Человек пытается оценить
разные аспекты события, угадать его последствия.

Реакция человека на требования кризисной ситуации и его попытка
противостоять ей входит во вторую адаптивную задачу. Немаловажным здесь
является и умение справляться с перегрузкой.

В третью задачу Мосс и Шефер включили необходимость поддерживать
отношения с членами семьи, с друзьями и с теми, кто способен оказать
содействие в решении кризисных проблем.

Четвертая категория задач - это сохранение разумного эмоционального
баланса, управление негативными чувствами, вызванными неблагоприятными
событиями.

Пятая адаптивная задача - это сохранение и поддержание образа себя,
социальной идентичности, уверенности в себе. Кризисные события обычно
испытывают способности человека, расшатывают его уверенность в себе,
подвергают сомнению его идентичность и т.п. [2, с.104].

По мнению Янофф-Бульман, процесс совладания с травмой проходит
также в несколько этапов, но в другом ракурсе.

На первом этапе - этапе «автоматических процессов», осуществляется
деятельность защитных механизмов (отрицание, эмоциональная онемелость),
позволяющая индивиду психически выжить под натиском травмы. Отрицание и
эмоциональная онемелость защищают личность от сильного возбуждения,
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вызываемого вторжением травматического опыта. Оба процесса (вторжение и
избегание) действуют в согласии между собой: как только навязчивые
переживания травмы становятся невыносимыми, вступают защитные
механизмы, направленные на избегание стимулов, напоминающих травму.

Второй этап характеризуется попытками пережившего травму осознать
случившееся и обнаружить в бессмысленном хаосе травматического опыта
какой-либо смысл. В норме на этом этапе индивид старается бессознательно
позитивно переинтерпретировать происшедшее. Согласно Янофф-Бульман [11],
тенденция к позитивной интерпретации травматического опыта является
неотъемлемым свойством здоровой личности, пытающейся вновь обрести
равновесие (Janoff-Bulman,1997).

И.Г. Малкина-Пых предполагает, что существует взаимосвязь между теми
личностными конструктами, с помощью которых человек формирует свое
отношение к жизненным трудностям, и тем, какую стратегию поведения при
стрессе (стратегию совладания) он выбирает [1, с. 73].

В современной психологии существует достаточно большое количество
различных классификаций стратегий совладающего поведения. Можно
выделить три основных критерия, на которые опираются эти классификации:

1. Эмоциональный/проблемный:
- Эмоционально-фокусированный копинг — направлен на

урегулирование эмоциональной реакции.
- Проблемно-фокусированный — направлен на то, чтобы справиться с

проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс.
2. Когнитивный/поведенческий:

- «Скрытый» внутренний копинг — когнитивное решение проблемы,
целью которой является изменение неприятной ситуации, вызывающей стресс.

- «Открытый» поведенческий копинг — ориентирован на действия,
используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении.

3. Успешный/неуспешный:
- Успешный копинг — используются конструктивные стратегии,

приводящие в конечном итоге к преодолению трудной ситуации.
- Неуспешный копинг — используются неконструктивные стратегии,

препятствующие преодолению трудной ситуации [1, с. 72-73].
Стратегии копинга условно можно разделить на три группы

(модальности):
1) Поведенческая сфера функционирования личности -  разнообразные

поведенческие стратегии снятия очага напряженности, обусловленного
внешними и внутренними факторами.

2) Эмоциональная проработка подавленного - эмоциональная разрядка
с целью снятия очага напряжения или с целью поиска социальной поддержки.

3) Когнитивная (познавательная) сфера функционирования личности  -
стратегии, позволяющие нейтрализовать напряженность стресса через
изменение субъективной оценки ситуации и соответствующее изменение
уровня ее контроля [6, c. 77].

С поведенческими стратегиями связаны смена самой деятельности или
изменение ее формы. Это может быть обращение к какой-либо деятельности,
конкретно разрешающей проблему, или деятельности замещающей. Среди них
выделяют:

1) активное сотрудничество и участие в разрешении ситуации;
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2) переключение на поиск поддержки, с тем чтобы быть выслушанным,
получить понимание и содействие;

3) отвлекающее удовлетворение каких-то собственных желаний;
4) выход из поля травмирующей ситуации, уединение и покой.
Кроме того, при этом проявляются различные виды замещающих реакций,

например, «плачу», «кричу», «схожу с ума», или же наоборот, «стараюсь
расслабиться и оставаться спокойным».

Стратегии эмоционального совладания проявляются в виде различных
неадекватных оценок ситуаций, приводящих к переживаниям раздражения,
протеста, плача, злости или к подчеркнутому оптимизму как уверенности в
преодолении трудной ситуации. Иногда имеют место страдания в связи с
возложением вины на себя, самообвинением, а иногда, напротив, полный отказ
от эмоционально активной реакции и переход к пассивному соучастию, когда
вся ответственность за последствия снимается с себя и возлагается на кого-то
(здесь начинает проявляться защита по типу проекции).

В познавательной (когнитивной) сфере осуществляются разные способы
работы с информацией. При этом используются следующие варианты
совладания:

1) отвлечение или переключение мыслей на другие, более важные темы
для размышлений, чем неприятная ситуация (это может привести к управлению
вниманием, обеспечивающим защиту по типу отрицания — игнорирования
неприятной ситуации);

2) игнорирование неприятной ситуации, даже подшучивание над ней
(подобное обесценивание обернется частично отрицанием, частично —
рационализацией);

3) поиск дополнительной информации: расспросы, обдумывание (это
позволяет включить данное событие в расширенный контекст, меняющий его
травмирующую окраску);

4) анализ не только самой ситуации, но и ее последствий (такая проработка
ситуации ведет к ее переоценке при рационализации).

5) относительность в оценках, достигаемая при сравнении с другими
людьми, находящимися в худшем состоянии, что облегчает принятие события
(так реализуется движение к рационализации по типу «сладкий лимон»; «Мне
совсем не так плохо, как им»);

6) придание нового значения и смысла неприятной ситуации, например,
отношение к ней как к проверке силы характера и стойкости духа (при этом
имеет место рост самоуважения и более глубокое осознание) [6, с. 195].

Как уже говорилось, копинг-стратегии рассматриваются в поведенческой,
когнитивной и эмоциональной сферах и делятся на адаптивные, неадаптивные
и относительно адаптивные. Неадаптивность стратегий поведенческой сферы
предполагает избегание мыслей о неприятностях, изоляцию, отказ от решения
проблем. На когнитивном уровне человек отказывается преодолевать
трудности из-за неверия в свои силы, из-за недооценки неприятностей. В
эмоциональной сфере неадаптивность проявляется чувством безнадежности,
покорности, либо злостью и «поиском виноватых» [1, с. 80].

Итак, выбор копинг-стратегий индивидуумом в процессе преодоления
травматических стрессовых переживаний зависит от характеристик
воздействия стрессора, эффективности решения адаптивных задач и этапов
совладания с травмой.
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ДИССИПАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА   НА ПРИМЕРЕ
СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

На основании системного подхода в психологии обосновывается  правомочность
термодинамической модели психических состояний и применение концепции
энергетической системы саморегуляции человека и методов управления процессами
саморегуляции с целью решения проблем и для обеспечения здоровья и нормальной
жизнедеятельности человека. Представляется, что все многообразие психических состояний
человека может быть представлено как диссипативные состояния человека, управление
которыми возможно с помощью биофизических методов.

Общеизвестно, что нормальное функционирования организма человека, а
также удовлетворение его духовных запросов являются важными аспектами
существования любого индивидуума. Это существование реализуется через
психологические состояния человека, которые принято описывать как
нормальные и патологические.

Ввиду особой сложности психики изучение ее как нормальных, так и
патологических состояний представляет собой приоритетную область
междисциплинарных исследований, которые ведутся психологами, психиатрами,
нейрофизиологами, биофизиками и специалистами других направлений.
Особенно актуально понимание психологических состояний при изучении
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семейных взаимоотношений. Многие современные ученые [1] при изучении
семейных взаимоотношений обращают внимание на роль раннего
посттравматического стрессового расстройства (РПТСР) как возможной основы
личностных расстройств и диссоциаций. По мнению ученых, наиболее
стрессовыми для человека являются события, связанные с его непосредственным
близким окружением. Так, в сравнительной шкале реакций на отдельные
стрессовые события верхняя строчка и наибольшее количество баллов
принадлежит стрессу, полученному в результате смерти мужа, или жены,
развода, расставанию партнеров по браку, смерти близкого родственника.

Reich (2002) представляет предварительные данные о возможности новой
нозологической единицы в ряду личностных расстройств – «личностного
расстройства, вызванного стрессом». Концепция автора строится на анализе
личностной регрессии, возникающей у людей, вовлеченных в стресс. Stout (2002),
проанализировав физиологические механизмы нарушений, вызванных тяжелой
психической травмой, отметил, что травма изменяет сам мозг, который в свою
очередь неправильно реагирует на текущую реальность. Травма оказывает
глубокий эффект на секрецию нейрогормонов, реагирующих на стресс, что
приводит к нарушению отделов мозга, включенных в систему памяти [1].

Наиболее перспективным при изучении психологии семьи представляется
системный, синергетический подход, основа которого зародилась в 60-х годах
прошлого века. Основоположником теории семейных систем стал известный
американский психотерапевт М. Боуэн [1]. Одной из самых важных   концепций в
теории семейных систем является концепция эмоциональной системы.
Боуэновская теория эмоциональной системы создала основу для прослеживания
связей между поведением человека и животных. В соответствии с концепцией
Боуэна все формы жизни являются системами. Такие системы позволяют
организму получать информацию (изнутри и из окружающей среды),
интегрировать новое знание и выстраивать на его основе свое поведение. В
эмоциональную систему входят механизмы, участвующие в процессах поиска и
добывания еды, размножения и выращивания потомства, защиты от врагов и в
других социальных взаимодействиях. В нее включены разнообразные реакции –
от инстинктивных до тех, в которых смешаны автоматические действия и
приобретенные навыки. Реакции организма, которыми управляет эмоциональная
система, иногда обслуживают собственные интересы, а иногда интересы группы.

Концепция эмоциональной системы, во-первых,  постулирует  то, что формы
жизни управляются одними и теми же фундаментальными «жизненными
силами» (выражение «жизненная сила» относится к тем процессам, которые
побуждают траву – расти, медведей – впадать в зимнюю спячку, человека –
развиваться и т.д.) Благодаря эмоциональной системе поведение человека по
большей части управляется  процессами, возникающими у живых существ на
ранних стадии эволюции, до развития коры головного мозга. Этот взгляд не
отрицает влияния высших мозговых центров на поведение человека; он лишь
подчеркивает важность того, что для определенных форм поведения высшая
мозговая активность не имеет значения.

Во-вторых, концепция эмоциональной системы, в какой -  то мере,
объединяла современные знания о биологических процессах. Отсутствие
системного подхода, общего взгляда проявлялось в постоянных теоретических
спорах в медицине и биологии, психологии, например, о том, какие причины –
психические или соматические – лежат в основе заболеваний, или о том, что
важнее – наследственность или воспитание, каковы причины возникновения
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патологических процессов. Потенциал этой концепции заключается именно в
предположении, что все физиологические системы организма являются
элементами одной большой системы, регулируемой по единым принципам,
родственным во всех природных системах.

В-третьих, цель концепции эмоциональной системы заключается в том, что
она легко может быть расширена до рассмотрения системы отношений. Это
важно, так как, хотя анатомически и физиологически эмоциональность
ограничена физическими границами отдельного организма, многое в
эмоциональном функционировании определяется взаимоотношениями с другими
организмами и окружающей средой. Действительно, функционирование
индивида часто не может быть понято вне контекста его отношений с группой.
Примером эмоциональных межличностных отношений служат отношения внутри
семьи и в социуме.

Согласно теории семейных систем, функционирование и поведение всех
организмов существенно зависит от эмоциональной системы, субстрат которой
находится на более глубинном уровне жизненных процессов, чем даже гены.
Предполагается, что эта система локализована на уровне самой протоплазмы и,
возможно, способна влиять на функционирование генов. Понятие эмоциональной
системы предполагает, что системы взаимоотношений имеют некие
универсальные характеристики. Аргументы в пользу предложенных теорией
семейных систем универсальных характеристик таковы: 1) эмоциональную
систему можно обнаружить в любой человеческой семье; 2) на степень
выраженности, по крайней мере, некоторых генов влияет интенсивность
эмоционального процесса; 3) некоторые виды поведения, которые социобиологи
связывают с наличием определенных генов, понимаются в системной теории по-
другому; 4) определенные характеристики эмоциональной системы человеческой
семьи можно наблюдать и у многих других видов. Кроме того, теория семейных
систем придает особое значение функции поведения в процессе
взаимоотношений. Оперирование функциями добавляет важную размерность в
понимание мотивации индивида. Эта новая размерность фиксирует, что
мотивация индивида, по крайней мере, отчасти, определяется процессом,
который выходит за рамки отдельного индивида и захватывает систему его
внешних взаимоотношений.

Другим представителем системного подхода к изучению психологических
состояний в семье является Magnavita (2004) [1]. Предложенная им Социо –
Культурно – Семейная мезосисистема изображает синергию между тремя
углами: индивидуальной личностной системой, семейной и культуральной
системой (социумом). Взаимодействие между этими образованиями оказывает
сильное влияние на личность, как в норме, так и в патологии

Для успешной реализации системного подхода в психологии необходима
новая научная парадигма. Наиболее перспективной представляется научная
идея, предложенная биофизиком из Новосибирского Академгородка В.В.
Небратом [2, 3, 4]. Идея связана с исследованием энергетической системы
саморегуляции человека и методов управления процессами саморегуляции с
целью решения проблем болезней и старения для обеспечения здоровья и
нормальной жизнедеятельности человека.

В основе идеи лежат современные представления об организме человека,
как об открытой нелинейной динамической биосистеме, эволюционирующей в
пространстве и времени под действием внешних и внутренних источников
энергии, согласно собственной генетической программе. Генетическая
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программа управляет временной динамикой (биоритмами) развития и
функционирования всего ансамбля внутренних подсистем - морфологических и
функциональных систем организма человека. Эти, как правило, иерархические
фрактальные подсистемы не являются изолированными, они обмениваются
энергией между собой и с окружающей средой. Благодаря диссипации энергии,
поступающей в биосистему от постоянно действующих внешних источников,
связанных с основными физическими полями, система приобретает
способность к самоорганизации и саморегуляции.

Под самоорганизацией принято понимать спонтанное образование и
развитие сложных упорядоченных пространственно-временных структур,
которые нобелевский лауреат И. Пригожин назвал диссипативными
структурами. В результате различных видов энергообмена внутри организма
человека образуются фрактальные диссипативные структуры. На кожной
поверхности организма человека эти диссипативные структуры представлены
пятью проекционными зонами. В процессе жизнедеятельности человека его
диссипативные структуры последовательно и циклически переходят из фазы
активного энергообмена в фазу рефрактерности, затем в фазу покоя и снова в
фазу активности. Активность одной диссипативной структуры сменяется
активностью другой, затем третьей и так далее до возобновления активности
первой. Иногда можно наблюдать одновременную активность двух и более
диссипативных структур.

Активность диссипативной структуры характеризуется рассеянием
энергии в форме пространственного параметрического резонанса -
диссипативного резонанса [2]. Изменение свойств биологического вещества в
результате резонансных явлений служит причиной возникновения
сверхчувствительности (открытости) и нечувствительности (закрытости)
диссипативной  структуры и ее проекционных зон к внешним воздействиям.
Состояние открытости или закрытости диссипативной структуры зависят от
вида резонанса, который вызывается той или иной поляризацией
соответствующего внешнего поля.

Человеческий организм можно рассматривать как динамическую систему,
энергетика развития, функционирования и саморегуляции которой
определяется сменой различных диссипативных состояний [3]. При этом
диссипативные структуры здорового, нормально функционирующего
организма циклически изменяют свое состояние, сохраняя гармоничное
энергетическое состояние между собой. Такая динамика находит отражение в
биологических ритмах человека, согласованных с внешними
космогелиофизическими ритмами. Человек может также находиться в
состояниях неравновесной («патологической») диссипации энергии, что
нарушает естественную биоритмологическую динамику организма, парализует
или блокирует соответствующие органы и системы. Эти ситуации могут быть
связаны с умственными и физическими перегрузками, с эмоциональными
всплесками и стрессами, с наркотическим опьянением и клинической смертью,
со старением организма и всеми видами болезней и т. п.

Учет этих ритмов позволяет понять принципы управления диссипацией
энергии в организме человека. Согласно  биоритмологическим принципам, в
текущий момент времени активной может быть только одна диссипативная
структура (ДС), через которую осуществляется обмен энергией между
человеком и окружающей средой. В течение суток все пять ДС
последовательно становятся активными. Ритмические процессы диссипации
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энергии происходят в отдельных клетках, в организме человека, в группах
людей, и увязываются с такими крупномасштабными явлениями, как лунные,
земные, солнечные и другие космические циклы.

Классификация ритмов биосистем, в которых наблюдается цикличность,
позволяет выделить три основных жизненных сферы: Человек – Семья -
Социум. Жизненные сферы - это динамические образования, которые
формируют всё многообразие состояний человека (физических, психических,
духовных и т.д.). Эти состояния В. Небратом были названы Диссипативными
Состояниями Человека (ДСЧ). Соответственно, модели взаимодействия в
семье можно представить как взаимное влияние Диссипативных Состояний
нескольких людей. В социуме осуществляется взаимодействие еще большего
количества людей, их диссипативных состояний, что позволяет говорить о
человечестве, как едином организме, включенном в еще большее сообщество
– биосферу и т.д.

Понятие ДСЧ позволяет описывать с помощью комбинаций мгновенных
состояний не только динамику энергетических состояний человека, но и
сопровождающие эти состояния биофизические, биохимические, психические и
др. процессы. Это подобно музыке, где различные музыкальные произведения
записаны с помощью семи или пяти нот (пентатоника).

Рассмотрим подробнее термодинамическую модель психического
состояния человека. Известно, что главным положением теорий
функционирования головного мозга и структур ЦНС является установленная
способность нейронов к кластерообразованию путём их кооперативного
взаимодействия. Характер этих взаимодействий имеет электрохимическую
природу и обеспечивается прямыми и опосредованными многомиллионными
контактами в нейроналъной сети. При этом структура нейронных кластеров
определяет их функциональные, управляющие и регуляторные свойства, а
прочность связи между нейронами в кластере — стабильность
соответствующей управляющей функции. Из этого вытекают следующие
положения:

1. Нарушение структуры и функции кластеров нейронов головного
мозга, определяющих все многообразие психических состояний, может
рассматриваться как нарушение структуры и функции системы пяти ДС.
Поэтому предлагается многообразие психических состояний человека
описывать термодинамическим понятием ДСЧ.

2. В соответствии с моделью, нормальные диссипативные состояния
человека формируются тогда, когда ритмика энергообмена не нарушена, это
значит, что не нарушены диссипативные структуры (ДС) и связи между ними.
В противном случае возникают патологические состояния.

3. Так как взаимодействие между кластерами нейронов обеспечивается
прямыми и опосредованными многомиллионными контактами в нейроналъной
сети и имеет электрохимическую природу, то управляющим параметром
такой структуры является нервный электрический импульс. Следовательно, с
помощью электрических импульсов определенной частоты и интенсивности
можно управлять и диссипативными структурами и соответственно
диссипативными состояниями человека.

Все многообразие психических состояний человека может быть
представлено как ДСЧ, управление которыми возможно с помощью
биофизических методов. Одним из таких методов является информационная
технология ЭМАТ (Небрат, 2006) - автономное оптоэлектронное устройство,
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которое во взаимодействии с приборно-программными средствами
информационной системы позволяет управлять состоянием проекционных зон,
возбуждать и регистрировать диссипативный резонанс в процессе запуска
саморегуляционных механизмов жизнедеятельности человека, и в итоге
управлять ДСЧ. Поэтому термодинамическая модель может применяться как в
теоретическом, так и практическом аспекте для анализа и управления
психическими состояниями человека. С учетом диссипативных состояний
человека появляется возможность математически моделировать характерные
особенности развития текущих отношений в семье и в социуме, а также
предсказывать будущие, которые могут формироваться при определенных
влияниях как эндогенных, так и экзогенных факторов. Практическое
применение данной гипотезы успешно реализовано при лечении аддиктивных
состояний и посттравматических стрессовых расстройств с помощью
технологии ЭМАТ, а также в коррекции суицидального поведения, разрешения
конфликтов в семье, при решении детских и подростковых проблем. Уже
сейчас очевидно, что восстановление индивидуальных биологических ритмов
диссипации энергии в организме человека оказывает положительное влияние
на его отношения в семье и в социуме. Согласно семейной теории Боуэна,
эмоциональная система функционирует при поддержке всех пяти чувств; более
всего задействовано зрение и слух. Кроме того, есть, и шестой –
внечувственный – канал восприятия. Все живые существа очень рано
научаются перерабатывать эти данные и использовать их в своих отношениях с
другими особями. Вдобавок, человек обладает еще и средствами речевого
общения, но, по мнению Боуэна эмоциональный автоматический процесс более
важен для установления и поддержания отношений, чем речевые
высказывания. Основываясь на термодинамической модели психологии
человека, правомочно заявить о взаимном влиянии диссипативного состояния
одного человека на другого, или на группу людей. Выделенные Боуэном
треугольники возникают в отношениях тогда, когда у одного или у обоих
членов диады возникает тревога, и для стабилизации отношений привлекается
третий. «Треугольник» - это количественно наименьшая система отношений,
способная быть устойчивой достаточно долго. Для членов «треугольника»
существует две позиции инсайдера («внутренние») и одна аутсайдера
(«внешняя»). При высоком уровне тревоги инсайдеров позиция аутсайдера
предпочтительнее. При низкой напряженности во взаимоотношениях между
инсайдерами аутсайдер чувствует себя одиноким. Противоположный
образованию «треугольников» процесс детриангуляция – выход третьего лица
из треугольника – заключается в отказе от принятия позиции какого-либо из
сторон при сохранении контакта с обеими сторонами. Применение технологии
ЭМАТ для коррекции эмоциональных состояний позволяет достичь стойкой
детриангуляции и большей дифференциации Я, т.е. целого спектра возможных
способов, с помощью которых люди уравновешивают силы индивидуальности
и совместности в значимых системах отношений.

Таким образом, все многообразие психических состояний человека может
быть представлено как ДСЧ, управление которыми возможно с помощью
биофизических методов. Поэтому термодинамическая модель может
применяться как в теоретическом, так и практическом аспекте для анализа и
управления психическими состояниями человека.
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САМОРЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И УСПЕШНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье обобщены материалы исследований по проблеме самореализации.

Представлена взаимосвязь самореализационного потенциала со здоровьем личности и
успешностью ее деятельности.

Для человека как субъекта деятельности – деятельность – это главное
средство самореализации. Только здоровый и духовно развитый человек
получает удовлетворение от собственной деятельности, обладает высоким
уровнем работоспособности, активности, творчества, стремится к наиболее
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей (полной
реализации).

Проблема самореализации личности может быть отнесена к числу самых
сложных психологических проблем. Растущий интерес к самореализации
личности как проблеме, легко улавливаемый в растущем числе и качестве
публикаций на эту тему, может быть понят как результат формирования в науке
внутренних условий, обеспечивающих возможность постановки и решения
этой проблемы (Н.Р. Битянова, И.Б. Дерманова, Л.А. Коростылева,
Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.).

Понятие самореализации активно используется в различных отраслях
теоретической и практической психологии. Причем само это понятие
употребляется в достаточно многочисленных контекстах. Может показаться
парадоксальным, но при этом само содержание понятия остается фактически
неопределенным. В этом легко убедиться, обратившись к психологическим
словарям и учебникам по общей психологии. В подавляющем большинстве
изданий понятие «самореализация» просто отсутствует. В остальных же оно
упоминается лишь в историческом ключе, при рассмотрении американской
гуманистической психологии 1950-60 годов. Отечественные авторы при
использовании представления о самореализации фактически остаются в рамках
классического понимания этого феномена.

Обыденные представления, художественные осмысления личности,
наблюдения, эмпирические факты свидетельствуют о том, что человек в той
или иной форме всегда живет стремлениями, которые принято



469

квалифицировать как потребность в самораскрытии, в осуществлении себя. При
всех различиях в форме этого процесса сохраняется основное - насущная
необходимость этого для человека. На феноменологическом уровне можно
наблюдать, что удовлетворение этой потребности принимает весьма различные
формы. Если для одних людей некоторая форма самореализации может
восприниматься как ее полное отсутствие, то для других - такая жизнь может
быть желанным воплощением своего понимания смысла жизни, своего
предназначения. Например, образ жизни, для которого характерны событийная
однообразность, предсказуемость, эмоциональная однотонность,
ограниченность социальных контактов и т. п.

Если говорить о научном осмыслении самореализации, то психология
относительно недавно - лишь в середине нашего столетия - всерьез обратилась
к этой проблеме. Характеризуя становление концепции самореализации и
причины обращения к этому феномену, Д.А. Леонтьев указывает на то, что
«интенсивная разработка этой проблемы началась лишь в 50-е – 60-е г.г.
усилиями представителей американской «гуманистической психологии». Во
многом это оказалось связано с бурным ростом культа личной свободы и
личного успеха, характерного для послевоенного западного общества [7, с.156].

Например, потребность самореализации может быть обусловлена тем, что
достигнутый человеком уровень проявления личностных и профессиональных
возможностей начинает быть ограничен правилами и рамками сложившейся
социокультурной среды,  зависимость от формы расселения (провинция или
мегаполис) оказывает влияние на дальнейшее развитие новых
профессиональных и личностных возможностей.

Самореализация является показателем личностной зрелости и
одновременно условием ее достижения. Человек реализует себя в течение всей
своей жизни. Основными сферами его самореализации являются в первую
очередь профессиональная деятельность и личная жизнь, которые
рассматриваются как единое целое, являясь неотъемлемыми составляющими
жизнедеятельности человека.

Впервые термин «самореализация» (self - realization) был приведен в
Словаре по философии и психологии, изданном в 1902 г. в Лондоне [6, с.19].

Л.С. Выготский объединяет понятие «самореализация» с понятием
«жизнь», и определяет самореализацию как стремление зрелого человека во
внешнем плане «...осуществить свои личные цели, страсти и интересы только в
непосредственном соприкосновении с миром» [2, с.233].

Д.А. Леонтьев связывает проблему самореализации с вопросами о
происхождении, сущности и характере творческих сил человека, и понимает
творческую самореализацию как одну из ведущих движущих сил развитой
личности, побуждающих и направляющих ее в деятельности [7, с.170]. Автор
выделяет три уровня анализа проблемы самореализации личности:
философский – уровень, на котором решаются вопросы о сущности человека, о
возможности ее экстериоризации, о сути процесса самореализации, где
объектом исследования выступает человек, понимаемый как родовое существо,
и человечество в целом; социологический – уровень, на котором решаются
вопросы о путях и способах самореализации личности в конкретных
социокультурных условиях ее существования, в рамках, говоря словами
А.Г. Асмолова, «определенного социально-исторического образа жизни», где
объектом рассмотрения выступает социум, конкретная общественная
структура; психологический - уровень, на котором анализируются личностные
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качества и конкретные внешние условия, позволяющие данной личности
успешно самореализоваться [1, с.141].

При этом согласно Д.А. Леонтьеву, на психологическом уровне
«исследуется мотивационная основа самореализации и обратное влияние
объективной и субъективной эффективности самореализации на личность и
деятельность субъекта», тем самым поднимаются проблемы самооценки,
уровня притязаний, психологического возраста, появления поведенческих и
других стереотипов в неадекватных для них условиях («фиксированные формы
поведения», по Г.В. Залевскому). На этом уровне объектом рассмотрения
выступает отдельный индивид в его связях и отношениях с другими
индивидами и с общественным целым. Продолжая далее характеристику
психологического уровня Д. А. Леонтьев отмечает, что: «самореализация может
рассматриваться в трех аспектах: как потребность, как деятельность и как
объективный и субъективный результат этой деятельности» [7, с. 156].

Приведенную характеристику собственно психологического уровня
самореализации следует рассматривать, по нашему мнению, как самый общий,
по сути - онтологический ориентир, как предельно общую исследовательскую
установку. На наш взгляд, приведенных описаний явно не достаточно для
операционализации и представлений о самореализации, впрочем, как и для
построения других необходимых познавательно - исследовательских действий.

Возвращаясь к сущности самореализации, отметим, что в самом общем,
философском понимании она представляет собой не что иное, как
«утверждение человеком себя», реализацию им своей человеческой сущности.

Понятие «самореализация» Л.А. Коростылевой понимается в контексте
совместной деятельности как «осуществление возможностей развития «Я»
посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими
людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом» [6,
с.19]. Автором были выделены четыре уровня самореализации личности:
примитивно-исполнительский уровень; индивидуально-исполнительский
уровень; уровень реализации ролей и норм в социуме (с элементами духовного
и личностного роста) и наивысший уровень самореализации – уровень
смысложизненной и ценностной реализации. По мнению Л.А. Коростылевой,
для лиц с самым низким - примитивно-исполнительским уровнем
самореализации - характерен внешне и внутренне простой (инфантильный)
жизненный мир. Потребности таких людей сводятся к витальным,
гедонистическим, а поведение характеризуется непродуктивными действиями,
ненаправленными на самореализацию личности. Индивидуально-
исполнительский уровень самореализации соответствует внутренне простому и
внешне сложному жизненному миру человека, где удовлетворяются
отсроченные потребности, большей частью витального плана. Реализация
ролей и норм в социуме осуществляется на фоне внутренне сложного и внешне
простого мира человека посредством ценностного переживания, когда субъекту
достаточно осуществить выбор или принять решение, а его реализация
гарантирована легкостью внешнего мира. Высший уровень самореализации
соотносится с внутренне сложным и внешне сложным творческим жизненным
миром, а главная внутренняя необходимость субъекта этого мира - воплощение
индивидуального надситуативного замысла своей жизни в целом.

При этом согласно Э.В. Галажинскому, необходимо различать степень
самореализации и уровень самореализации личности [3, с.49]. Степень
самореализации, по мнению Э.В. Галажинского, с которым мы позволим себе
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согласиться, указывает на полноту самореализации, а уровень - на ее качество.
Эмпирически легко устанавливается факт различия людей по степени
самореализации - насколько «состоялся» человек, чего он достиг в жизни и т. д.
С другой стороны, можно полагать, что понятие «степень самореализации» в
некотором смысле перекрывает собой понятие «уровень самореализации», в
определенном роде заслоняет его и даже замещает. Уровень жизненных
достижений неоднозначно соотносится с уровнем самореализации. Однако
Л.А. Коростылева не приводит дифференциацию понятий «степень
самореализации» и «уровень самореализации», поэтому нельзя сделать
однозначных суждений о том, что же на самом деле схватывает указанная выше
четырехуровневая типология.

Говоря о самореализации В.Е. Клочко отмечает следующие:
«Трансцендентирует, выходит за пределы не субъект, не деятельность, а
человек, понимаемый как целостная, самоорганизующаяся, гетеростазическая
(саморазвивающаяся, нормотворческая, самореализующаяся) психологическая
система», т.е. самореализация может быть проявлением сверхадаптивной
активности человека [5, с.65]. Автор указывает, что существует культурно-
исторический диапазон, внутри которого осуществляется переход от
самореализации как сопутствующего явления, как неизбежного компонента
любого взаимодействия системы с окружением к самореализации как
осознанному способу существования личности.

Таким образом, только в этом случае самореализация начинает определять
образ жизни личности, а многомерный мир человека выступает как открытое
пространство для самореализации, самоосуществления и самосозидания.
Предпосылки к самореализации заложены в самой природе человека и суще-
ствуют как задатки, которые с развитием человека, с формированием его
личностных свойств, становятся основой способности к самореализации.
«Самое основное заключается в том, что человек не только развивается, но и
строит себя», - писал Л.С. Выготский [2, с.259].

Для нас более важным явилось понятие о самореализации как форме, в
которой проявляется самоорганизация человека как открытой психологической
системы [3, с.48]. Сенситивность к открывающимся возможностям
(чувствительность к проблемам) как показатель степени открытости человека к
познанию и творческому преобразованию мира (себя) может рассматриваться,
по мнению Э.В. Галажинского, как проявление определенного уровня
самореализации - под эгидой актуальных смыслов или ценностей,
констатирующих факт соответствия определенных секторов предметного мира
человека его потребностям и возможностям в настоящий момент времени. В
первом случае ведущими оказываются текущие потребности, во втором -
наличные возможности.

Разница между уровнями самореализации обусловлена, как считает автор,
доминированием как разных источников активности (текущие потребности в
первом случае и наличные возможности - во втором), так и разными типами
смысловых образований (актуальными смыслами и ценностями саморазвития,
самореализации), определяющими характер и форму открытия системы (какой
является человек) во внешнюю среду (здесь, сейчас и конкретным образом).

Человек, полностью реализовавший свои способности и возможности,
предстает как зрелая личность и имеет следующие черты: ориентация на
объективную реальность и свобода от иллюзий, спонтанность, терпимость,
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демократичность принципов и отношений, независимость во мнениях и
поступках, творческие способности и т. п.

Значимыми условиями, позволяющими человеку реализовывать
имеющиеся возможности и способности, выступают такие общесистемные
свойства личности, как психическая ригидность.

Ригидность являет собой интегральный, наиболее общий показатель
степени открытости психологической системы. Чем выше ригидность, тем
сильнее блокируются каналы выхода во внешнюю среду, тем сильнее
игнорируются возможности самореализации, которые открываются во
взаимодействии человека со средой, тем вероятнее появление поведенческих и
других стереотипов в неадекватных для них условиях («фиксированные формы
поведения» - по Г.В. Залевскому). Проблема ригидности особо заметна при
смене образа жизни, в частности, при сломе сложившихся жизненных
стереотипов в процессах миграции, требующих адаптации к изменившимся
климатогеографическим, социально-производственным и социально-
психологическим условиям (Г.В. Залевский, В.Я. Семке, В.Н. Судаков).
Открытость системы является гарантом ее устойчивости. Гиперустойчивость,
проявляющаяся в фиксированных формах поведения, столь же опасна, как и
гипероткрытость, неминуемо приводящая к патологии другого типа -
различным формам «полевого поведения», блужданию в пространстве
возможностей, ни одна из которых так и не будет реализована в полной мере.

Люди, обладающие различными по степени выраженности свойствами и
уровнями ригидности, отдают предпочтение разным жизненным средам,
содержащим различные условия и возможности для процессов личностной и
профессиональной самореализации. Эти люди характеризуются
заторможенностью, замкнутостью, щепетильностью, тревожностью, узостью
интересов. Они не терпят беспорядка и неопределенности, отвергают и
порицают людей, нарушающих устоявшиеся ценности, мыслят ригидными
категориями [4, с.144].

Противоположное ригидности свойство обозначается термином
«флексибильность».

Флексибильность - это способность индивидуума изменить свою
психическую установку или легко приспособиться к изменившейся ситуации.

Под личностной флексибильностью понимается носящая положительную
окраску способность индивида легко отказываться от несоответствующих
ситуации или задаче средств деятельности, приемов мышления, способов
поведения и вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к раз-
решению проблемной ситуации при неизменных целях и идейно-нравственных
основаниях деятельности.

В противоположность этому, организация связана с действием внешних по
отношению к системе сил, факторов и причин.

На самом же деле внешняя организация, а в нашем случае это влияние
социокультурного фактора, делает систему либо открытой, либо частично
закрытой, изолированной, остающуюся как бы застывшей (в зависимости от
формы расселения - провинция или мегаполис - в плане развития культурного
фонда, в плане доступа молодых людей к российской и мировой культуре, в
плане социального фона, наличия условий для самореализации, в плане
социально-экономических различий и т. д.). В результате чего система может
стать неспособной к полноценному личностному и профессиональному
становлению, что может привести к распаду системы на составляющие
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элементы и исчезновению или патологической деформации личностного и про-
фессионального мира человека, прежде всего, это скажется на психологическом
здоровье личности и успешности ее деятельности.

Другим фактором личностного и профессионального саморазвития, по
нашему мнению, является внутренняя среда личности, ее активность, то есть
мера взаимодействия человека с окружающим миром (внутренняя    активность
- человек выполняет дело, в котором реализует себя; внешняя активность -
выполняет дело, не интересное для него), а также потребность в
самореализации. Соответственно самореализация предполагает проявление
активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и
взаимоотношений. При этом необходимо, чтобы успешность этой реализации
признавалась и одобрялась значимыми для человека лицами.

Таким образом, социальная система, исторические обстоятельства,
природно-экологические условия, социальное окружение обусловливают
проявление активности человека.

Критерий самореализации, который входит в оценочную систему
психической деятельности каждого человека, отражает удовлетворенность
общества личностью и удовлетворенность личности социальными условиями.
Следовательно, эффективность самореализации будет зависеть не только от
реальных внешних условий, но и от того, как человек понимает и оценивает их
по отношению к себе. Это понимание и оценка обусловлены знаниями и
практическим опытом, личностными и профессиональными характеристиками,
социальными умениями.

Условием успешной самореализации является динамическое
функциональное единство, где образ мира и образ «Я» как бы уравновешены
через адекватное понимание своего места в мире и использование адекватных
социальных умений. Те или иные нарушения этого равновесия могут
воздействовать на психологическое здоровье личности.

Говоря о психологическом здоровье личности А. Маслоу утверждает, что
удовлетворение потребностей в самореализации обогащает внутренний мир и
имеет своим результатом не только осуществление желаний, но, что важнее, -
развитие личности и ее личностный рост [8, с.225].

Автор признает, что самореализация может проявляться лучше всего
«через увлеченность значимой работой». Самореализуясь, личность всегда
выходит за пределы достигнутого ей.

Таким образом, психически здоровый человек стремится понять смысл
своей жизни и максимально полно реализовать себя, свои способности.

Следовательно, именно самореализационный потенциал выступает как
показатель психологического здоровья личности и успешности ее
деятельности.
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УДК 159.9
А.С.  Хромова

Иркутский Государственный Университет, г.Братск

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КАК
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена проблеме повышения уровня эмоциональной устойчивости личности

специалистов, работающих в экстремальных условиях служебных обязанностей.
Рассмотрены специализированные методы саморегуляции эмоциональных состояний
личности, способствующие развитию оптимального уровня эмоциональной устойчивости.

Изучение эмоциональной устойчивости и ее значения в деятельности
человека  проводилось исследователями для решения конкретных задач и для
определённых профессиональных групп. Особенно значима данная проблема
для экстремальных видов деятельности и для деятельности, связанной с
постоянным взаимодействием с людьми. Часто эмоциональную устойчивость
личности рассматривают как качество профессиональной пригодности к
определенной деятельности.

Эмоциональная устойчивость – это системное свойство личности,
приобретаемое индивидом и проявляющееся у него в  напряженной
деятельности. Все эмоциональные механизмы напряженной деятельности
получают свою определенность в структуре саморегуляции. Поскольку
эмоциональные механизмы содержат приспособительный эффект, выступая в
динамическом единстве по отношению к успеху принятой цели, то
эмоциональная устойчивость  может быть представлена как целостный процесс
эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности [1].

Некоторые ученые рассматривают эмоциональную устойчивость как
волевую саморегуляцию поведения (Л.М. Веккер, В.К. Калин, Г.Д. Луков, П.А.
Рудяк и др.) или эмоциональную регуляцию деятельности и поведения (Щ.А,
Черникова, О.В. Дашкевич, А.Я. Чебыкин и др.).

Среди факторов, определяющих эмоциональную устойчивость (Л.М.
Аболин, Л.Д. Дикая, П.Б, Зильберман  и др.), выделяли: систему мотивов и
отношений, морально-нравственные факторы; владение профессиональными
навыками и знаниями способов разрешения экстремальных ситуаций;
готовность к действию в напряженных ситуациях; степень развития
самосознания; общую тренированность в регуляции психических процессов;
тип нервной системы; физическое состояние.

Эмоциональная активация возникает в критические моменты процесса
решения тактических задач в  профессиональной деятельности работника,
когда она связана с выявлением правильного направления поисков. Именно в
такие моменты деятельность, направленная на принятие решений, обычно
характеризуется очень быстрой реакцией (иначе говоря, способностью
эмоционально оценить ситуацию в целом). Общая ориентировка,
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предварительная оценка и является функцией эмоций как источника специ-
фического знания. Несмотря на субъективность формы такого знания, в нем
налицо объективное содержание — реальная исходная ситуация. В
эмоциональной оценке возникает первый, еще не совсем ясный образ будущего
единства ощущений и восприятия [3].

Вопросы психологической подготовки являются актуальными в любой
сфере профессиональной деятельности, связанной с напряженными условиями
работы специалиста, где эмоциональная стойкость является одним из
важнейших профессиональных показателей. Речь идет о таких специалистах
как работники правоохранительных органов (следователи, оперативные
работники), пожарные, медицинские работники и т.п.

При низком уровне эмоциональной устойчивости работнику свойственны
низкая толерантность по отношению к фрустрации, подверженность чувствам,
переменчивость интересов, склонность к лабильности настроения,
раздражительность, утомляемость, невротические симптомы, ипохондрия. При
высоких оценках эмоциональной устойчивости - человек выдержанный,
работоспособный, эмоционально зрелый, реалистически настроенный,
характеризуется постоянством интересов.

В большой мере развитие  эмоциональной устойчивости зависит и от
особенностей волевой регуляции личности, ее способности к
стрессоустойчивости, рациональности, саморегуляции эмоций и поведения.
Особенно важно вырабатывать эти качества на этапе профессионального
становления специалистов профессиональных групп, работающих в
напряженных видах деятельности.

Поэтому, применение приемов и средств психологической подготовки  в
плане обучения саморегуляции эмоциональных состояний должно
вырабатывать у будущих специалистов стремление к самовоспитанию воли, к
активному самосовершенствованию и развитию эмоциональной устойчивости
личности, умению сознательно управлять своим психологическим состояниями
и регулировать свои действия и поступки в сложных условиях.

Психологическая подготовка должна включать комплекс взаимосвязанных
и планомерно осуществляемых мероприятий по выработке умений и навыков и
психологическую направленность учебно-воспитательного процесса. Цели,
задачи, формы и методы психологической подготовки имеют свои особенности,
направленные как на отдельные структуры, так и на всю деятельность личности
в зависимости от особенностей этой личности [4].

Очень важным аспектом профессиональной деятельности, связанной с
напряженными условиями работы специалиста, является саморегуляция, т.е.
способность управлять собственными эмоциональными состояниями и
поведением, с тем, чтобы оптимальным образом действовать в сложных
ситуациях. Необходимость саморегуляции в такой деятельности  возникает в
следующих случаях когда:

1) работник сталкивается с трудноразрешимой, новой и необычной для
него проблемой;

2) возникшая проблема не имеет однозначного решения, его или нет на
данный момент времени, или имеется несколько альтернативных его вариантов,
из которых трудно выбрать оптимальный;

3) работник находится в состоянии повышенного эмоционального и
физического напряжения, которое побуждает его к импульсивным действиям;
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4) решение о том, как действовать, приходится принимать не раздумывая,
в условиях жесткого дефицита времени;

5) ситуация требует ответственного, взвешенного и в то же время быстрого
решения

6) ситуация выходит из-под контроля, по независящим от работника
причинам;

7) действия  специалиста оцениваются со стороны, он постоянно находится
под пристальным вниманием коллег и  других людей;

8) авторитет работника имеет важное значение в любой профессиональной
ситуации.

Важную роль в регуляции внутреннего состояния играет метод аутогенной
тренировки. Аутогенная тренировка (аутотренинг), представляет собой систему
упражнений, направленных человеком на себя и предназначенных для
регуляции психических и физических состояний. Настоящий способ полезен в
тех видах деятельности, которые вызывают у личности повышенную
эмоциональную напряженность, и в том числе в деятельности, где часто
возникают ситуации, которые требуют эмоционально-волевой саморегуляции
[5].

Использование методов аутотренинга позволяет работнику
правоохранительной сферы целенаправленно изменять настроение и
самочувствие, положительно сказывается на его работоспособности и
состоянии здоровья. Люди, которые систематически занимаются
аутотренингом, получают возможность рационально распределять и экономно
использовать свои ресурсы в повседневной жизни, а в необходимой ситуации
продуктивно их использовать.

Система аутогенной тренировки полезна работникам, имеющим большую
нагрузку и сталкивающимися в жизни с индивидуальными проблемами,
касающимися их психофизиологического состояния, работоспособности и
здоровья. Методы саморегуляции, улучшая состояние здоровья данных
работников, повышая его работоспособность, тем самым увеличивает и его
профессиональную отдачу, а значит, способствует повышению уровня
профессиональной деятельности [2].

Одним из важнейших способов, ориентированным на повышение уровня
эмоциональной устойчивости, является тренинг саморегуляции эмоциональных
состояний как основной метод психологической работы, решающий задачи
развития этого свойства у будущих специалистов. Настоящий тренинг создает
специфическую среду для:

 - самосознания проблемы эмоциональной устойчивости и значимости ее
развития для будущих работников;

 - самоисследование своей эмоциональной сферы;
 - ассимиляции установок и отношений, формирующихся в ходе тренинга,

с личностными характеристиками участников;
 - интеграции этих установок и отношений с жизненно и/или

профессионально важными условиями и навыками;
 -  развитие навыков эмоционально стабильного поведения в напряженных

условиях служебных обязанностей;
 - улучшения субъективного эмоционального самочувствия, обогащая их

новым психологическим знанием и формируя необходимые для осуществления
профессиональной деятельности, навыки.
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Применяемые в таком тренинге техники должны быть рассчитаны на
развитие рефлексии, а также способности контроля и регуляции психическими
состояниями. Работа по освоению навыков саморегуляции в группе помогает
участнику, во-первых, избежать непродуктивного замыкания в себе,
обнаружить, что возникающие у него затруднения не уникальны, и другие в
проблемных ситуациях испытывают схожие чувства. Группа способствует
преодолению пессимизма и изоляции.

Во-вторых, наглядный пример и эффект обратной связи стимулируют
собственную активность каждого участника тренинга, укрепляют его веру в
себя, в собственные силы. Эмоциональное заражение, происходящее в группе,
увеличивает податливость участников оказываемым на них воздействию и
влиянию. С другой стороны, рождается и понимание того, что истину
(особенно о себе самом) необходимо добыть. А это возможно лишь через
собственное участие в происходящих событиях.

В-третьих, программа тренинга построена таким образом, что становится
возможным индивидуальный, наиболее удобный, подходящий конкретному
человеку путь освоения предлагаемых знаний и навыков. Тренинг
саморегуляции эмоциональных состояний предполагает особую
демократичную атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности
участников группы, меньшую степень их зависимости от психотренера. В то же
время групповая форма работы, дисциплинирует и, весьма требовательна к
способности адаптироваться к групповым нормам.

Основополагающими моментами разработки и реализации тренинга
саморегуляции эмоциональных состояний являются его основная  цель и
задачи. Цель тренинга: развитие эмоциональной устойчивости личности
будущих специалистов на этапе профессионального становления. Основные
задачи тренинга:

1. изучение способов эмоциональная регуляция поведения в личностной и
профессиональной жизнедеятельности

2. изменение собственных стереотипов эмоционального поведения
3. формирование новых эмоционально стабильных способов реагирования

и  навыков эмоционально устойчивого поведения
4. осуществление психологической подготовки к приобретению умений и

навыков саморегуляции эмоциональных состояний.
Тренинг саморегуляции должен состоять из трех основных этапов

(ориентировочного, коррекционного, развивающего) и  включать не менее 10
занятий. Тренинг рекомендуется проводить в тихом, затемненном и хорошо
проветриваемом помещении при оптимальной (комфортной) температуре
воздуха. Место для занятий должно быть закрыто для предупреждения
неожиданного прихода других людей и изолировано от посторонних шумов.

К внутренним условиям успешной релаксации относится профилактика
физического дискомфорта: максимально удобная поза; отсутствие стесняющих
движение и дыхание элементов одежды; неотягощенный желудок и др. Успеху
проводимых тренировок во многом способствует создание психологической
установки на занятие: сознательный отказ от обдумывания или переживания
всего, что не относится к процессу релаксации; прерывание посторонних
ассоциаций; общего субъективного включения в ситуацию.

Психокоррекционный этап тренинга является важнейшей частью,
подготавливающей участников к переходу к следующему этапу,
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направленному на развитие эмоциональной устойчивости путем освоения ими
навыков саморегуляции.

Психокоррекция - это деятельность, направленная на корректировку
особенностей психического развития личности, которые по принятой системе
критериев не соответствуют «оптимальной» модели и являются помехой на
пути личностного развития [5]. Психокоррекция применительно к деятельности
работников напряженных видов деятельности означает раскрытие его
индивидуальности, формирование нового стиля поведения и общения,
выработку и закрепление более совершенных психологических умений и
навыков эмоционально стабильного реагирования, принятие на себя большей
ответственности в сфере своей профессиональной деятельности.

Развивающий этап тренинговой программы включает в себя техники и
процедуры, наиболее сильно влияющие на развитие эмоциональной
устойчивости. На данном этапе важным является выработка нужных внешних
форм эмоций и поведения. К числу таких умений относятся те, которые
помогают избавиться от состояний тревоги, страха, справляться с чрезмерным
эмоциональным возбуждением, а также умения, необходимые для
профессиональной работы работников, для принятия решений и выполнения
организаторских функций, для ведения переговоров, дискуссий и пр. Основная
работа группы на этом этапе строится на ролевом проигрывании сложных
жизненных  и профессиональных ситуаций, на которых эти умения могут быть
выработаны. Сначала разыгрываются простые социальные и профессиональные
ситуации, затем они усложняются и доводятся до уровня кризисных
(конфликтных, экстремальных), т. е. таких из которых трудно найти простой и
единственно возможный выход, полностью устраивающий всех участников.

 Важным аспектом  развивающего этапа тренинговой программы является
работа, направленная на закрепление ранее приобретенных навыков и освоение
методов аутотренинга и саморегуляции эмоциональных состояний.

Таким образом, мы обзорно представили организацию психологической
программы тренинга, ориентированной на развитие эмоциональной
устойчивости, как профессионально важного качества будущих работников
профессиональных групп  напряженных видов деятельности, а также
направленной на обучение саморегуляции и самокоррекции эмоционального
состояния и приобретение специальных умений и  навыков, способствующих
повышению психологической компетентности в области взаимодействий с
окружающими.

Одной из важных задач данной работы является осознание и возможно
полная реализация того личностного и эмоционального потенциала, который
заложен в каждом индивиде. Участие в тренинге саморегуляции
эмоциональных состояний может помочь участникам лучше узнать самого себя
как личность, выработать индивидуальный стиль эмоционального
самовыражения, научиться проявлять желательные эмоциональные реакции и
регулировать нежелательные, лучше понимать других людей, с которыми
приходится вступать в общение в профессиональной и личной
жизнедеятельности. В целом, психологические навыки саморегуляции
способствуют повышению уровня эмоциональной устойчивости как качества
профессиональной пригодности специалистов, работающих в экстремальных
условиях служебных обязанностей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК АСПЕКТ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Статья посвящена описанию пилотажного исследования взаимосвязи ответственности и
самоактуализации личности руководителя. Представлены полученные результаты, дан их
анализ. Намечены перспективы дальнейшего исследования данной проблематики.

Теоретические исследования, экспертные оценки и практика
подтверждают, что как профессиональное качество личности ответственность
входит в ядро профессионально-важных качеств, детерминирующих
эффективность в многогранной деятельности руководителей [2; 3; 84 10; 11]. В
различных подходах ответственность относят и к морально-нравственным, и к
коммуникативным, и к организаторским качествам [2; 3; 4; 10; 13]. А.Г.Ковалев
[4, с. 203] считает чувство ответственности важным побудителем деятельности.
Тем не менее, остается открытым вопрос о связанности этого качества как
профессионального с процессом самоактуализации личности, безусловно
влияющим на результативность и эффективность деятельности. Под
самоактуализацией мы понимает сознательную целенаправленную потребность
и деятельность личности по реализации своего человеческого потенциала и
жизненных планов [1; 4; 5; 6; 7; 9]. Поэтому изучение ответственности как
профессионального качества в его взаимосвязях с аспектами самоактуализации
личности приобретает на современном этапе особенную актуальность.

Цель исследования: провести анализ выраженности качества
ответственности у руководителей среднего звена и выявить его взаимосвязи с
аспектами самоактуализации личности руководителей.

Основной задачей изучения ответственности личности в нашем
пилотажном эмпирическом исследовании является определение факторов,
влияющих на развитие ответственности как индивидуального устойчивого
свойства личности. Объектом исследования явилась выборка руководителей
среднего звена компании, предоставляющей услуги связи в г.Самара, участники
программ обучения руководителей «Альфа-центра», численностью 20 человек.
Основные методы исследования – методика Е.Ф. Бажина «Уровень
субъективного контроля» (УСК) – по ней оценивалась выраженность
ответственности руководителей в различных ситуациях; авторское
стандартизированное интервью Л.И. Дементий «Компоненты ответственности»
– для выявления выраженности трех аспектов ответственности (когнитивного,
эмоционального, поведенческого) и опросник А. Шострома «Самоактуализация
личности».
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Предполагалось, что у руководителей «ответственность» как
организующее начало находится во взаимосвязи с процессом их
самоактуализации. Как следствие,  высокий уровень его выраженности
позволяет руководителям эффективно регулировать свои профессиональные
отношения и решать производственные задачи.

Представляется интересным анализ взаимосвязей между тестовыми
показателями, отражающими выраженность ответственности руководителей в
различных сферах жизни и уровнем их самоактуализации.

При анализе полученных результатов мы использовали коэффициент
ранговой корреляции Спирмена.

Таблица 1
Интеркорреляции значимых связей показателей ответственности и

самоактуализации (уровень значимости p ≤ 0,05)
Показатели Ио Ид Ин Ип Им Из Ис Когнит. Эмоц. Пов.
“Ориентация во

времени”
– -0,482 – – – – – – – –

“Поддержка” – -0,517 -0,559 – – – – – – –
Ценностная
ориентация

– 0,481 – – – – – – – –

Спонтанность – 0,466 – – – – – – – –
Самоуважение – – – 0,461 – 0,490 – – – –
Взгляд на природу
человека

– – – – 0,475 – 0,556 – – –

Синергичность – – – – – 0,525 – – – –
Принятие агрессии – – 0,486 0,554 – – – – – –
Когнит. – – – – – – 0,485 – – –
Эмоц. – – – – 0,492 – – –
Пов. – 0,533 – – – – – – – –

Таблица 2
Интеркорреляции значимых связей показателей ответственности и

самоактуализации (уровень  значимости p ≤ 0,01)
Показатели Ио Ид Ин Ип Им Из Ис Когнит. Эмоц. Пов.
Коэффициент
“Ориентация во
времени”

– – – – – – – – – –

Коэффициент
“Поддержка”

– – – – – – – – – –

Ценностная
ориентация

0,573 – 0,595 – – 0,585 – – – –

Спонтанность – – 0,695 – – – – – – –
Самоуважение 0,710 0,623 0,879 – – – – – – –
Взгляд на природу
человека

0,610 – – – – 0,816 – – 0,696 –

Синергичность – – – – – – – – 0,636 –
Принятие агрессии – 0,642 – – – – – – – –
Когнит. – – – – – – – – – –
Эмоц. 0,580 – – – – – 0,656 – – –
Пов. 0,848 – – 0,739 – 0,733 0,670 – – –

Условные обозначения:
Ио – общая интернальность;
Ид – интернальность в области достижений;
Ин – интернальность в области неудач;
Ип – интернальность в области производственных отношений;
Им – интернальность в области межличностных отношений;
Из – интернальность в отношении здоровья и болезни;
Ис – интернальность  в семейных отношениях;
Когнит. – выраженность когнитивного компонента ответственности;
Эмоц. – выраженность эмоционального компонента;
Пов. – выраженность поведенческого компонента.

Коэффициент “Ориентация во времени” опросника «Самоактуализация
личности» для самоактуализирующейся личности равен 0,125, коэффициент
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«Поддержка» равен 0,333, и чем они выше, тем в меньшей степени личность
самоактуализируется. Самоактуализирующиеся руководители считают, что
своими силами добились того благополучия, которое есть в их жизни и
способны это делать и в будущем.

В нашей выборке таких руководителей не оказалось, 20% руководителей –
это “нормальные” личности, стремящиеся к самоактуализации, остальные 80% –
несамоактуализирующиеся. А. Шостром характеризует таких людей как
неправильно ориентирующихся во времени. Либо они живут прошлым,
раскаиваясь за уже совершенные поступки, вспоминая нанесенные обиды, либо
живут будущим, строя недостижимые планы, ставя нереальные для себя цели.
Они не способны принять себя такими, какие они в реальности есть.

Показатель общей интернальности личности имеет прямые взаимосвязи с
такими показателями опросника «Самоактуализация личности» как ценностная
ориентация, самоуважение, взгляд на природу человека и показателями
стандартизированного интервью «Компоненты ответственности» –
эмоциональным и поведенческим компонентами. У 20% руководителей  низкий
показатель по шкале общей интернальности, у 80% – нижняя граница средних
показателей.

Руководителям с низким уровнем субъективного контроля, считающим, что
они не способны контролировать большинство важных событий в их жизни,
свойственно руководствоваться ценностями, присущими
несамоактуализирующейся личности. Они мало ценят себя, «не включают»
ответственность в конкретных действиях и поступках, не переживают за
потенциальный результат своей деятельности. Соответственно руководителям с
высоким уровнем субъективного контроля будет характерно обратное.

Далее обратимся к показателю интернальности в области
производственных отношений. Он положительно взаимосвязан с
самоуважением, принятием агрессии и поведенческим компонентом.

Руководители, склонные придавать значение внешним обстоятельствам
более важное, чем собственным действиям, также мало ценят себя и не
реализуют свою ответственность в конкретных действиях и поступках, не
принимают проявления агрессивности, скрывая, подавляя и отказываясь от нее.

Показатель интернальности в области достижений отрицательно
коррелирует с коэффициентами «Ориентация во времени» и «Поддержка» и
положительно – с показателями ценностной ориентации, спонтанности,
самоуважения, принятия агрессии и поведенческого компонента.

Обнаружена прямая взаимосвязь между показателем интернальности в
области неудач и показателями: ценностная ориентация, спонтанность,
самоуважение, принятие агрессии и обратная взаимосвязь с коэффициентом
«Поддержка».

То есть те, кто склонны в различных неприятностях и неурядицах, в первую
очередь, обвинять других или ссылаться на невезение, характеризуются низким
самоуважением, опасаются открыто проявлять свои чувства, подавляют свою
агрессивность, не реализуют себя. Для них мир слишком не предсказуем,
воспринимается как угроза, как мир, в котором опасно проявлять себя.

Выраженность интернальности в области межличностных отношений
связана с аспектом самоактуализации «взгляд на природу человека» и
эмоциональным компонентом ответственности. Высокие показатели по данной
шкале отражают эмоциональную вовлеченность личности в процесс построения
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межличностных отношений, понимание того, что в личности могут сочетаться
противоположности.

Позиция руководителей с низким показателем по этой шкале, отражает на
наш взгляд, крайне не эффективную установку, поскольку построение
межличностных отношений с выше стоящим руководством, с коллегами,
подчиненными, создание из последних функционирующей команды – это одна
из ведущих задач руководителя.

Показатель интернальности в отношении здоровья и болезни положительно
взаимосвязан с такими аспектами самоактуализации как ценностная ориентация,
взгляд на природу человека, самоуважение, синергичность и поведенчески1
компонент. Показатель интернальности в области семейных отношений
взаимосвязан с аспектом «взгляд на природу человека» и всеми тремя
компонентами ответственности.

Таким образом, профессиональное качество личности «ответственность» во
многом определяется аспектами самоактуализации, характеризующими
особенности ценностной сферы личности: ценностные ориентации,
самоуважение, взгляд на природу человека. Полученные результаты указывают
также на тот факт, что «ответственность» как ответственность
идентифицируется, прежде всего, через ее поведенческие проявления,  и только
потом через эмоциональные и когнитивные. И действительно, с одной стороны,
поведение личности доступнее для анализа, чем убеждения, установки,
ценности, мотивы личности, с другой же стороны, поведение является
производной от них.

В целом данную выборку характеризует то, что 80% руководителей не
считают себя ответственными за происходящее в их коллективах, списывая
причины неудач на внешние факторы (к примеру, некомпетентность
подчиненных, проблемы с оборудованием, с другими подразделениями и т.д.).
Их отличает не способность планировать свою деятельность и объективно
анализировать производственные ситуации, извлекая из них существенную
информацию. Они мало ценят себя, подавляют естественное проявление своих
чувств, подавляют агрессивность. Все это создает предпосылки для
отыгрывания аффекта на управляемом ими коллективе, предпосылки для не
контролируемых и не мотивированных эмоциональных вспышек, и
соответственно, мы предполагаем, что это негативно отражается на результатах
их профессиональной деятельности.

Мы видим продолжение нашего исследования в сопоставлении полученных
результатов с объективными показателями результатов деятельности
принявших участие в пилотажном исследовании руководителей такими, как
экспертные оценки: со стороны коллег одного с ними ранга, со стороны
вышестоящего руководства, со стороны коллективов, которыми они руководят.
Возможно сопоставление с материальными показателями результатов
деятельности коллективов, которыми они руководят. Также является важным и
интересным, на наш взгляд, сопоставление показателей данной выборки по с
соответствующими показателями группы самоактуализирующихся
руководителей.
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О.И. Шмырева

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
ПОДРОСТКОВ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ И

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В статье рассматриваются данные контент-анализа мини-сочинений подростков по

выявлению чувств, испытываемых в сложных жизненных ситуациях, и обстоятельств их
преодоления. Представлены результаты эмпирического исследования подростков с
указанием специфики гендерных различий.

Механизмы образования тех или иных эмоциональных состояний связаны
с личностью, культурным контекстом ее развития, нормативными задачами
определенного возраста и предшествующим опытом их решения в онтогенезе.
В свою очередь, содержательные характеристики актуальных задач и
успешность их выполнения определяются, в частности, соответствием-
несоответствием психологических ресурсов личности, неосознаваемых
архетипических проявлений и интенсивной психической динамики в связи с
требованиями современных условий среды [1; 2].

Цель настоящего исследования: определить отношение подростков к
жизненным проблемам, стратегии и способы совладания с ними,
обстоятельства, запускающие активность, выявить готовность/неготовность к
жизненным испытаниям. Испытуемые – подростки обоих полов в количестве
60 человек, из них 30 – девочек, 30 – мальчиков, учащиеся МОУ лицея № 1 г.
Воронежа. Возраст исследуемых 13-14 лет.

Подросткам предлагалось написать спонтанно, в свободной форме два
мини-сочинения. Тема первого мини-сочинения: «Что я чувствую, сталкиваясь
с жизненными трудностями?», тема второго: «Что помогает мне пережить
сложные ситуации в жизни?» Предлагалось последовательно изложить ответы,
при этом переход ко второй теме осуществлялся после изложении первой без
предварительного ознакомления с ее (второй темы) содержанием. В ответах
представлены характерные чувства, испытываемые подростками при
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столкновении с жизненными трудностями и обстоятельства, помогающие их
переживанию. Интерпретированы результаты, полученные не менее чем в 10%
случаев.

В ответах мальчиков на первое задание доминируют чувства и стремление
быстро устранить препятствие: «страх» (26,6%); «быстро пытаюсь найти
выход», «быстро преодолеть препятствие», «быстро добиться результата»
(19,9%); «беспокойство» (13,3%); «тревога» (13,3%). При этом встречаются
пояснения: «решить любым способом, даже в ущерб себе» (3,3%); «ставлю цель
– преодолеть» (3,3%); «борьба» (3,3%); «каждый раз нахожу оптимальный
выход» (3,3%). Обстоятельство «быстро» указывает, на наш взгляд, что
мальчики стремятся как можно быстрее найти выход из беспомощного
положения, что адекватно мужественности и желанию взрослеть. Далее
отмечаются высказывания: «активность» (9,9%); «оптимизм» (9,9%); «выход
есть», «все решается» (9,9%); «беспомощность» (9,9%); «растерянность»
(9,9%); «радость» (9,9%). Преобладает положительный настрой и
деятельностный подход к сложившимся обстоятельствам, вероятно, мальчикам
нравится личное участие и активная роль в сложных ситуациях. Полагаем,
смыслом на данном возрастном этапе для них является борьба и возможность
себя показать.

Девочки ответили на первое задание следующим образом: «пытаюсь
справиться, ищу выход» (33,3%); «страх» (29,9%); «опустошение» (13,3%);
«думаю», «размышляю» (13,3%). При этом добавили некоторые уточнения:
«борьба» (3,3%); «требуется преодолеть» (3,3%); «желание ускорить
преодоление» (3,3%). На наш взгляд, прослеживается потеря смысла девочками
в сложных ситуациях, следствием чего является обозначенное опустошение.
Возникает гипотеза о психологической неподготовленности к жизненным
испытаниям, предшествующем настрое (возможно, имеющем корни в
семейных установках) на благополучие. Однако позитивным моментом
выступает деятельность девочек в поиске выхода из сложных условий, на что
указывает доминирование глаголов в описании. Далее следуют варианты
ответов: «пытаюсь понять» (9,9%) и «понять свою роль» (3,3%);
«беспомощность» (9,9%); «раздражение» (9,9%); «беспокойство» (9,9%). Как
видно, для девочек характерен когнитивный компонент в преодолении
непредвиденных затруднений и познание возникающих препятствий.

Интересно, гендерные различия подразумевают определенную
направленность: так, для мальчиков органичным состоянием является борьба,
для девочек – благополучие, внутренняя непротиворечивость и гармония.
Полагаем обусловленность данных комплементарных состояний их
архетипической природой, свойственной традиционным идеалам
маскулинности-фемининности, подчиняющейся закону единства и борьбы
противоположностей.

По результатам анализа второго мини-сочинения выявлено следующее.
Мальчики указывают в качестве ответов: «друзья, их помощь» (33,3%);

«родственники, их помощь (брат)» (20%); «поддержка родных и друзей»
(13,3%). По-видимому, смыслом здесь является помощь или поддержка сама по
себе, вне зависимости от конкретного лица. Далее следуют высказывания: «чья-
либо поддержка» (9,9%); «родители, их слова» (9,9%); «позитивный настрой»
(9,9%); «надежда» (9,9%); «решаю своими силами» (9,9%). От родителей важно
получить направление деятельности или же одобрение, но действовать
мальчикам нравится, по-видимому, самим. Кроме того, мальчики питают
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надежду на удачное разрешение проблем (склонны к построению планов),
преобладающий эмоциональный фон – позитивный и оптимистичный.

Девочки ответили во втором мини-сочинении следующим образом:
«близкие» (62,7%); «друзья, подруги» (46,6%); «преодолеваю» (29,9%), как
именно – «медленно» (6,7%), «постепенно» (3,3%), «логически» (3,3%),
«спокойно и уверенно» (3,3%), «ищу выход» (3,3%), «борьба» (3,3%);
«уверенный настрой» (26,4%); «самостоятельность», «тружусь и
выкарабкиваюсь сама» (23,3%); «совет» (13,3%). Как видно по результатам
исследования, девочкам свойственны в большей степени опора на семью,
уверенность в своих силах, трудолюбие, готовность следовать совету более
компетентного, с их точки зрения, лица, лучшая относительно мальчиков
дифференцировка эмоциональных состояний и жизненных обстоятельств,
когнитивные стратегии преодоления. Также указаны варианты: «опыт» (9,9%);
«вера» (9,9%). Данные ответы указывают на наличие в памяти прошлых
личных успехов в сложных ситуациях, веры в стечение обстоятельств, развитое
воображение. Однако в целом девочки в большинстве случаев знают, от кого
получат поддержку (от близких людей, семьи) и привыкли доверять
авторитетам.

Итак, девочки склонны к выходу из сложных обстоятельств с помощью
родственников, мальчики – с помощью друзей и окружения в целом.

Выводы
Мальчикам-подросткам нравится столкновение с препятствиями, что

соответствует активному деятельностному компоненту (поведенческий
копинг) в сложных жизненных ситуациях. Для девочек-подростков характерен
когнитивный компонент и оценочное отношение к сложным ситуациям
(когнитивный копинг).

У мальчиков сформировано позитивное отношение к борьбе,  у девочек –
установка на сохранение благополучия, что отражается в смысловых
ориентирах: так, мальчики рады получению впечатлений из внешней среды,
готовы к преодолению стресса, девочки склонны переживать опустошение при
потере внутреннего равновесия и гармонии, однако активно и усердно
включаются в процесс преодоления.

Обстоятельством, запускающим активность мальчиков, является
столкновение с препятствием,  девочек – потеря или угроза благополучию,
точнее, девочки склонны к выполнению защитной функции.

В роли поддержки для мальчиков выступают окружение в целом, для
девочек – семья.

Мальчики питают надежду на удачное стечение обстоятельств как фактор
переживания сложных ситуаций в жизни, девочки верят в свои силы, лучше
дифференцируют эмоциональные состояния и обстоятельства.

Группа друзей, компания, подростковое сообщество более важно для
мальчиков, по сравнению с девочками, т.е. мальчики склонны к выходу из
сложных ситуаций через принадлежность к компании подростков.

Таким образом, развивающим фактором мальчиков является социальное
окружение, развивающим фактором девочек – семья.

Стоит отметить, что данные результаты получены на выборке подростков
из благополучных семей. Возможно, они обусловлены тем, что родители и
учителя  не работают над выстраиванием позитивной перспективи будущего,
ценности и условия их развития отличны от соответствующих факторов
развития их детей и учеников, поэтому подросткам приходится самим искать
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направления выхода из кризисных условий развития. Однако в целом
результаты анализа сочинений радуют, поскольку обследованные подростки
представляются жизнеспособными. На основании полученных данных
возможно не только построение прогноза относительно дальнейшего развития
эмоционального состояния подростков, но и формирование способности к
самоуправлению эмоциональным состоянием и влиянию на внешние
обстоятельства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОВНЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматриваются психологические аспекты уровневой организации
двигательной активности человека. Представлены результаты эмпирического исследования
двигательной активности лиц с инактивностью (гипоактивность).

Двигательная активность является основным фактором, влияющим на
обменные процессы в организме, состояние костной, мышечной и сердечно-
сосудистой систем. Двигательная активность носит индивидуальный характер и
зависит от многих психологических, физиологических, социально-
экономических и культурных факторов. Уровень же потребности в
двигательной активности обуславливается наследственными и генетическими
признаками (Е.П. Ильин). Для нормального развития и функционирования
организма, сохранения здоровья необходим определенный уровень физической
активности. В исследованиях Е.В. Быкова, А.П. Исаева, А.В. Ненашева, С.А.
Личагина, А.М. Мкртумяна и др., диапазон двигательной активности имеет
минимальный, оптимальный уровни двигательной активности и
максимальный.

Минимальный уровень, по мнению Р.А. Ахундова, С.Г. Меринова, Н.И.
Алексеева,  позволяет поддерживать нормальное функциональное состояние
организма. При оптимальном уровне можно говорить о наиболее высоком
уровне функциональных возможностей и жизнедеятельности организма (А.В.
Коробков, К.М. Смирнов, Л.Д. Донская, Е.П. Ильин); максимальный уровень, в
исследованиях В.А. Артемова, Б.Н. Минаева, Н.В. Зимкина, А.В. Коробкова,
В.М. Зациорского, определяет нагрузки, которые могут привести к
переутомлению, резкому снижению работоспособности. В течение жизни для
человека необходимо определить для себя оптимальный уровень активности и
соотнести его с резервами организма. Это необходимо сделать по той причине,
что в процессе жизнедеятельности привычная физическая активность, которую
можно определить уровнем и характером потребления энергии, может не
соответствовать физиологическим возможностям.

 Следует также учитывать тот факт, что двигательная активность в течение
жизни носит волнообразный характер, и по данным А. Беккера, Н.М.
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Ледовского, Д.М. Шептицкого достигает своего пика в 2-3 и 8-9 лет, сменяясь
периодами снижения двигательной потребности.

В настоящее В.Д. Колесовым, Р.Д. Машем установлено, что время
суточного расхода энергии организмом человека значительно ниже уровня,
необходимого для поддержания стабильного состояния здоровья.

Как установлено Е.В.Быковым, А.П. Исаевым и А.В. Ненашевым, при
минимальном уровне движения появляются негативные изменения в органах
дыхания. Снижается амплитуда дыхательных движений. Особенно снижается
способность к глубокому выдоху. В связи с этим возрастает объём остаточного
воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в лёгких. Жизненная
ёмкость лёгких также снижается. Всё это приводит к кислородному голоданию.

 В условиях повышенной двигательной активности количество кислорода
увеличивается, значительно укрепляется иммунитет, иммунобиологические
свойства крови и кожи, а также устойчивость к некоторым инфекционным
заболеваниям, происходит улучшение целого ряда показателей: скорости
движений, выносливости, кислородообмена (Л.Н. Нифонтова).

Характер двигательной активности зависит от ряда факторов:
биогенетических, социально-психологических. Так, неправильный образ жизни,
стрессы, переутомления, соматические заболевания способствуют  увеличению
вредных веществ в организме, ослабляют его. Огромное влияние на
двигательную активность оказывает его натренированность.

Среди биогенетических причин Н.А. Бернштейн выделял степень и форму
участия различных отделов мозга в управлении двигательными функциями. В
результате исследований классов движений автор сформулировал общие
представления о многоуровневой иерархической системе движений и выделил
три уровня управления движениями. Уровень А - управляет мускулатурой
туловища и шеи, возбудимостью спинальных структур и обеспечивает тонус
всей мускулатуры. Уровень В - таламо-паллидарный уровень, отвечающий за
афферентацию тела. Уровень С - пирамидно-стриарный, обеспечивает
восприятие и владение внешним окружающим пространством. Подобная
уровневая организация позволяет управлять движениями, текущей
двигательной задачей и условиями ее реализации.

Управление движениями, по мнению Ю.И. Александрова, невозможно без
согласования активности мышц всего организма, что обеспечивается
сформированной двигательной программой.

Особая роль двигательной активности отмечается в школьном возрасте  в
связи с тем, что адаптационные возможности и резервы организма учащихся
представляют одну из сложных проблем, обусловленную значительным
возрастанием учебных нагрузок. По мнению Б.И. Давыдова, В.П. Вавилова,
В.И. Коба, в период школьного обучения на организм ребенка воздействует
сразу ряд факторов: социальный, поведенческий, психологический и
физиологический. Негативные тенденции в состоянии здоровья зачастую
усугубляются некорректными педагогическими воздействиями, характерными
для современной школы. Медико-биологические исследования Е.А. Коваленко,
Н.Н. Гуровского, Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенниковой, Е.И. Соколова показывают,
что обучение в школе носит стрессовый характер, сопровождается снижением
адаптационных возможностей организма, развитием целого ряда
нозологических состояний и возникновением гипокинезии. В условиях
гипокинезии развиваются многочисленные нарушения обмена веществ,
снижается резистентность организма, значительно ухудшается деятельность
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центральной нервной системы: выявляются ее функциональные нарушения,
низкие результаты кардиореспираторных проб у 66% [2, 3], 18 - 28% имеют
повышенные цифры и 20% пониженные показатели артериального давления
[6].

Выявлено, что у учащихся, не занимающихся в спортивных секциях,
показатели умственной активности ниже (р<0,001), чем у детей, занимающихся
спортом [13].

Все вышесказанное позволило нам определить цель нашего исследования:
изучить особенности учащихся с различным уровнем двигательной активности
и предложить методы коррекции.

Учитывая комплексный характер влияния уровня двигательной активности
на организм, мы в своем исследовании опирались на положения теории  Н.А.
Бернштейна об уровневой организации двигательной активности и П.К.
Анохина о формировании функциональных систем. Согласно представлениям о
функциональной системе и ее адаптационных возможностях по отношению к
изменяющимся условиям среды, поведенческой регуляции как внешнего
фактора, мы осуществили комплексное исследование ряда показателей
двигательной активности:  уровня подвижности, амплитуды движения.

 Исследование проводилось в 2005 - 2007 гг. на базе МСКОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 27 для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями» г. Абакана
Республики Хакасия. В исследовании участвовали учащиеся 1- 4-х классов,
отнесенные по состоянию здоровья к 3-й «А» и «Б» медицинской группе.
Учащиеся были разделены на 3 группы в зависимости от уровня и характера
двигательной активности: учащиеся, с врожденными  заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (1-я группа, n=30), учащиеся с приобретенными
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (2-я группа, n=25),  учащиеся с
церебральным параличом (3-я группа, n=20).

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке
общепринятыми методами вариационной статистики с помощью программ по
обработке результатов научных исследований Microsoft Excel и Stadia для
проведения факторного, регрессионного и кластерного анализа. Различия и
наличие взаимосвязей считались достоверными при 5%-ном уровне значимости
(p < 0,05).

При исследовании уровня подвижности движений учащихся указанных
групп при 4-х кратном выполнении проб были выявлены средние и низкие
показатели подвижности, которые характеризовались низким уровнем
амплитуды движения, ограниченной возможностью ее увеличения и
уменьшения, дети затруднялись в выборе амплитуды. Наиболее значимые
различия данных по показателям двигательной активности были выявлены
между учащимися 1 группы, в которую вошли дети с приобретенными
заболеваниями ОДА (учащиеся 1-2 класса), и  2-й группой учащихся 3-4-го
класса с врожденными заболеваниями ОДА. Скачок подвижности и увеличение
амплитуды движения наиболее выражен у детей данной группы по той
причине, что к концу начальной школы дети при целенаправленном медико-
психолого-педагогическом сопровождении улучшают показатели двигательной
активности. В результате чего, показатели общей двигательной активности
возрастают у учащихся 4-го класса – у лиц 1-й и 2-й групп. Уровень
двигательной активности по показателям подвижности и амплитуды движения
в 3-й группе имеют незначительные изменения.
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Как видно из представленных данных, большинство показателей учащихся
1-й и 2-й групп соответствует уровню "удовлетворительной адаптации" при
ограничениях в данных группах. В 3-й группе показатели находятся в зоне
"напряжения механизмов адаптации": Оценка корреляционных связей
изученных показателей дает представление о характере формирования
функциональных систем. При этом выявлено наибольшее количество
взаимосвязей у лиц 1-й и 2-й групп, что свидетельствует о наличии
ограничения движений.

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что
изменение уровня двигательной активности учащихся специальных
(коррекционных) школ имеет свои особенности и зависит от организации
комплексного сопровождения ребенка со стороны ряда специалистов. Это
делает актуальной разработку системы мероприятий, направленных на
оптимизацию двигательной  ситуации в целом в условиях двигательных
патологий. Процесс двигательной адаптации учащихся данных групп можно
рассматривать как процесс формирования новых двигательных систем и
свойств, способных обеспечить ребенку двигательный комфорт.

Наиболее важным звеном функциональной системы следует считать
поведенческую регуляцию, то есть психофизическую нормализацию образа
жизни ребенка, направленную на укрепление здоровья средствами адаптивной
физической культуры. При этом уровень двигательной активности учащихся
можно достаточно эффективно регулировать, используя его и в целях
оздоровления, коррекции нарушений здоровья.

Таким образом, уровень и направленность двигательной активности
формируют различные варианты функциональных систем. Относительная
устойчивость показателей движений возможна при нормировании
двигательной активности.
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Рубцовский педагогический колледж, г. Рубцовск

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ В САМОРАЗВИТИИ

В  статье рассматривается проблема саморегуляции учителя, ее значение в
профессиональной деятельности. Для более детального изучения саморегуляции была
рассмотрена  взаимосвязь различных структур личности и  выявлена зависимость
самооценки и потребности личности педагога в саморазвитии, представлены результаты
исследования данной взаимосвязи.

Профессиональная деятельность учителя рассматривается в различных
аспектах научного знания, поэтому существует множество исследований,
изучающих его психологические и педагогические особенности. Так, например,
в работах Л.М. Митиной, О.В. Кузьменковой изучаются отличительные
свойства устойчивости к стрессу, конфликтности, активности, уровня
культуры, индивидуального стиля педагогического общения учителей
начальных классов, которые могут рассматриваться как проявления
индивидуальности [2, c. 3].

А.О. Прохоровым и Т.Н. Васильевой рассматривается влияние характера
системы отношений личности на возникающие в педагогической деятельности
психические состояния. Ими выделены симптомокомплексы значимых для
педагогов отношений, включающие черты характера, описаны типичные
картины взаимосвязи системы отношений, черт характера и психических
состояний, установлено, что характер в большей степени влияет на состояние в
трудных, напряженных ситуациях деятельности.

В работах В.И. Моросановой, Е.М. Коноз дается характеристика
регуляторных механизмов поведения при различных типах личности.

Другие многочисленные исследования, раскрывающие психологические
механизмы саморегуляции, определяют ее как важное условие успешной
деятельности [3, c. 119]. Данные механизмы помогают самостоятельно
устанавливать соответствие между требованиями педагогической деятельности
в процессе ее осуществления, текущими состояниями личности, ее действиями
в конкретных ситуациях и способностью к самоизменению и саморазвитию.

Понятие саморегуляции раскрывается и в фундаментальных работах
педагогов 60–70 годов, посвященных проблемам педагогического труда,
формирования личности учителя, профессионально важных качеств, умений и
способностей (Ф.Н. Гоноблин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин).

Обращение к проблемам саморегуляции является актуальным и вследсвие
необходимости более полного понимания особенностей профессионально-
педагогической деятельности как сложного и многопланового процесса, в
рамках которого важнейшей целью и задачей является развитие ученика как
личности и субъекта деятельности. Это предполагает развитие
интеллектуальных способностей, эмоционально-волевой сферы, устойчивости к
стрессам, уверенности в себе и самопринятия, позитивного отношения к миру и
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принятию других, самостоятельности, автономности, мотивации
самоактуализации и самосовершенствования [1, c. 15].

Многие из этих качеств, которые учитель формирует и развивает у
учеников, присутствуют в качестве профессионально важных качеств,
находящихся на различных уровнях развития. Так, например, В.А. Кан-Калик в
своей работе «Педагогическое общение» отмечает, что одной из основных
трудностей начинающих учителей являются сложности в управлении
собственным психическим состоянием. Необходимость управления своим
психическим состоянием в общении с детьми он выдвигает как
профессиональное требование к личности педагога. С.В. Елканов определяет
профессиональную саморегуляцию как компонент профессиональной культуры
учителя, который проявляется в легком и естественном вхождении в творческое
состояние, актуализации своих эмоциональных, интеллектуальных и волевых
процессов, в установке на постоянное самосовершенствование.

Таким образом, являясь сложным и системным образованием,
саморегуляция учителя включает целый ряд компонентов структуры личности,
оказывающих влияние на процесс ее развития.

Одной из таких составляющих является самооценка, с помощью которой
происходит регуляция поведения. В совместной деятельности и общении
учитель может находить важные ориентиры своего поведения. Он все время
сверяет то, что делает, с тем, чего от него ожидают окружающие. Уже
сложившиеся оценки собственного «Я» есть результат постоянного
сопоставления того, что личность наблюдает в себе, с тем, что видит в других
людях и, зная о себе, присматривается к другому, сравнивая себя с ним. Все это
входит в самооценку и определяет психологическое самочувствие личности.

Самооценка отражает степень развития чувства самоуважения, ощущения
собственной ценности и позитивного отношения ко всему, что входит в сферу
его «Я». Поэтому низкая самооценка предполагает непринятие себя,
самоотрицание, негативное отношение к собственной личности. Для понимания
данной структуры  необходимо учитывать три момента. Во-первых, важную
роль в ее формировании играет сопоставление образа реального «Я» с образом
идеального «Я», то есть с представлением о том, каким человек хотел бы быть.
Относительно высокая степень совпадения реального «Я» с идеальным
считается важным показателем психического здоровья и развитостью умений
регуляции своего состояния. Второй фактор связан с интериоризацией, то есть
человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают другие.
Третий фактор, связан с тем, что индивид оценивает успешность своих
действий и проявлений  через призму своей идентичности, испытывая
удовлетворения не от того,  что он просто что-то делает хорошо, а от того, что
он избрал определенное дело и именно его делает хорошо.

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний. Когда личность имеет
возможность свободно выбирать степень трудности очередного действия, то
возникает конфликт двух тенденций: с одной стороны, стремление повысить
притязания, чтобы пережить максимальный успех, а с другой – снизить
притязания, чтобы избежать неудачи. Поэтому мотивация имеет тесную связь с
планированием и оценкой своей  деятельности.

Целью настоящего исследования было определение взаимосвязи таких
личностных структур как темперамента, самооценки, интеллектуальных и
коммуникативных способностей, эмоционально-волевых качеств, потребности
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в саморазвитии  учителей школ и преподавателей педагогического колледжа в
процессе профессиональной деятельности.

Для исследования индивидуально-психологических особенностей
испытуемых были использованы следующие психодиагностические методики:
опросник для изучения темперамента Я. Стреляу, методика определения
социотипа личности, методика экспресс-диагностики свойств нервной системы
по психомоторным показателем Е.П. Ильина, методика многофакторного
исследования личности Р. Кеттела, методика диагностики уровня саморазвития
и профессионально-педагогической деятельности Л.Н. Бережновой, методика
диагностики реализации потребностей в саморазвитии, методика диагностики
уровня парциальной готовности к професссионально-педагогическому
саморазвитию.

Выборка испытуемых составила 60 педагогов.
Полученные результаты диагностики позволили определить группы

испытуемых, в которых преобладают черты экстраверсии, интроверсии,
слабость и сила нервной системы, уравновешенность, неуравновешенность в
сторону возбуждения и торможения. По результатам методики
многофакторного исследования личности Кеттела можно выделить
«иррациональных» и «рациональных», субъектов деятельности, «этиков» и
«логиков», «интуитов» и «сенсоров». Обработка и выявление значимых
психологических факторов происходила с применением методов
математической обработки данных. Корреляционные связи, подлежащие
тщательному рассмотрению, определялись при помощи критерия Пирсона,
который отражает степень линейной зависимости между двумя множествами
данных.

В разных подгруппах испытуемых, разделенных по  преобладающему
признаку, была обнаружена взаимосвязь самооценки и потребности личности
учителя в саморазвитии.

Самый высокий коэффициент корреляции (r – 0,93) был обнаружен в
группе испытуемых, имеющих высокие показатели «слабой» нервной системы.
Можно предположить, что учителя со слабой нервной системой имеют более
низкую самооценку и менее выраженную потребность в саморазвитии, так как
сила нервных процессов является  показателем работоспособности нервных
клеток и нервной системы и играет роль в саморегуляции психической
деятельности. Она поддерживает баланс уровня и разнообразия психической
активности, дает возможность осуществления активности в любой промежуток
времени, возможности и темпы взаимопереходов, смены видов психической
активности.

Самый низкий коэффициент корреляции (r – 0, 11) был обнаружен в
группе испытуемых, имеющих большой уровень концентрации такого свойства
нервной системы как «неуравновешенность в сторону возбуждения». В других
группах получены различные коэффициенты, которые представлены
в таблице 1.
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Таблица 1
Значения коэффициента корреляции между  самооценкой и

потребностью личности в саморазвитии в различных группах учителей
№ п/п Название групп учителей по результатам

диагностики
Коэффициент корреляции между

самооценкой и потребностью личности в
саморазвитии (по Пирсону)

1 Экстраверт 0,75
2 Интроверт 0,9
3 Иррациональный 0,92
4 Рациональный 0,78
5 Этик 0,78
6 Логик 0,75
7 Интуитит 0,72
8 Сенсор 0,91
9 Уравновешенный 0,87
10 Неуравновешенный в сторону возбуждения 0,11
11 Неуравновешенный в сторону торможения 0,85
12 Преобладание слабой нервной системы 0,93
13 Преобладание сильной нервной системы 0,66

Таким образом, психофизиологические характеристики личности, с одной
стороны, образуют фундамент, основу формирования личностных свойств, в
число которых входят и самооценка и различные потребности, а с другой –
определяют степень их проявления в процессе деятельности. Самооценка и
потребность личности в саморазвитии играют важнейшую роль на всем
жизненном пути личности.

Таким образом, данное  исследование показало, что структура личности
может быть охарактеризована через различные стержневые свойства, которые
позволяют прослеживать, анализировать профессиональную деятельность
учителя, объяснять смену его внутренних психологических побуждений.
Такими стержневыми свойствами являются саморегуляция, самооценка и
потребность в саморазвитии, которая может помочь в определении
мотивационной основы регуляции профессиональной деятельности учителя.
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РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И
МЕХАНИЗМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

ЛИЧНОСТИ
УДК 159.923

Н.Р. Гулина
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН

В сатье рассматривается психологическая сущность процесса становления гендерной
идентичности личности женщин.

Процессы, происходящие в современном обществе, оказывают сильнейшее
влияние на становление гендерной идентичности мужчин и женщин, иначе
говоря, на формирование у человека  своего внутреннего образа (во всем
многообразии поведенческих характеристик, образцов, стереотипов),  как
представителя определенного пола.

Социологи отмечают [9], что вплоть до начала эпохи эмансипации, то есть
до конца Х1Х века,  социально-деятельные функции женщины менялись мало.
Разительные изменения процесса женской эмансипации произошли во второй
половине ХХ века. С процессом социальной эмансипации женщин коррелирует
и процесс изменения системы ценностных установок [4]. Безусловным является
факт, что в настоящее время работающие женщины являются незаменимой
составной частью современной экономики. То есть  наличие социального
стереотипа активной, социально успешной работающей женщины являются ни
чем иным, как ответом на «запрос» экономической системы. Г.Тэджфел
считает, что стереотипы выполняют важные функции не только на
индивидуальном, но и на социальном уровне и, следовательно,
детерминированы взаимодействием социальных факторов [9]. По мнению же
В.Дуаз, стереотип представляет собой идеологию, которая складывается под
влиянием определенных исторических условий данного общества [9].

Как отмечают Д. Бест и Д.Уильямс, традиционные идеологии
предполагают, что мужчины более «значимы», чем женщины, и что им
надлежит управлять женщинами и властвовать над ними. Современные
идеологии же представляют эгалитарный подход, который временами
определяют как феминистскую точку зрения, поскольку в соответствии с ним
значимость мужчин и женщин одинакова и доминирование одного пола над
другим отвергается [8]. Сравнивая данные по разным странам, Д. Бест и
Д.Уильямс пришли к выводу, что существует явно выраженная связь между
полоролевой идеологией мужчин и женщин и уровнем социально-
экономического развития; то есть полоролевая идеология обычно является
более современной в более развитых странах [8]. Таким образом, можно
предположить, что с развитием экономики  происходит параллельное,
обусловленное потребностями экономики, изменение социального стереотипа.
И, соответственно, социальные стереотипы оказывают влияние на все сферы
жизни женщины, в том числе на процесс формирования гендерной
идентичности.

Формирование гендерной идентичности начинается очень рано. Уже в
возрасте 2-3 лет ребенок твердо знает, мальчик он или девочка. Но уже в этом
возрасте возникает явление, которое В.Е. Каган описывает как «эмоционально-
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когнитивный диссонанс» (рассогласование маскулинной когнитивной
ориентации и позитивного отношения к женскому полу)  - часть девочек
заявляет, что в будущем хочет быть мамой, но дядей или тетей, но папой [2].
Задача выявления психологических причин возникновения диссонанса является
весьма актуальной.

С целью решения этой задачи нами в период 2005-2007 г.г. проводился
опрос воспитателей детских садов № 193, 322 и 486 г.Новосибирска. Анализ
результатов опроса показал, что «в дом» играют в группах девочки-аутсайдеры,
а девочки-лидеры играют в «Сабрину – маленькую ведьму», в «Зачарованных»,
т.е. используют в качестве гендерных образцов образы, предложенные
телевидением. Этот вывод подтвердил эксперимент, проведенный нами с
учащимися начальных классов школы № 70 и гимназии №6 г. Новосибирска
(2006-2007 г.г.). На первом этапе эксперимента детям было предложено
ответить на вопрос «На кого ты хочешь быть похожим?». Около половины
опрошенных в качестве образцов назвали представителей своей семьи – маму,
папу, сестру, брата, дядю, тетю и т.д. или друга и подругу. Вторая половина
детей назвала героев телефильмов или мультфильмов (Гарри Поттер, супермен,
человек-паук, Сэйлор Мун и т.д. У девочек еще присутствовал такой образ как
Барби). На втором этапе в качестве первого вопроса был предложен
следующий: «Как ты думаешь, на кого хотят быть похожими
мальчики/девочки?» В 100% случаев были указаны герои
фильмов/мультфильмов. Следующий вопрос в этой анкете был аналогичен
заданному в первой части эксперимента «На кого хочешь быть похожим ты?».

В 100% случаев были указаны герои фильмов/мультфильмов. Т.е. для
детей общепринятыми гендерными образцами являются образы, предлагаемые
масс-медиа. При этом они готовы (на сознательном уровне) отказаться от
семейных образцов, восприняв образцы, признанные большинством
сверстников.

Следующий этап эксперимента проводился с подростками (13-14 лет). Им
было предложено дать определение понятиям «женщина» и «современная
женщина».  У подростков в образе «современной женщины» в описаниях,
сделанных девочками, преобладали внешние черты (например, «длинные
ногти», «Мерседес», «сотовый телефон»), в то время как в образе «женщины»
преобладала биологическая составляющая («человеческое существо женского
пола»). Таким образом, подтверждается, что стереотип «современной
женщины» у девочек формируется через зрительные образы.

Проанализируем женские образцы, которые предлагаются телевидением,
начиная от мультипликационных образов и заканчивая образами в фильмах,
наиболее популярных и кассовых. Все эти образы роднят следующие черты –
подчеркнутая внешняя сексуальность героинь и при этом сугубо мужские
поведенческие стереотипы (из мультипликационных героинь – Гаечка в
мультсериале «Чип и Дейл», Сейлор Мун, героини из фильмов «Убить Билла»,
«Код апокалипсиса», «Турецкий гамбит», «Ван Хельсинг», «Лара Крофт» и т.д.
и т.п.)

Мы далеки от мысли о том, что телевидение и кино являются
единственными «источниками зла». Исследования, проведенные социальными
психологами, показывают [9], что средства массовой информации, с одной
стороны, формируют общественное мнение, с другой стороны, формируются
им. Т.е. вышеописанные образы существуют в массовом сознании, благодаря
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ему появляются на экранах и, соответственно, воспроизводят самих себя в
сознании подрастающего поколения.

Продолжим описание нашего исследования процесса формирования
гендерной идентичности (прежде всего, женской) в современных условиях.

Итак, образ современной женщины складывается благодаря зрительно
воспринятым образцам, полученным из телевизионных и кино-источников, а
также, частично, из личных наблюдений подростков. Как же складывается
образ женщины? Частично (и, надо заметить, весьма искаженно, т.к. мамы
воспитывались тоже отнюдь не на одном традиционном социальном женском
стереотипе) он берется из семьи. Выполняя роль матери, женщина в той или
иной степени воспроизводит традиционный образец женственности в семейном
пространстве. Помимо этого, женские образцы транслирует классическая
литература и, естественно, преподаватели, учителя.

Нами было проведен опрос женщин-педагогов от 22 до 47 лет (40 человек)
с помощью анкеты, в которой предлагалось дать пять ответов на вопрос «Что
такое женщина?» и «Что такое современная женщина?», который выявил очень
интересную тенденцию.

На вопрос анкеты «Что такое женщина?»  большинство ответов носили
символический характер (например, «женщина – это огонь любви».) Таким
образом, педагогами формируется в ученицах идеалистический, нереальный
образ, и который потом разбивается о жизненные реалии, детерминируя еще
более сложные внутренние конфликты.

Таким образом, девочки, входя в фертильный возраст, уже опираются на
два совершенно противоположных по содержанию женских стереотипа –
активной, социально успешной (по маскулинному типу) «современной
женщины» и «воздушной», «идеальной» женщины. Кроме того, помимо
«воздушности» в женском образе начинают присутствовать и такие
малоприятные определения как «забитая», «покорная» и т.д. Причем, отметим
тот факт, что стереотипа успешности по феминному типу в сознании девушек
нет вообще. Опрос молодых женщин, проведенный нами в 2006-2007 г.г. (опрос
посетительниц сайта www.sibmama.ru) показал еще одну тенденцию – при
описании жизни женщины, не имеющей детей, и женщины-матери
респондентки были единодушны в своем мнении. Жизнь женщины - матери
описывалась как «серая», «трудная», «с бесконечными заботами», а жизнь
женщины, не имеющей детей как «активная», «яркая», «интересная».

Еще один опрос, проведенный нами среди девушек-студенток, учащихся
Новосибирского юридического института, филиала Томского государственного
университета в 2006-2007 г.г., показал, что девушки-студентки основным
фактором рождения у них ребенка называют счастливую семейную жизнь. При
этом при тестировании такая ценность как «семейная жизнь» является самой
ценной, но абсолютно недоступной. Т.е. девушки не верят, что смогут создать
счастливую семью, поэтому о желанных и запланированных детях в такой
ситуации остается только мечтать.

Н.В.Боровикова и С.А.Федоренко утверждают, что мотивы сохранения
беременности в современных условиях в большинстве случаев очень далеки от
желания иметь детей:

1. Беременность ради ребенка.
2. Беременность от любимого человека.
3. Беременность как соответствие социальным ожиданиям.
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4. Беременность как протест (беременность «назло» значимому мужчине
или родителям).

5. Беременность ради сохранения отношений.
6. Беременность как отказ от прошлого.
7. Беременность как уход от настоящего.
8. Беременность ради сохранения собственного здоровья.
9. Беременность для получения материальной выгоды [7].
Вышеуказанные данные позволяют сделать вывод, что большинство

мотивов относится к мотивам избегания. Таким образом, беременность
зачастую является результатом следования традиционному социальному
стереотипу, вопреки  социальному стереотипу «современной женщины». И этот
«конфликт стереотипов», на наш взгляд и является одной из значимых причин
патологий беременности, как его психосоматического выражения.

Дальнейшие исследования процесса становления гендерной идентичности
нами проводились среди работающих женщин.

Исследования, проведенные нами в 2007-2008 г.г. среди женщин-
руководителей, показали, что примерно половина из них относится к
маскулинному типу, вторая половина – к андрогинному. Феминных женщин-
руководителей в выборке нет вообще. Таким образом, налицо социальная
востребованность женщин, личностные характеристики которых содержат ярко
выраженную маскулинную составляющую.

Цена, которую платит общество за существование противоположных
женских социальных стереотипов, крайне высока. С одной стороны, феминный
стереотип требует от женщины рождения ребенка. С другой стороны, рождение
ребенка «отбрасывает» женщину с карьерной лестницы, поскольку она должна
несколько лет отдать рождению и воспитанию ребенка. В результате, во-
первых, актуализируется внутренний конфликт, приводящий к массовым
патологиям беременности, во-вторых, первый ребенок в 60% случаев остается
единственным. И это неудивительно, т.к. следование маскулинному стереотипу
успешности означает, что женщина тратит колоссальное количество сил, чтобы
идти против собственной природы.

Анализ психологической сущности процесса становления гендерной
идентичности личности женщин позволяет сформулировать проблему,
заключающуюся в необходимости удовлетворения потребности общества в
«уравновешивании» маскулинного типа поведения феминным. Рассмотрение
вопроса самореализации женщин с продуктивной гендерной идентичностью
невозможно без обращения к феномену успешности. И если стереотип
успешности по маскулинному типу широко распространен, то стереотип
успешности по феминному типу в массовом сознании на сегодняшний день
просто отсутствует. А необходимость изменений стереотипов в массовом
сознании должна быть осознана и осуществлена на государственном уровне. И
именно такие действия, а отнюдь не поощрение деторождения «материнским
капиталом», будут оказывать влияние как на увеличение рождаемости, так и на
оздоровление общества в целом.
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ЛИДЕРСТВО КАК ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
В данной статье рассматривается лидерство как психо-социальный феномен.
В настоящее время исследование феномена лидерства является одной из

самых актуальных тем в прикладной психологии, с одной стороны, и одной из
самых сложных и неоднозначных с другой стороны. Существует множество
определений понятия «лидерство»: «Лидерство — отношения доминирования и
подчинения, влияния и следования в системе отношений межличностных в
группе» [9]. «Лидерство – это оказание влияния на людей таким образом, чтобы
они достигали результатов, демонстрируя при этом стандарты и качество
работы выше своего обычного уровня.  И причем  делали это с желанием» [12].

«Лидерство - это способность влиять на индивидуумов и группы людей,
чтобы побудить их работать для достижения целей» [1].

Диапазон разработки проблемы лидерства чрезвычайно широк. В работах
зарубежных и отечественных авторов традиционно выделяют несколько
основных подходов к рассмотрению лидерства: «теорию черт», ситуационные
теории лидерства, системный подход и др. [5].

В теории лидерских ролей Р. Бейлс [8] рассматривает роли
«профессионала» — лидера, ориентированного на решение деловых проблем, и
«социально-эмоционального специалиста», решающего проблемы
человеческих отношений.

Представление о том, что лидером становится только человек, который
обладает определенным набором личностных качеств, совокупностью
определенных личностных черт, лежит в основе «теории черт» лидерства.
Теория базировалась на идеях Ф. Гальтона, подчеркивавшего роль
наследственных факторов в жизненном пути знаменитых людей. Вариант
такого подхода — харизматическая концепция лидерства, согласно которой
лидерство ниспослано отдельным выдающимся лицам как некая «благодать» —
харизма [3].

Согласно поведенческому подходу, эффективность определяется не
личными качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по
отношению к подчиненным [2].

Сильно пересекается, но при этом является отдельной и очень популярной
на сегодняшний день концепция эмоционального лидерства. В ней основным
фактором, влияющим на лидерство, является умение налаживать контакты с
людьми: вдохновлять, воодушевлять, пробуждать азарт, поддерживать высокую
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мотивацию и преданность делу. Данную теорию разрабатывал ряд ученых, и в
их подходах есть как сильное сходство, так и явные различия. Так, например, в
модели Дэниэля Гоулмана [3], эмоциональный лидер должен обладать
следующими сильно развитыми структурными компонентами личности:

· Самосознание (эмоциональное самосознание, точная самооценка).
· Контроль (уверенность в себе, обуздание эмоций, открытость,

адаптивность, воля к победе, инициативность).
· Социальная чуткость (сопереживание, деловая осведомленность,

предупредительность).
· Управление отношениями (воодушевление, влияние, помощь

в самосовершенствовании, содействие изменениям, урегулирование
конфликтов, командная работа и сотрудничество).

Рувена Бар-Она [12] считает, что эмоциональному лидеру должны быть
присущи следующие качества:

· Способности понимать себя и управлять собой (самоанализ,
ассертивность, независимость, самоуважение, самореализация).

· Способность взаимодействовать и ладить с другими (эмпатия,
социальная ответственность, умение строить межличностные отношения).

· Способность быть гибким и реалистичным и решать ряд проблем
по мере их возникновения (понимание  - адекватная оценка -
действительности, гибкость, умение решать проблемы).

· Умение справиться со стрессом (переносимость стресса, контроль над
импульсами).

· Общее настроение (оптимизм, счастье  - happiness).
Майера и Сэловея [11] считают, что лидеру должны быть присущи:
· Точность оценки и выражения эмоций.
· Использование эмоций в мыслительной деятельности.
· Понимание эмоций.
· Управление эмоциями.
Ситуационная теория лидерства или групподинамический подход возник в

40-х годах ХХ века. Согласно этому подходу лидерство – это не свойство
личности, а результат меняющихся групповых ситуаций, так как оно
распределено между всеми членами малой группы, каждый из которых
обладает тем или иным значимым для группы качеством. В тот момент, когда
групповая ситуация меняется, она предъявляет требования к определенным
знаниям, умениям, навыкам членов группы. Тот, кто может «предоставить в
пользование группы» эти качества, выдвигается группой в лидерскую позицию.

Сторонники интерактивной теории полагают, что лидером может стать
любой человек, занимающий соответствующее место в системе
межличностных взаимодействий. Вопрос о том, кто именно возьмет на себя
лидерство, должен решаться с учетом индивидуальных особенностей кандидата
в лидеры, личностных характеристик других членов группы и ее структуры,
сложившейся ситуации и выполняемой задачи [9].

Теория синтетическая, или комплексная, акцентирует взаимосвязи
основных составляющих процесса организации отношений межличностных:
лидеров, последователей (или ведомых) и ситуаций, в коих осуществляется
лидерство.

Системная теория лидерства, наиболее поздняя по времени возникновения,
интегрирует в себе положения предшествующих концепций, рассматривая
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лидерство как функцию малой группы, изучать которую следует с точки зрения
целей и задач группы, но в то же время подчеркивая, что и структура личности
лидеров при этом не должна сбрасываться со счетов.

Таким образом, несмотря на почти вековую историю исследования, вопрос
о личностных чертах людей, определяемых как лидеры, остается важным, и в
психологической литературе представлено большое количество вариантов
ответов на него. Только обзоры точек зрения исследователей представлены в
целой серии работ [5, 6, 8].

Одной из новых иллюстраций к рассмотрению проблемы «личностные
черты лидеров» является ссылка на современные исследования в работе Л.
Первина и О. Джона, посвященной проблемам психологии личности.
Приводятся выводы Р. Хогана о том, что в качестве детерминантов лидерства
могут рассматриваться:

· экстраверсия (высокий уровень выраженности – представлен такими
характеристиками, как напористость, энергичность, активность);

· нейротизм (низкий уровень выраженности – представлен такими
характеристиками, как эмоциональная стабильность, уверенность);

· сознательность (высокий уровень выраженности – представлен  такими
характеристиками, как организованность, ответственность, надежность,
настойчивость);

· доброжелательность (высокий уровень выраженности – представлен
такими характеристиками, как склонность к сотрудничеству, неэгоистичность,
доброта) [8].

В обзоре современных проблем психологии предпринимательства
показано, что типичный портрет успешного лидера-предпринимателя, по
мнению североамериканских исследователей, включает такие личностные
свойства, как реалистическая оценка при выборе альтернатив, критичность в
представлении о своих возможностях и одновременно высокий уровень
притязаний, готовность идти на смелый и вместе с тем разумный риск,
преодолевать конъюнктурные оценки и хорошо прогнозировать развитие
событий [10].

За последние годы в российской научной литературе были представлены
результаты ряда эмпирических исследований. Под руководством В. Нечаева
изучался образ российского предпринимателя в оценках самих
предпринимателей. Приводятся данные о преобладании в самооценке таких
качеств, как порядочность, обязательность, компетентность, не
меркантильность [8]. В исследовании Т. Корниловой с соавторами получены
характеристики, свойственные успешным предпринимателям, среди которых
низкие показатели «социального догматизма», устойчивость при давлении
авторитетов, независимость, стремление полагаться только на самих себя,
подчиненность поведения внутренним ориентирам. Кроме того, исследовались
мотивационные тенденции в группе предпринимателей, наиболее
существенными из которых явились желание и умение доводить начатое дело
до конца, стремление к познанию себя, готовность брать на себя функции
лидера и оказывать давление на других людей. В то же время
предпринимателями отвергались такие свойства, как принятие авторитетов и
демонстративность как неприемлемые в поведении или недостаточно
осознаваемые [4].

Таким образом, можно отметить, что до сих пор не существует целостной
концепции, отражающей психологическое содержание феномена лидерства. С
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целью разрешения данной проблемы нами проводится исследование,
результаты которого будут опубликованы в ближайшее время.
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ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются понятия, факторы  и  условия формирования рефлексии и
влияние ее на идентичность личности. Рассмотрены вопросы самосознания, саморегуляции,
самореализации, самопознания и самоотношения личности.

Актуальными для отечественной психологии являются исследования
взаимообусловленности процессов рефлексии и идентичности личности.
Философы понимают рефлексию как родовую особенность человека,
знаменующую возникновение у него внутренней жизни, противостоящую
жизни внешней, и тем самым возвышающую человека над окружающим
миром. Философское знание о рефлексии имеет аксиологический статус. В
зарубежной психологии исследования рефлексии ведутся преимущественно в
контексте процессов интроспекции и ситуаций взаимодействия. В
отечественной психологии рефлексия понимается как исследовательский акт,
направленный человеком на себя как субъекта жизнедеятельности. Изучение
структуры рефлексии, динамики ее развития представляет большой интерес,
как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку позволяет
приблизиться к пониманию механизмов формирования и идентичности
личности.

В современный период усиливающегося внимания к психологическим
аспектам развития личности актуализируется  проблема самосознания и
самоопределения личности. Современные психологи (И.Н.Семенов,
С.Д.Смирнов, В.И.Слободчиков и др.), опираясь на известные механизмы
психического развития внутреннего мира личности, обращают внимание на
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такие базисные категории сознания как эмоциональное мироощущение,
рефлексия, смыслообразование. Их сопряжение с особенностями самосознания
(К.Г.Юнг, Э.Эриксон), аспектами творческой самодеятельности,
затрагивающей феноменологию личности, ее бытия  (С.Л.Рубинштейн) сегодня
получает должное раскрытие в самой психологической науке.

Благодаря рефлексии меняется миропонимание, психический статус и
идентичность личности. Уровни рефлексии могут быть весьма разнообразными
– от элементарного самосознания до глубоких раздумий над смыслом своего
бытия, его нравственным содержанием. Осмысливая собственные духовные
процессы, человек нередко критически оценивает негативные стороны своего
духовного мира, дурные привычки и наклонности. Познавая себя, он никогда
не остается таким же, каким был прежде.

Рефлексия – это не только самопонимание, самопознание. Она включает
такие процессы как понимание и оценка другого. С помощью рефлексии
достигается соотношение своего сознания, ценностей, мнений с ценностями,
мнениями, отношениями других людей, группы, общества, наконец, с
общечеловеческими. Отрефлексировать что-то – это значит  это «пережить»,
«пропустить через свой внутренний мир», «оценить».

Мир рефлексии разнообразен, богат и индивидуален у каждого человека.
Именно способность к рефлексии дает возможность человеку формировать
образы и смыслы жизни, действий, блокировать неэффективные. Важнейшей
особенностью рефлексии является их способность управлять собственной
активностью в соответствии с личностными ценностями и смыслами,
формировать и переключаться на новые механизмы в связи с изменившимися
условиями, целями, задачами деятельности. Рефлексия обеспечивает
осмысление прошлого и предвосхищение будущего [2, с. 3].   Общим во всех
определениях является то, что рефлексия – это способность человека взглянуть
на себя со стороны, проанализировать свои действия и поступки, а при
необходимости перестроить их на новый лад.

В современных разработках проблема рефлексии рассматривается, по
крайней мере, в трех направлениях: при изучении мышления (способность
мыслить о том, как мыслю, знать, что знаю), самосознания личности
(способность к осмыслению или переосмыслению собственного опыта, знаний
о себе, чувств, оценок, мнений, отношений - личностная рефлексия), а также
процессов коммуникации и кооперации (способность  совместных действий и
их координации - социальная рефлексия).

В условиях трансформации российского общества, когда социальные
кризисы становятся индикаторами личностных кризисов, когда такие
изменения, происходящие в современном обществе, как изменение системы
ценностей, разрушение социальных стереотипов, размывание социально-
ролевой структуры общества, способствуют росту состояний, связанных с
трансформацией идентичности. Эти процессы вызывают изменение личности,
приводят к нарушениям поведения и социальной адаптации. И одной из
проблем, стоящих перед  современным человеком, является построение образа
Я, конструирование собственной идентичности. В связи со сменой привычных
стереотипов, ценностей и норм поведения, лежащих в основе идентичности,
выбор норм, ценностей и самоопределения становятся актуальным [3, с. 10].

Самосознание человека может быть практически принято как
преобразованная и перенесенная во внутрь точка зрения других по поводу
субъекта. Преобразованная точка зрения других выступает как
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«генерализованный другой», воплощение усвоенных человеком социальных
норм. Переход социальных норм вовнутрь, согласно Миду, происходит в
процессе непосредственного общения и в рамках совместной деятельности с
другими людьми. Способы присвоения взглядов и оценок «других» могут быть
различны. В некоторых случаях это может быть прямое заимствование и
интеграция оценок или взглядов родителей или близких людей. При общении с
человеком, усвоившим какие-либо взгляды таким способом, они хорошо
прослеживаются, вплоть до воспроизводимой интонации. В других случаях
представление о себе и оценка своих проявлений формируется сложным путем:
посредством неосознанного анализа структуры отношений в семье,
распределение обязанностей, родительских предпочтений и др.

Образ самосознания оказывается, таким образом, сконструированным из
разнообразных психологических компонент. В нем могут быть включены и
участвовать различным образом такие явления и механизмы как:

- ценности, нормы, критерии оценок и самооценок, по которым человек
оценивает сам себя, в том числе стандарты выполнения тех или иных действий
и моральные нормы;

- относимые человеком к себе (признанные за собой) способности,
качества и личностные черты;

- отношение лиц близкого социального окружения к человеку и
особенности эмоционального, интеллектуального и поведенческого
взаимодействия с этими людьми, которые затем непосредственно и косвенно
формируют самооценку человека;

- способ внешней регуляции поведения человека значимыми другими
(особенно в детстве), который в отдельных фрагментах или полностью может
быть заимствован как способ саморегуляции (Короленко, Дмитриева, 2000).

 Эти элементы могут включаться в самосознание индивида различными
способами, в том числе и посредством:

- прямого и косвенного внушения значимыми другими (особенно
родителями) как отдельных характеристик образа, так и отношения к ним;

- формирования у индивида стандартов выполнения тех или иных
действий и критериев их оценки, и таким образом – опосредовано –
определенного самоотношения;

- включения человека в такую активность, которая может повысить или
понизить самооценку, изменить его образ самого себя;

- вовлечение человека в такое взаимодействие с другими и в такие
социальные отношения, в которых происходит усвоение реально действующих
правил поведения, моральных норм;

- идентификация человека со значимыми для него другими (Д.А. Леонтьев,
1988).

Итоговым результатом развития самосознания становиться оформление и
доступность для самого субъекта представления о себе как таковом (в
психологии оно получило название Я-реальное) и представления о целях
собственного развития или идеале (Я-идеальное). Различие и соотношение Я-
реального (каким индивид видит себя в настоящий момент) и «Я-идеального»
(каким индивид хотел бы себя видеть), детально рассматривал К. Роджерс
(1999). Я-идеальное, по мнению Роджерса, отражает кристаллизованные в
сознании и самосознании стандарты и ориентиры, по отношению к которым
человек определяет себя. Понятия идеального и реального Я относятся уже к
представлениям человека о себе, полученным им из различных источников, в
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том числе и из оценки эффективности деятельности, но выраженным в личных
чертах [3, с. 37-38].

Процесс развития идентичности продолжается всю жизнь и не является
линейным. Он проходит через кризисы идентичности – периоды жизни, когда
возникает конфликт между сложившейся к данному моменту структурой
идентичности и требования личностного развития. Для выхода из кризиса
человеку необходимо приложить усилия для реализации новых целей, усвоения
новых ценностей. При определенных, неблагоприятных обстоятельствах
процесс формирования идентичности может задержаться или может
происходить возвращение к более ранним, примитивным ее формам [3, с. 39].

Эволюция идентичности человека – это процесс непрерывного
взаимодействия между личностной и социальной идентичностями. Где
личностная идентичность изначально является продуктом социальной
идентичности, но, будучи сформированной, начинает активно влиять на
последнюю. Постоянно поступающая в процессе взаимодействия информация
должна перерабатываться индивидуумом так, чтобы привести ее в соответствие
уже с накопленным опытом. Успех поддержания идентичности зависит от
наличия у человека таких способностей, как эмпатия, толерантность к
противоречиям, способность к ролевому дистанцированию и успешной
самопрезентации [3, с. 45-47].

Придание приоритета управлению человеческими ресурсами перед
материальными и финансовыми стало заметной особенностью начала нового
тысячелетия, когда человечество приблизилось к осознанию проблемы
пределов экстенсивного роста   и необходимости принципиально нового типа
жизнеустройства, основанного на развитии и реализации собственного
потенциала – человеческих способностей, знаний, творческих инноваций.

На сегодня существует достаточно много работ посвященных и рефлексии
(где рефлексия понимается как переосмысление стереотипов личностного
опыта) и идентичности (где идентичность понимается как существенное,
постоянное Я человека, внутреннее, субъективное понятие о себе, об
индивидууме) [1 , с. 294].

Учеными проанализированы представления о роли механизма рефлексии
в процессе самореализации личности. Особенности взаимной обусловленности,
выраженные влиянием явления рефлексии на явление идентичности личности,
взаимосвязаны как возможности актуалгененза личности.

Тем не менее, в психологической литературе, посвященной исследованию
самоопределения личности и рефлексивного анализа, нет достаточной ясности
в вопросе об особенностях влияния рефлексивного механизма в целом и его
качественных параметров на психологическую готовность к личностному
самоопределению, нет исчерпывающего ответа относительно способов
оптимизации данного процесса, где рефлексия является эффективным
фактором, влияющим на психологическую готовность к личностному
самоопределению и самотождественности личности.

Процесс самоопределения личности осложняется интенсивными и
кардинальными переменами жизни российского общества, необходимостью
освоения человеком нового социокультурного пространства, большим потоком
разнородной информации и общим кризисом нравственных представлений. В
условиях экономической и социально-политической нестабильности человек
зачастую ошибочно определяет свое место в жизни, выбирает, ориентируясь,
прежде всего, на материальный достаток и престиж, не соответствующую его
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личностным особенностям сферу жизнедеятельности, в которой он не может в
полной мере реализовать себя.

Успешность личностного самоопределения и самотождественности
зависит от того, насколько личность хорошо интегрирована, от ее
креативности, базовой культуры, от степени освоения норм поведения и
общения, от умения входить в сложный современный мир, адаптироваться в
большом потоке информации. В связи с этим возникает необходимость в
стимулировании активности самой личности, ее стремления к
самоопределению и самотождественности через самопознание, самосознание,
саморегуляцию, самореализацию личности.
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ПСИХОЛОГИЯ ОДИНОЧЕСТВА В ПЕРИОД РАННЕЙ ЮНОСТИ
В данной статье рассматривается проблема одиночества в период ранней юности.

Раскрываются три составляющие одиночества подростков: аффективное, когнитивное и
психо-социальное, которые дают возможность предпринять действия, направленные на
снижение деструктивного влияния психологической отчужденности.

В общественном сознании одиночество чаще связывается со зрелостью и
пожилым возрастом. Оказывается, что многие ощущают себя одинокими еще с
подросткового возраста. Как показывают данные зарубежных массовых
опросов  и клинических исследований, подростки и юноши значительно чаще
людей старшего возраста чувствуют себя одинокими и непонятыми.

Наиболее остро эта проблема стоит в юности, а впервые одиночество
особенно остро осознается человеком в подростковом возрасте. Специалисты
отмечают, что это связано, прежде всего, с развитием рефлексии в этом
возрасте и переходом на новый уровень самосознания, с усилением
потребностей в самопознании, принятии и признании, общении и обособлении,
с кризисом самооценки [6]. Также, это связано с актуализацией
расширяющихся социальных потребностей, присущих подростковому возрасту.
Среди них:

— потребности в установлении значимых межличностных отношений;
— потребности в расширении дружеских связей, в знакомстве с людьми
различных социальных ориентаций и социального опыта;
— потребности в причастности, признании и знакомстве с различным
социальным опытом, желание быть принятым различными социальными
группами [10].

А.В. Мудрик в своих исследованиях доказал, что  в ранней юности сильнее
по сравнению с предыдущими возрастными этапами проявляется потребность в
уединении [13]. Опросы показали, что потребность в уединении реализуют
более 75% юношей и 83% девушек. Более половины девушек и около половины
юношей осознают у себя наличие этой потребности. Некоторая часть
старшеклассников предпочитают уединение как наиболее приемлемый для них



506

вид свободного времяпрепровождения. В ранней юности важный смысл
приобретает коммуникативное уединение, в котором старшеклассники
общаются с неким идеальным партнером, со своим «Я», с представляемыми
реальными лицами из своего окружения или с лицами, общение с которыми им
недоступно либо в силу статусных различий, либо в силу исторической
дистанции. В уединении юноши и девушки проигрывают роли, которые им
недоступны в реальной жизни. «Отличие юношеских игр-грез от подростковых
состоит в том, что они по преимуществу рефлексивны и социальны. Уединение
в ранней юности в процессе игр-грез и мечтаний реализует такие функции, как
познавательная, рефлексивная, продуктивно-репродуктивная, адаптивная,
компенсаторная и целеполагающая» [14, с. 499].

А. Арсеньев рассматривает подростковый возраст как фазу онтогенеза
личности, требующую обособления для внутренней работы становления
личности. В своей работе «Философские основания понимания личности» в
главе «Подросток глазами философа» он отмечает, что в процессе онтогенеза
личности индивид проходит различные ступени, среди которых  подростковая
отличается особенно острой необходимостью в обособлении от социальной
среды и любой формы коллективности как таковой [2]. «…И эта фаза
обособления должна быть пройдена им с наивозможной полнотой, иначе ему
грозит личностная ущербность. Надо понимать, что в случае обособления мы
имеем дело не с отчуждением индивида от своей человеческой сущности.
Отчуждение происходит как раз в социальной среде. Обособление же –
противоположный процесс – процесс становления Человека в индивиде, что и
есть личностное развитие» [цит. по 14, с.337 ].

Обособление в подростковом возрасте необходимо для того, чтобы
перевести рассудочную форму рефлексии в рефлексию разумную, где
жесткость и однозначность понятий «размываются». Эта «подфаза» развития
завершает собой фазу рефлексии, начинающейся с возникновения рефлексии
рассудочной. Можно назвать это нормальным переходом к взрослости.
Нормальным в том смысле, что юноша, полностью прошедший обе «подфазы»
рефлексии, включающие в себя подростковую и юношескую (качественно
различные: в юношеской «снимается» и превращается в «свое другое»
подростковая), готов из обособления вернуться в общество, но не просто как
член той или иной коллективности, готовый в ней раствориться, но как
личность [2].

Таким образом, потребность в уединении является психологически
обоснованной потребностью в подростковом возрасте, поскольку только
наедине с самим собой подросток может осмыслить и «переварить»
происходящие с ним изменения, оценить себя и свои отношения, определить
линию своего поведения и свою позицию.

И.С. Кон указывает, что в юношеском возрасте меняются представления о
содержании таких понятий, как «одиночество» и «уединение». Дети обычно
трактуют их как некое физическое состояние («нет никого вокруг»), подростки
же наполняют эти слова психологическим содержанием, приписывая им не
только отрицательный, но и положительный смысл. Чем самостоятельнее и
целенаправленнее юноша, тем сильнее у него потребность и способность быть
одному. Если подросток боится остаться один, то юноша ценит уединение [8].

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести
на других приходит чувство одиночества. Юношеское «Я» еще не определено,
расплывчато, оно нередко переживается как смутное беспокойство или
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ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то заполнить.
Отсюда растет потребность в общении и одновременно повышается его
избирательность, появляется потребность в уединении [9]

Таким образом, психология общения в подростковом и юношеском
возрасте строится на основе противоречивого переплетения двух потребностей:
обособления (приватизации) и аффилиации, т.е. потребности принадлежать,
быть включённым в какую-либо группу или общность. Обособление чаще всего
проявляется в эмансипации от контроля старших, а также в стремлении
уединиться от сверстников.

Однако наряду со спокойным уединением существует чувство
мучительного одиночества, тоски, субъективного состояния духовной и
душевной изоляции, непонятности, чувство неудовлетворенной потребности в
общении, человеческой близости. Такое ощущение одиночества и
неприкаянности, связанное с возрастными трудностями становления личности,
порождает у подростков неутолимую жажду общения со сверстниками, в
обществе которых они находят или надеются найти то, в чём им отказывают
взрослые, - понимание, спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки
и признание собственной значительности.

По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых (А.В. Мудрик, Дж.
Р. Олди и др.), резкое преобладание потребности в уединении является
тревожным признаком и приводит к состоянию хронического одиночества [6].
Иными словами, постоянное желание подростка быть в одиночестве служит
сигналом того, что что-то не так в его взаимоотношениях со сверстниками, а
возможно, и во внутреннем мире.

Тот факт, что значительная часть подростков испытывает одиночество,
вполне объясним. Дело в том, что попытки подростков установить прочные
связи с окружающей социальной средой всегда сопровождаются страхом, что
их отвергнут. «…Подросток начинает вести себя так, чтобы заработать
уважение и одобрение всей группы, которая принимает его в свои члены» [цит.
по 16, с. 223] Если же этого не произойдет, то ловушка одиночества
немедленно захлопнется, и подросток окажется надолго его жертвой, если
вовремя не помочь ему.

Если подросток в общении с друзьями и одноклассниками не получает
принятия, признания и эмоционального отклика, если не удовлетворяются его
потребности в социальном единении и самоутверждении, то у него возникает
чувство одиночества [16]. Такое чувство одиночества – это негативное
переживание, являющееся одной из серьезнейших проблем старшего
подросткового возраста. «Пустота», «изоляция», «скука» – так подростки
описывают свое состояние. Когда молодым людям кажется, что они отвергнуты
или обойдены вниманием, когда они ощущают неуверенность в собственных
силах, они склонны считать, что одиноки.

К тому же переориентация общения с родителей и значимых взрослых на
ровесников делает проблему взаимоотношений с последними весьма
животрепещущей, а иногда и очень болезненной. Напряженная потребность в
общении превращается у многих ребят в «непобедимое стадное чувство»: они
не могут не только дня, но и часа пробыть вне своей компании, а если своей нет
— какой угодно другой [7].

Многим подросткам не удается избежать острого переживания этого
чувства, по определенным причинам, исследованным и указанным
С.В. Малышевой, Н.А. Рождественской [12].
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·Первая  –  осознание  себя  уникальной,  неповторимой,  ни  на кого  не
похожей  личностью. Переживание уникальности может породить мысли о том,
что никто в принципе не может понять другого человека, в силу чего мы
«обречены» на одиночество.

·Вторая причина – отсутствие достаточного количества межличностных
контактов со сверстниками. Подростки, лишенные общения в неформальной
группе сверстников, как правило, испытывают острое чувство одиночества.

·Третья причина – экзистенциальный подростковый кризис «смысла
жизни».

·Четвертая  причина   –   принудительное  удержание  подростков в каких-
либо группах. Этот феномен наблюдается там, где дети не имеют возможности
оставаться наедине с собой, например, в детском доме. По данным С.В.
Малышевой  85% подростков испытывают чувство одиночества, а три четверти
из них оценивают одиночество как негативное переживание, от которого они
хотели бы избавиться [12].

Такая возрастная особенность, как эгоцентрическая направленность
проявляется  в описанных Д. Элкиндом феноменах: «воображаемая аудитория»
и «собственная исключительность» [15]. Понятие «воображаемая аудитория»
объясняет многое из аффективного опыта и поведения подростков. Стремление
подростка к уединению и нежеланию раскрываться может быть реакцией на
ощущение, что он постоянно находится под критическим наблюдением других
людей, соответственно он пытается всячески минимизировать это. Другой
феномен отражает убежденность подростков в уникальности их личных
переживаний, что отгораживает их от других. Л. Пэррот считает, что подростки
обладают определенным внутренним мерилом, с помощью которого они
сравнивают себя с окружающими. Такие сравнения обязательно усиливают их
ощущение поражения и отверженности [16]. Остальных больше любят и
уважают, они более удачливы и у них гораздо больше друзей. Некоторые
подростки даже сравнивают свои качества с придуманными ими качествами
различных звезд. Такие нереалистичные сравнения могут легко усилить их
ощущение одиночества и отверженности.

Молодым людям, склонным испытывать чувство подавленности  и
тревоги, трудно установить с кем-либо близкие отношения [11]. Кто-то привык
никому не доверять и не ждет от окружающих ничего хорошего. Как следствие,
такие подростки избегают эмоциональных контактов и близости, чтобы никто
не мог использовать их в своих интересах. Весьма трудно наладить дружеские
отношения с тем, кто был лишен родительской поддержки.

По мнению И. Кона, молодые люди с пониженным самоуважением
особенно ранимы и чувствительны ко всему, что как-то затрагивает их
самооценку. Они болезненнее других реагируют на критику, смех, порицание.
Их больше беспокоит плохое мнение о них окружающих. Они болезненно
реагируют, если они обнаруживают в себе какой-то недостаток. Вследствие
этого многим из них свойственны застенчивость, склонность к психической
изоляции, уходу от действительности в мир мечты, причем этот уход отнюдь не
добровольный. Чем ниже уровень самоуважения подростка, чем вероятнее, что
он страдает от одиночества [7].

Ролло Мэй утверждает, что подростки, которые никак не могут
продемонстрировать свою значимость, скучают, теряют цель и смысл жизни и,
в конце концов, начинают страдать от одиночества. Не найдя возможности
свободно заниматься тем, в чем они могли бы продемонстрировать свою
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значимость, подростки попадают в мрачную западню социальной изоляции и
одиночества [16].

Среди эмоциональных проблем современные отечественные исследователи
выделяют четыре таких, которые в той или иной мере переживают все дети (а
позже все взрослые):

1. Я недостаточно хорош, я неуверен в себе. 2. Я беспомощен, я не могу
ничего сделать. 3. Я чужой для них, они – чужие для меня. 4. Я отвечаю за все
это.

«Я недостаточно хорош, я неуверен в себе» – проявляется в застенчивости,
которая формируется при частой критике и неодобрении старшими;

«Я беспомощен, я не могу ничего сделать» – природа этого явления также
связана с психотравматическими последствиями подавления поисковой
активности и запускает систему торможения поведения;

«Я чужой для них, они – чужие для меня» – дистрессовая запись
отношения эмоционального отвержения [1]. Эта запись имеет ту же природу,
что и предыдущая. Различие состоит в том, что процесс, подвергающийся
прерыванию здесь – эмоциональный контакт с матерью в детстве.  В результате
– потребность в социальной безопасности подавляет все остальные. Четвертая
проблема – сверхответственность – болезненное явление, так как оно
сопровождается чувством вины, страха, тревоги. Возникает оно также
травматически. Проблема «я должен» возникает в результате обмана ребенка
взрослыми, когда ребенка наказывают за то, что он чего-то не совершает в
определенной ситуации, а «должен». В итоге – интериоризированное чувство
вины и обязательства [1]. Дисгармония внутрисемейных отношений – причина
недоверия, тревожности, неприятия себя, отчуждения подростка [5]. Как уже
упоминалось выше, в подростковом возрасте отношения между детьми и
родителями претерпевают коренные изменения. Пэррот пишет, что некоторые
родители уже начинают приспосабливаться к формирующейся независимости
своего ребенка, перестают воспринимать как полностью зависимого от себя, а у
подростка может наблюдаться «возврат к былой зависимости» [16]. Тогда
подростки могут оказаться в психологической изоляции. Таким подросткам
приходится с болью расставаться со своим детством, а значит со своими
детскими интересами и привязанностями. Реакция родителей, выражающаяся в
преждевременном отстранении от своих детей, будет сопровождаться
растущим чувством одиночества у этих детей.

К тому же результату приведут попытки помешать взрослению.
Некоторым родителям бывает очень тяжело отпускать от себя подросшего
ребенка. К подобным же выводам пришла группа зарубежных (немецких)
ученых: «В родителях глубоко укоренилась потребность оберегать и
контролировать его, либо они возлагают на ребенка непомерно высокие
надежды и желают, чтобы  он походил на тот образ, который они для него
придумали» [3, с. 119]. При этом родители, часто того не ведая, тормозят
развитие его личности.

Таким образом, подростки испытывают чувство одиночества по целому
ряду причин. Кому-то трудно разобраться, как следует вести себя с
окружающими, приемлемо ли то или иное поведение, как реагировать на
различные ситуации. Кто-то имеет заниженное представление о собственной
персоне и очень болезненно реагирует на критику в свой адрес. Боясь быть
отвергнутым, такие подростки стараются не совершать ничего, что могло бы
привести их в смущение.
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Обобщая выше изложенное, можно сказать, что при сходстве внешних
контуров социального поведения глубинные мотивы, скрывающиеся за
юношеской потребностью в аффилиации, индивидуальны и многообразны:
один ищет в обществе сверстников подкрепления самоуважения, признания
своей человеческой ценности; другому важно чувство эмоциональной
сопричастности, слитности с группой; третий черпает недостающую
информацию и коммуникативные навыки, четвертый удовлетворяет
потребность властвовать, командовать другими. Большей частью эти мотивы
переплетаются и не осознаются.

Личностные трудности и проблемы обуславливают большую роль
механизмов психологической защиты в данном возрасте, в связи с насущной
необходимостью формирования и сохранения личностного единства,
психологического здоровья и приспособлению к неблагоприятным для
личности условиям внешней среды.

Можно выделить основные виды защит подростков, возвращаясь к работам
современных отечественных исследователей [1], которые утверждают вслед за
А. Фрейд, что в тех случаях, когда подросток не может эффективно
адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, в том числе и новому
внутреннему состоянию с помощью имеющихся у него в запасе социальных
стандартов, эталонов и привычек, когда новая социальная информация
противоречит установкам, взглядам и ориентациям его личности, тогда на
помощь ему приходят психологические механизмы защиты.

А. Фрейд в своей работе «Эго и защитные механизмы» в главах о периоде
полового созревания описывает следующие механизмы: «Подростки
исключительно эгоистичны, считают себя центром Вселенной и единственным
предметом, достойным интереса, и в то же время, ни в один из последующих
периодов своей жизни они не способны на такую преданность и
самопожертвование. С одной стороны они с энтузиазмом включаются в жизнь
сообщества, а с другой – они охвачены страстью к одиночеству. Они
колеблются между слепым подчинением избранному ими лидеру и
вызывающим бунтом против любой и всяческой власти. Они эгоистичны и
материалистичны и в то же время преисполнены возвышенного идеализма. Они
аскетичны, но внезапно погружаются в распущенность самого примитивного
характера. Иногда их поведение по отношению к другим людям грубо и
бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение колеблется
между сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. Иногда они
трудятся с неиссякаемым энтузиазмом, а иногда медлительны и апатичны» [17,
с. 192].

Реан также уделяет внимание механизмам защиты, используемым
подростками. Он выделяет проекцию как одну из самых конфликтогенных
защит, так как активное и стабильное ее использование приводит к
формированию таких черт личности, как болезненное самолюбие и чрезмерная
гордость, мстительность и обидчивость, враждебность и склонность к ревности.
«Личность с доминирующей проекцией при возникновении противоречий
склонна к оборонительному поведению и деструктивному самоутверждению в
силу неадекватной самооценки» [15, с. 129]. Реан приводит точку зрения Р.
Бернса о том, что рационализация позволяет удерживать Я-концепцию в
уравновешенном состоянии даже, если реальные факты ставят ее под угрозу.
Особенно подобная ситуация характерна для старшего подросткового возраста,
когда они часто пускаются в длинные и виртуозные рассуждения,
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оправдывающие их проступки. О сублимации он пишет как о замещении
инстинктивной потребности в соответствии с высшими социальными
ценностями или удовлетворение ее в рамках социальных и личностных правил.
«Так, в рисунках подростков и предпочитаемой ими музыке проявляются
агрессивные тенденции. Их стихи часто также являются средством для
выплеска непереносимого психического напряжения» [15, с. 129]. С точки
зрения специалистов по психологическим защитам сублимация является
наиболее адаптивной формой защиты, так как снижает уровень негативной
фиксации, чувство тревоги и одиночества.

Многие болезненные переживания и ощущения помогают преодолевать
грезы наяву. В эти грезы помещаются фантазии о возможностях, которые еще
недоступны. В своих грезах  он чувствует себя сильным, привлекательным,
неуязвимым, представляет, что произойдет в ближайшем будущем. Иногда
подросток совершенно уходит от действительности в свой воображаемый мир,
если реальность ставит перед ним непосильные проблемы, если он еще не
освоился с происходящими изменениями или не имеет хорошего собеседника,
друга [3].

Л.С. Выготский так же отмечал, что «…в особенности переходный возраст
очень часто обнаруживает опасные стороны воображения. Удовлетворить себя
в воображении чрезвычайно легко, и уход в мечтательность, бегство в
воображаемый мир часто отвращает силы и волю подростка от мира
действительного» [4, с. 266]. Выготский ссылается на некоторых авторов,
полагающих, что развитие мечтательности и связанной с ней отъединенности,
замкнутости и погружения в себя составляет непременную черту этого возраста
– «теневую сторону этого возраста» [4]. В переходном возрасте, как никогда,
велика вероятность того, что человек решится спастись бегством от тягот
своего одинокого существования. Немало подростков обращаются к алкоголю
и наркотикам, стремясь продлить свои грезы.

Использование механизмов психологической защиты в подростковом
возрасте приобретает особенную остроту. Следует отметить, что данный
возрастной период характерен становлением Я-концепции, формированием в ее
рамках поздних механизмов психологической защиты и доформированием
ранних. Показателен факт связи механизмов защиты и эмоционального
состояния, которое особенно важно в этом возрасте. Можно предположить, что
подростки с сильно выраженными определёнными чертами личности, имеют
тенденцию пользоваться определенными механизмами защиты как средствами
совладения с различными жизненными проблемами.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: впервые
одиночество особенно остро осознается человеком в подростковом возрасте.
Прежде всего, это связано с личностными особенностями подростков, особенно
с ситуацией становления, саморазвития и самоутверждения подростка. Данные
зарубежных массовых опросов  и клинических исследований показывают,
подростки и юноши значительно чаще людей старшего возраста чувствуют
себя одинокими и непонятыми. Важными являются три составляющие
одиночества подростков: аффективного, когнитивного и психо-социального,
которые дают возможность предпринять действия, направленные на снижение
деструктивного влияния психологической отчужденности.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА

В статье рассматривается проблема развития рефлексии у подростков в условиях
временного детского коллектива.

В современной психологии наблюдается интенсивный рост исследований
проблемы рефлексии. О значимости этой проблемы свидетельствует тот факт,
что рефлексивность рассматривают как феномен, присущий сознанию –
высшей форме управления поведением. Изучение опосредованности
человеческого поведения, осознанности и системности высших психических
функций включает в себя обязательное рассмотрение проблем рефлексии. С
рефлексией связаны такие категории психологической науки как самосознание,
становление личности и ее развитие. Рефлексия является неотъемлемым
компонентом процессов социализации личности, ее саморазвития и
межличностного взаимодействия.

Исследования рефлексии имеют большое значение для практической
психологии в плане  организации и оптимизации совместной деятельности
любого, но особенно субъект - субъектного типа. Особую актуальность в
прикладном плане исследования рефлексии приобретают  в психологической
работе с подростками. Задачи самоопределения в психологической и
социальной сферах (Э. Штерн), а также потребность в самореализации и
развитии своего Я (Х. Ремшмидт), определяют подростковый и ранний
юношеский возраст как особо важный этап в формировании личности человека.
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Таким образом, развитие рефлексии, являющейся «важнейшим механизмом
саморазвития человека» [2, с. 210], приобретает для практического психолога,
работающего с подростками, особое значение. Делая своей целью развитие
подростка, «способного путем логического анализа опыта самопознания,
собственной системы межличностного взаимодействия и ценностно-смысловых
оснований предметно-социального мира спроектировать адекватную
социальным условиям стратегию реализации внутреннего потенциала и
освоения социального пространства» [4, с. 51], многие исследователи
обращаются к проблеме формирования рефлексии.

Е. В. Лушпаева [7] в своем исследовании рассматривает различные
техники, приемы и операции, направленные на развитие рефлексии. В ее
понимании, концепция развития рефлексии представляет собой «систему
принципов, которые необходимо учитывать при развитии рефлексии». В
качестве основных принципов Е. В. Лушпаева рассматривает принцип полноты
проявления рефлексии и принцип существенных условий проявления
рефлексии, который фиксирует тот факт, что актуализация рефлексии
осуществляется лишь в определенных ситуациях.

На основе этих двух принципов Е. В. Лушпаева классифицирует методы
формирования рефлексии и выделяет девять групп таких методов.
Иллюстрируя каждую из групп, автор особое внимание уделяет рефлексии в
структуре деятельности в рамках взаимодействия в группе. Данная группа
методов представляет собой сложно организованную комбинацию более
простых приемов и техник, которые по отдельности могут быть отнесены  к
остальным группам разработанной автором классификации. Эти методы
реализуются в ситуациях группового взаимодействия при необходимости
совместного принятия решений с учетом интересов разнообразных позиций.

А. П. Зинченко, рассматривая рефлексию с точки зрения ее организации в
процессах коллективного решения проблем, определяет ее как «сумму техник и
приемов, позволяющих на определенных фазах и этапах, в соответствии с
целями и задачами игры, заставить игроков «повернуть осознание на себя».

М. В. Демиденко [4] в своей теории формирования социально-личностной
рефлексии рассматривает ее как «психологическое средство освоения
социального пространства» и формулирует следующие условия и особенности
развития такого психологического средства:

1) наличие такой интерпсихической ситуации, которая предполагает
«взаимное подтверждение» субъектов, то есть самораскрытия каждого из них
на основе доверия к другому с целью построения партнерских отношений»;

2) наличие системы «со-бытия» - «гармоничного единства связей и
отношений» как среды осуществления «взаимного подтверждения»;

3) в процессе формирования в рамках событийной общности
социально-личностная рефлексия изначально проявляется в коллективной
форме, а затем становится индивидуальным приобретением;

4) система «со-бытия» как среда формирования социально-личностной
рефлексии, может быть создана на базе группы социально-психологического
тренинга.

Рассматривая социально-психологический тренинг (СПТ) как средство
формирования рефлексии М. В. Демиденко подчеркивает наличие ряда
технологий, реализация которых в рамках СПТ, определяет возникновение и
успешное протекание рефлексии.
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Проведенный анализ исследований проблемы развития рефлексии
позволяет отметить две особенности данного процесса. Во-первых,
формирование рефлексии происходит по принципу «индивидуального
приобретения» через «социальное взаимодействие», то есть, возможно только в
коллективе. Во-вторых, средством развития рефлексии может быть социально-
психологический тренинг, поскольку он «обеспечивает существенные условия
актуализации рефлексии (проблемно-конфликтное содержание, взаимодействие
в диаде, взаимодействие в группе) и содержательное наполнение
рефлексивного плана сознания» [7].

Особую актуальность использование групповых методов психологической
работы с подростками приобретает в рамках временного детского коллектива.
Действительно, являясь «особым идейным и деятельностным пространством»
(О. С. Газман), лагерь предоставляет уникальные возможности не только для
раскрытия и развития творческого потенциала личности ребенка, но и для ее
социально-психологического становления. Как отмечает А. А. Данилков [3],
«то место, которое отводится сегодня познавательному и развивающему
аспекту работы с детьми, несомненно, заслуживает уважения, но современная
реальная ситуация диктует необходимость усиления психогигиенической
направленности профессиональной педагогической деятельности в условиях
временных детских коллективов». Системной психологической работы с
подростками в детских оздоровительных лагерях за исключением
немногочисленных авторских программ практически не ведется.

Возможность организации психокоррекционной работы с подростками во
временном детском коллективе подтверждается исследованием А. А.
Данилкова. Рассматривая проблему регуляции ситуативной тревожности, А. А.
Данилков доказывает эффективность использования социально-
психологического тренинга в программе детского лагеря в качестве
психологического средства коррекции психических состояний личности.

Принимая во внимание теоретические исследования и практический опыт в
плане развития рефлексии у подростков, а также практический опыт
психологической работы с временным детским коллективом, нам
представляется возможной организация работы по развитию рефлексии  в
рамках программы детского оздоровительного лагеря. Данное предположение
представляет большой практический интерес и заслуживает дальнейшей
разработки. В качестве особенностей такой работы можно выделить
следующие.

Во-первых, программа детского лагеря предоставляет возможность более
полной реализации принципа «индивидуального приобретения» через
«социальное взаимодействие». Группы социально психологического тренинга
зачастую формируются только для проведения самого тренинга, а после его
проведения распадаются. В детском лагере, кроме совместной работы в рамках
тренинговой группы, дети живут в одном месте, принадлежат к определенной
организационной группе (отряд), а также объединяются общей, значимой для
них совместной деятельностью (в том числе и творческой). Таким образом,
опираясь на гораздо больший опыт совместной деятельности временного
детского коллектива, психолог имеет более широкие возможности организации
на базе группы системы «со-бытия», которая по М. В. Демиденко является
необходимым условием развития рефлексии.

Во-вторых, организация психологической работы в детском
оздоровительном лагере подразумевает более широкие возможности для
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психолога в плане «со-проживания» с подростком. Термин «со-проживание»
вводит А. Г. Лидерс для описания  ведущей деятельности практического
психолога по отношению к клиенту [6, с. 28]. «Со-проживание»
рассматривается как проживание с подростком «куска жизни», общий опыт,
подразумевающий «со-развитие, со-личностный рост, проявление культурной
со-продуктивности». Очевидно, что в рамках искусственно созданной
деятельностной среды программы детского лагеря, психолог имеет обширные
возможности наблюдения за подростками, общения и проживания вместе с
ними всех событий смены.

В-третьих, программа смены детского лагеря позволяет расширить рамки
психологического воздействия за счет гармоничного «встраивания» в нее
определенных психологических методик и технологий. Рассматривая проблему
развития рефлексивной культуры личности, С. Ю. Степанов определяет
основным условием  ее развития наличие рефлексивной среды как системы
«развивающих и развивающихся отношений сотворчества» [10, с. 33].
Рефлексивная среда рассматривается автором как  наличие проблемно-
конфликтной ситуации в мышлении; установка на кооперирование и
взаимоподдержку, а не на конкуренцию в деятельности; отношения,
подразумевающие доступность собственного опыта человека для другого и
открытость опыта другого для себя в общении. С. Ю. Степанов отмечает, что
развивающий эффект рефлексивной среды реализуется через создание «такого
характера взаимодействий, который побуждает к творческому исследованию
складывающейся ситуации …, к самопознанию и саморазвитию». В качестве
ситемообразующих факторов рефлексивной среды рассматриваются
«катализаторы» организованной и систематической рефлексивности – носители
рефлексивной культуры: духовно-культурные ценности и произведения
искусства, творческие задачи на сообразительность, проблемно-конфликтные
ситуации, а также психологи-рефлепрактики, способные создавать и
реализовывать различные развивающие и психодиагностические методики,
построенные на основе рефлексивного проживания опыта. Рефлексивная среда
может быть организована в рамках идейно-деятельностного пространства
смены детского лагеря, поскольку ни один из ее принципов не противоречит
педагогическим задачам программы лагеря, а вышеописанные «катализаторы»
рефлексивной среды могут быть органично  встроены в общую концепцию
конкретной смены. Кроме того, отдельные мероприятия и даже направления
творческой деятельности в рамках смены могут быть организованы с учетом
структуры рефлексивного акта. Возможность организации развивающей
программы на основе структуры рефлексивного акта по схеме «оценивание –
анализ – осмысление» показана в исследовании Д. К. Войтюка [1].

В-четвертых, как показывает опыт работы с подростками,
интеллектуализированное, свободное от эмоций восприятие предметного
содержания, свободный от эмоций анализ происходящего на занятии
существенно снижает эффективность процессов переосмысления, перестройки
своего поведения, возможность стабильных перемен в установках. Как пишет
Л. Ф. Вязникова, «рефлексия и переживания выступают единым
психологическим механизмом… Уровень личностной включенности слушателя
в образовательный процесс определяет готовность к переосмыслению опыта,
построению образа концептуальной модели будущей деятельности» [2, с. 211].
Именно поэтому особое внимание при организации психологической работы в
рамках временного детского коллектива должно уделяться не просто
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ценностно-мотивационной сфере, а ее эмоциональной представленности.
Процессы переосмысления подростками своего опыта, своих личностных
ценностей находятся в прямой зависимости от качества и интенсивности
возникающих эмоциональных переживаний. В этой связи мы полностью
разделяем мнение К. Изарда о том, что учение «через переживание (как личное,
так и социальное) так же, если даже не более, важно, чем усвоение фактов и
теорий» [5, с. 15]. Через переживание, вследствие пристрастности отражения
образов явлений, смыслов, ценностных ориентаций подростку открываются
возможности личностного самоопределения на новом уровне.

Ход изложенных рассуждений показывает, что развитие рефлексии
средствами групповых методов (социально-психологический тренинг,
коммуникативные и ролевые игры), является  перспективным направлением
психологической работы с детьми подросткового и раннего юношеского
возраста в детских оздоровительных лагерях. Кроме того, такая работа имеет
большое практическое значение,  поскольку позволяет в более полной мере
реализовать потенциал лагеря в плане социально-психологического развития
личности ребенка.
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попытку взглянуть на эту проблему с точки зрения взаимосвязи двух важнейших пластов
человеческой личности: потребностей и ценностей.

Намереваясь создать психологический портрет современной девушки 18-20
лет,  автор осознал, сколь значимо будет для объективности восприятия
рассмотреть предмет исследования с разных сторон. Приступая к данному
научному исследованию с целью воссоздать общую картину психологического
состояния студенток 1-2 курсов ВУЗа, автору пришлось ощутить большое
количество  напряженных моментов, выражающих противоречия и
конфликтующие силы, одновременно влияющие на сознание молодой девушки
изнутри и снаружи. Данное исследование рассматривает внутриличностный
конфликт как целостное психическое явление, специфика которого заключается
в единстве и взаимосвязи его социальных и психологических факторов.

Существуют различные точки зрения относительно природы мотивации
человеческого поведения. В данной работе автор делает попытку взглянуть на
эту проблему с точки зрения взаимосвязи двух важнейших пластов
человеческой личности: потребностей и ценностей.

Ценностно-потребностная сфера личности – это система общественных
ценностей или социальных стереотипов, наполненная индивидуальным
потребностным содержанием. Общественные ценности и групповые
поведенческие нормы выступают в роли своеобразной формы – шаблона, в
которую как в «прокрустово ложе»  укладываются потребности человека. В
результате такой «упаковки» они могут удовлетворяться лишь в социально
приемлемом виде. С другой стороны, ценностно-потребностная сфера личности
– это проекция глубинных архетипических ценностных форм, родовых
мыслительных стереотипов и шаблонов поведения на индивидуальную
потребностную структуру. Такое влияние системы коллективных
архетипических ценностных матриц придаёт ценностно-потребностной сфере
личности своеобразный родовой колорит. Так и формируется индивидуальная
ценностно-потребностная сфера личности, представляющая собой «личностный
компромисс» индивидуальной потребностной иерархии с системами
общественных и коллективных архетипических ценностей.

Потребность и ценность существенно отличаются друг от друга:
потребность – это нужда, недостаток чего-то материального или духовного,
поэтому она всегда индивидуальна и несёт в себе определённое содержание;
ценность же – это просто форма, которая должна быть этим содержанием
наполнена. Таким образом, ценность относительно универсальна, а потребность
предельно конкретна, но ни то ни другое отдельно в личности не существуют,
поскольку  не бывает формы, не наполненной содержанием, так же, как и
неоформленного содержания  [1, с. 28].

 Важным обстоятельством современной реальности является то, что, с
одной стороны, индивид держится за стереотип, потому что он выражает и
защищает его личные интересы, а с другой стороны, стереотип выражает и
защищает интересы социальной общности [3]. Эта двойственная природа
стереотипа делает его чрезвычайно устойчивым явлением.

Г. Тэджфел считает, что стереотипы выполняют важные функции не
только на индивидуальном, но и на социальном уровне и, следовательно,
детерминированы взаимодействием социальных факторов [3, с. 128]. По
мнению В. Дуаз, стереотип представляет собой идеологию, которая
складывается под влиянием определенных исторических условий данного
общества [3, с.174].
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Рассмотрим современные женские стереотипы, которые активно
насаждаются средствами массовой информации и продукцией массовой
культуры и оказывают существенное влияние на формирование ценностно-
потребностной сферы женщин.

Параллельно с процессом социальной эмансипации женщин
эволюционирует и система ценностных установок [2, с. 165]. Безусловным
является факт, что в настоящее время работающие женщины являются
незаменимой составной частью современной экономики. То есть  наличие
социального стереотипа активной, социально успешной, работающей женщины
являются не чем иным, как ответом на «запрос» экономической системы.

Поэтому максимальная экономическая либерализация женщины, её
освобождение от всех традиционно-семейный функций (включая
деторождение), которые мешают ей потреблять и участвовать в
воспроизводстве экономики потребления, – одна из ключевых ценностей
современного общества.

Женщина-потребитель – ключевой компонент современного социума.
Наиболее динамичный сектор потребительской экономики – это производство
товаров для женщины-потребителя. Именно женщины совершают свыше 75%
всех покупок в мире.

И поскольку, как отмечает Г. Тэджфел, постоянно существует разрыв
между старыми представлениями о реальности и ею самой [3], современная
модель личности женщины требует детального изучения.

Структурно ценностно-потребностная сфера личности относительно
стабильна, однако в процессе социализации постоянно пополняется новым
потребностным содержанием. У зрелой личности она становится
контролирующим психическим органом, посредством которого оцениваются
все её поступки и действия. Фактически, это и есть тот «нравственный закон
внутри меня», «категорический императив», о котором писал И. Кант [4].

Если индивидуальные потребности безболезненно «укладываются» в
«прокрустово ложе» общественных и архетипических ценностных матриц и
формируется гармоничная ценностно-потребностная структура, то человек
ощущает себя в своём социуме достаточно комфортно; если по каким – либо
причинам этого не происходит, то неизбежен внутриличностный конфликт.

Мы провели пилотажное исследование, в котором приняли участие 102
студентки ВУЗа (НЮИ(ф)ТГУ) в возрасте от 17 до 19 лет.

Было проведено тестирование с использованием нескольких методик -
одна из них - «Соотношение уровня ценности и доступности»,
модифицированной Е.Б. Фанталовой. Если ценность превышает доступность на
4 балла и выше - то эта сфера находится в зоне внутриличностного конфликта
(хочу, ценю, а нету), и, наоборот, если доступность превышает ценность на 4
балла и больше - внутренний вакуум (есть, доступно, но на данный момент не
ценно).

Средне статистические данные (96 студенток 17-19 лет):
1. Активная, деятельная жизнь  - 3,96.
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье) - 3,43.
3. Интересная работа - 0,06.
4. Красота природы и искусства - 3,56.
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым) - 2,73.
6. Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных

затруднений) - 2,8.
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7. Наличие хороших и верных друзей 1,3.
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) -

1,23.
9. Познание (возможность расширения своего образования, - 4,36,

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) - 0,06.
10. Свобода как независимость в поступках и действиях - 0,06.
11. Счастливая семейная жизнь – 6.
12. Творчество (возможность творческой деятельности) - 3,3.
Категория восприятия красоты природы   и  искусства (которая, как

правило, отождествляется социумом как одна из важнейших составляющих
женской гендерной идентичности) как ценность большинством девушек не
воспринимается. Статистика такова, что общий статистический показатель
попадает в обесцененную зону личностного вакуума: доступно, но не
интересно. Для двадцати семи процентов опрошенных эта категория не
попадает в поле зрения, так как не вызывает интереса, и более того, для многих
не удостоена внимания вообще. Данный показательный аспект, оказался на
третьем месте на так называемой шкале “внутренний вакуум” и как следствие -
творчество и соответственно креативность, изобретательность в решении
жизненных задач тоже не являются осознаваемыми как ценность.

На втором месте в зоне внутреннего вакуума оказалась ценность «активная
и деятельная жизнь». В этом возрасте, судя по статистике, девушки не
осознают разностороннюю насыщенную жизнь как значимую ценность. И что
самое удивительное – считают легко достижимой.

А на «первом месте» оказалась та общечеловеческая ценность, которая
обозначена в тесте как «познание» (т.е. возможность углубления своего
образования и расширения кругозора). Познание оказывается в этом возрасте
более доступно, чем ценно… (то есть «зачем молодой студентке образование»).
Девушки мечтают о карьере, но как о возможности реализовать свои
материальные потребности. Знания, навыки и умения не воспринимаются ими
как путь, ведущий к профессионализму.

Наибольшее равновесие тестируемые продемонстрировали в категории
«свобода как независимость поступков и действий». Самостоятельность в
суждениях, оценке окружающего и активности вообще осознанно необходима и
вполне достижима для девушек этого возраста.

В зону «мягкого» внутриличностного конфликта с большим отрывом
попала почти благополучно-неконфликтная ценность – наличие хороших и
верных друзей. Это важно, существенно, значимо и почти доступно.

 5-й и 6-й пункты – две противоположности: любовь и материальная
обеспеченная жизнь. Эти ценности занимают приблизительно равное место в
умах и не попадают в зону внутри личностного конфликта. Иными словами,
девушки ощущают эти ценности как вполне достижимые по мере
необходимости, но пока не самые важные.

Статистика выявила, что здоровье для восемнадцатилетних есть ценность
достаточно не просто достижимая, почти ускользающая. Данное понятие
слишком индивидуально: для кого-то здоровье есть ценность, но почти
недостижимая, а для кого-то не есть важная составляющая жизни, но в целом
для большинства эта ценность попала в зону: «хочу, ценю, а нету»– то есть
внутри-личностный конфликт.

Наиболее остро девушки обозначали высочайшую ценность, но, в их
понимании, почти абсолютно недостижимую - счастливую семейную жизнь.
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В тесте незаконченных предложений в отношении высказываний:
«семейная жизнь; рождение ребенка; в будущем для меня важно» подавляющее
большинство протестированных девушек назвали наличие счастливых
семейных отношений обязательным для принятия решения завести ребенка. То
есть налицо все предпосылки для чудовищного разрыва, – о каких детях может
идти речь, если счастье в семье невозможно?

В целом менее 30% опрошенных девушек обозначили относительное
благополучие. Большинство прибывает в зоне «конфликтность» в 1,5 раза
превышающей норму.

Также в числе использованных методик было проведено тестирование с
использованием методики репертуарных решеток Келли с набором конструктов
по интересующей нас тематике (я, моя мама, абстрактная молодая мать с
ребенком, женщина, современная женщина). Девушкам было предложено два
объекта из трех объединить по какому-то свойству, которое отличает их от
третьего объекта, после этого надо прописать использованное для
категоризации свойство. Интересным в свете нашего исследования моментом
можно выделить основное противопоставление «женщины» и «современной
женщины». В целом «собирательно» можно проиллюстрировать это
противопоставление такими словами: «простая смешанная масса» и
«выделяющаяся из толпы, оригинальная».

 Тест «незаконченные предложения» опирается на ассоциативный ряд со
словами «женщина» и «современная женщина». Было предложено указать не
менее 5 вариантов ассоциаций на эти слова. Всего опрошенных 130 человек.
Девушек 53 чел (17-19 лет), юношей 77 человек (17-20 лет). При подсчете
результатов выявилась закономерность в  ответах, которые были объединены в
категории (таблица 1).

 Женщина и современная женщина для всех тестируемых - это два
принципиально разных понятия. Если гендерный стереотип «женщина» у
большинства опрошенных ассоциируется с чистотой, материнством и в целом
позитивен, то для «современной женщины»: вообще не характерно заводить
детей (ни один из респондентов не включил материнство, детей или семью в
свой ассоциативный ряд); современная женщина, кто угодно, но только не
МАТЬ, но и не «хранительница очага».  Любовь тоже не входит в категорию
желаемого для современной женщины. Максимум – это секс. И что характерно,
это ответы и юношей, и девушек.

Таблица 1
Результаты теста «незаконченные предложения»

Женщина Девушки  (17-19лет)
53 чел

Юноши (17-20лет)
77чел.

Мать, супруга, подруга 93 % 90%
Красота, любовь, доброта, «возвышенные эпитеты" 100% 83%
Слабый пол, домашние дела 25% 73%
Сексуальный объект (грудь, секс) 5% 79%
Отсутствие ума, ногти, платья 0% 35%
Современная женщина
Независимость, самостоятельность, свобода, энергичность, ум 90% 33%
Бизнес – вумен, карьера, успешность, равенство с мужчинами 100% 96%
Красота, ухоженность, стиль, роскошь 95% 45%
Здоровая сексуальность, желанная 7% 52%

Девушки, отвечавшие на тесты, не допускают негатива в понятиях
«Женщина» и «Современная женщина». Из ответов видно, что «Женщина» в их
представлениях более слабое существо, чем «Современная женщина». А
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«современность» придает образу женщины силу, ум, равноправие полов, хотя и
нивелирует нежность, ласку, желание материнства, заботу о близких.

Ответы юношей во многом совпадают с женскими в пункте «женщина», и
очень разнятся в отношении категории «Современная женщина». Так же
особенностью  ответов юношей является двойственное отношение к женскому
полу. Для большинства женщина может выступать и как возвышенное
существо, и как негативный образ. В тесте одного и того же опрашиваемого
юноши соседствуют такие понятия как «мать» и «идиотка», «красота» и
«размалеванная дура». А для подавляющего числа юношей «Современная
женщина» - это больше негативный образ. Сравнивая ответы на вопросы, что
есть для них «женщина» и «Современная женщина», приходишь к выводу, что
«современность» отняла у гендерного стереотипа женщины чистоту, и
превратила в циничную, неспособную к продолжению рода карьеристку,
узурпирующую их (мужчин) право на силу и свободу.

Так же выявлена агрессивность и воинствующее отношение мужчин к
женщинам. В некоторых ответах была использована ненормативная лексика
пренебрежительного, уничижительного характера.

Подытоживая результаты этого теста, можно сказать, что тестируемые
продемонстрировали огромную разницу представлений о  «Женщине» и
«Современной женщине».

Тестируемые женщины в своих ответах не пишут ни одного
отрицательного эпитета в отношении своего пола и не усматривают
негативного влияния «современности». Женщина всегда - это позитив, а
современность ей добавляет стильность, свободу, равенство, независимость,
карьеру и успех.

  Мужские ответы дают понять, что для них «женщина»- это
противоречивое существо, которое может быть и «прекрасным» и «ужасным».
А «современность» окончательно лишает «женщину» аромата целомудрия,
нежности, материнства, превращая в бездушную гламурную особу, строящую
свою карьеру и потерявшую возможность построить семейное счастье.

В целом, ответы девушек можно проинтерпретировать как то, что в
обществе, безусловно, ценится и принимается традиционно "женское"
поведение, но, удовлетворяя потребности других, одновременно с этим
женщина должна отказаться от реализации собственных желаний.

Таким образом, исследование ценностно-потребностной сферы
современной женщины показывает ее внутреннюю рассогласованность,
противоречивость, которая порождает, в целом, эмоциональное неблагополучие
и неудовлетворенность "женской" судьбой.
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МОТИВАЦИОННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В статье анализируются мотивационные и интеллектуальные детерминанты, влияющие
на профессиональную самореализацию личности. Рассмотрены побудительные причины,
способствующие реализации человеческих возможностей в труде.

Направленность личности обычно связывают с системой устойчиво
доминирующих мотивов, определяющих целостную структуру. Эта система
детерминирует поведение и деятельность человека, ориентирует его
активность. Направленность личности, иерархия ее мотивов являются
результатом внутреннего выбора, в котором и проявляется субъектность
человека.

Любая, в том числе профессиональная деятельность, побуждается   целым
рядом мотивов. На пути профессионализации будущего специалиста
происходят существенные изменения в его мотивационной сфере, при этом
важным этапом является момент принятия профессии и  приобретения
личностного  «высшего»  смысла  собственной деятельности.

Рассмотрим те побудительные причины, которые заставляют человека
заниматься трудом.

Первая группа причин — побуждения общественного характера. Это и
осознание необходимости приносить пользу обществу, это и желание оказывать
помощь другим людям (что может проявляться в обучении детей, в лечении
больных, в защите своего отечества и т. д.), это и общественная установка на
необходимость трудовой деятельности, и нежелание прослыть лодырем и
тунеядцем.

Вторая группа — получение определенных материальных благ для себя и
семьи: зарабатывание денег для удовлетворения материальных и духовных
потребностей.

 Третья группа — удовлетворение потребности в самоактуализации,
самовыражении, самореализации: человек не может быть бездеятельным по
своей природе, а природа его такова, что он — не только потребитель, но и
созидатель. В процессе созидания он получает удовлетворение от творчества.

В зависимости от степени снятия напряжения, вызываемого потребностью,
а также от того, вызывает устранение потребности ослабление или усиление
мотивации к деятельности, человек либо прекращает деятельность до
возникновения новой потребности, либо продолжает искать возможности и
осуществлять действия по устранению потребности [2, c. 139].

 Проблема мотивации и мотивов в силу ряда причин является
остродискуссионной и, к сожалению, трудно изучаемой экспериментально, но,
по мнению многих исследователей, именно мотивация определяет  способность
личности к самореализации в творческом труде.

В результате экспериментального исследования мы пришли к выводу, что
существует тесная корреляционная связь между  мотивацией  достижения,
связанной с реализацией  высших потребностей,  и творческой активностью
субъекта деятельности. Главными детерминантами этой творческой активности
выступают мотивация, ценности, определенные личностные черты и, в первую
очередь, «поленезависимость». Кроме того, на формирование творческого
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мышления влияет окружающая среда, которая должна отличаться большой
свободой и неформальной атмосферой.

Общие мотивы трудовой деятельности, о которых речь шла выше,
реализуются в конкретных профессиях. Выбор профессии — довольно
сложный и порой долгий мотивационный процесс: ведь от правильного выбора
профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей жизнью.
Сознательный выбор профессии происходит с ориентацией человека на
имеющиеся у него социальные ценности. Если главным для человека является
общественный престиж, то профессия выбирается исходя из существующей
моды, престижности профессии в обществе.

Многие выбирают профессию в зависимости от того, в какой степени она
может обеспечить их материальное благополучие. Ряд людей выбирают
профессию из-за интереса к ней, и нередко этот интерес навеян литературой,
увиденным фильмом, телепередачей. Бывает, что такой выбор, основанный на
поверхностном, чисто внешнем впечатлении или подкрепленный советами
родителей, друзей, оказывается удачным. Но часто романтика профессии
быстро улетучивается, и остаются «суровые будни», к которым человек не
готов ни морально, ни физически, ни по своему психическому складу; работа
превращается для человека в пытку, и он вынужден менять профессию.

Таким образом, профессия выбирается в зависимости от многих
обстоятельств, но важно, прежде всего, принимать во внимание, насколько
выбираемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека.
Склонности (правда, не всегда отчетливые) приводят к формированию мотива,
побуждающего человека заниматься определенным видом деятельности.
Отсюда очень важно ему иметь адекватное представление о психологической
структуре данной деятельности.

Если же у человека имеется поверхностное и неадекватное представление о
профессии, о тех требованиях, которые она предъявляет, то происходит
рассогласование между склонностями и способностями, с одной стороны, и
психологическим содержанием работы — с другой.

В результате не будет ни высокой эффективности такой деятельности, ни
удовлетворения ею. Склонность к определенному типу деятельности может
проявляться в разных видах труда (профессиях), а это значит, что она еще не
предопределяет узконаправленного профессионального выбора. Одни и те же
склонности и способности можно реализовать в разных профессиях (И.В.
Имедадзе, 1981, с. 270). Имеющиеся у человека определенные сочетания
типологических особенностей свойств нервной системы (сила - слабость,
подвижность - инертность, уравновешенность - неуравновешенность) могут
обусловливать склонность человека к определенному типу деятельности — к
быстрой, но кратковременной работе, к работе переменного характера и т. п.

Соответствующее выполняемой деятельности сочетание типологических
особенностей способствует проявлению способностей к этому же виду
деятельности, что ведет к высокой ее эффективности, создает
удовлетворенность трудом и подкрепляет мотив выбора профессии, превращая
его в стойкий интерес.

Когда речь идет о выборе места работы, то имеются в виду «внешние» и
«внутренние» факторы (мотиваторы) будущей трудовой деятельности. Оценка
внешней   ситуации   (положительных   и   отрицательных производственных
факторов) включает в себя: величину заработной платы, льготы,
предоставляемые работающим на данном предприятии; близость к дому,
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удобство транспортного сообщения; эстетику места работы и наличие вредного
производства; наличие твердого или свободного графика работы и т.д. Оценка
выбираемого места работы с учетом интересов касается возможности
продвижения на данном предприятии по «служебной лестнице», руководящей
работы, профессионального роста, свободы творчества и т. п.

Мотивация профессиональной деятельности зависит от удовлетворенности
работающих многими факторами.  Это  положение  нашло  отражение  в ряде
распространенных на Западе теорий. В. Врум и Э. Деси выделяют
«патерналистскую»  концепцию  мотивации  трудовой  деятельности.  В
соответствии с ней, чем больше удовлетворены люди своей работой, тем
больше они будут побуждаться к ее выполнению, и чем больше награждать их,
тем усерднее они будут работать.

Вознаграждения, которые используются при таком подходе, пишут авторы,
не зависят от продуктивности деятельности работников, а получаются ими в
силу принадлежности к данному учреждению (организации, фирме, компании).
Это различные дополнительные льготы: пенсии, субсидии на получение
образования, отдых, организованный компанией, и т. д.

Результаты коллективного труда, психологический климат,
удовлетворённость работников трудом выступают на первое место в
совокупности факторов, определяющих качество трудовой жизни. В этой связи
особое значение приобретает проблема всестороннего развития личности
человека как важнейшая составная часть жизненной глобальной цели
гуманного общества.

Таким образом, одним из важнейших психологических условий
профессиональной самореализации является мотивация, связанная с
реализацией социальных потребностей высшего порядка, которые становятся
смыслообразующими и побуждающими человека к творческой
преобразовательной деятельности. В процессе созидания человек получает
удовлетворение от творчества, оправдывает смысл своего существования.
Очень важен при этом для него мотив, связанный с удовлетворением
потребности в общественном признании, в уважении со стороны других.

Е.М. Борисова, Г.П.Логинова, М.О.Мдивани считают, что одним из
качеств, наиболее важных для успешного осуществления профессиональной
управленческой деятельности является достаточно высокий интеллект. Авторы
пишут, что интеллект обеспечивает «…умение воспринимать и анализировать
разнообразную информацию, систематизировать и обобщать ее, быстро
схватывать смысл документов, распоряжений, четко формулировать цели
деятельности, прогнозировать развитие ситуации, оценивать последствия своих
решений, организовывать деятельность других людей, строить логическую
систему доказательств, при необходимости убедить подчиненных в своей
правоте. При этом важной чертой мышления руководителя является
возможность продуцировать новые идеи, уметь видеть элементы новизны и
творчества в деятельности других людей («охота за идеями»), что ближе всего к
понятию креативности» [1, c. 112].

Не менее важны системность, аналитичность мышления, его гибкость и
пластичность, позволяющие отказываться от привычных стереотипов
поведения при изменениях ситуации, а также готовность к обучению, освоению
новых знаний, приемов и способов работы. Разумеется, что возможности
личности успешного вхождения в профессию и достижения высот
профессионализма зависят от наличия определенного уровня интеллектуальных
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способностей. Однако чрезмерное увлечение интеллектуальными тестами
имеет и негативный оттенок.

Так, Н.И.Конюхо пишет, что, начиная где-то со значения 120 IQ
(коэффициента интеллектуальности), статистически чаще личностные
акцентуации человека входят в зону риска с точки зрения его успешной работы.
Казалось бы, что чем выше интеллект, профессиональные знания, тем выше,
при прочих равных условиях, результаты профессиональной деятельности
человека и т.д.

Однако все люди очень разные и более оптимальный уровень развития
одного качества сочетается, как правило, с менее высоким уровнем развития
другого. «Так лица с более высоким интеллектом с детства привыкают
полагаться на свой интеллект, у многих из них повышается самооценка,
формируется идивидуалистичный стиль деятельности, накапливается в
подсознании самоуверенность и т.д. И в процессе реальной профессиональной
деятельности уже эти накопленные негативные качества становятся тормозом
профессионального прогресса личности в соответствии с уровнем развития
своего интеллекта» [4, c.8].

Поэтому абсолютизация высоких значений показателей при решении
интеллектуальных тестов малоперспективна. Это имеет отдаленные негативные
последствия, приводит к тому, что из хорошего ученика получается
посредственный руководитель и специалист по работе с людьми.

Таким образом, необходимо отметить, что мотивационные и
интеллектуальные детерминанты имеют ключевое значение в
профессиональной самореализации личности., так как они являются основой
психологических детерминант профессиональной самореализации.
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ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТИСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

В статье рассматриваются два ведущих направления психологической помощи
подросткам с антисоциальным поведением – психологическая превенция (предупреждение,
психопрофилактика) и психологическая интервенция (преодоление, коррекция,
реабилитация).

Проблема изучения антисоциального поведения личности подросткового и
юношеского возраста стала необычайно актуальной в настоящее время. Она
обсуждается на разных уровнях: правовом, медицинском, психологическом,
социальном, педагогическом.
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Антисоциальное поведение – это поведение, противоречащее правовым
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих
людей.

У взрослых людей (старше 18 лет) антисоциальное поведение проявляется
преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой уголовную или
гражданскую ответственность и соответствующее наказание. У подростков (от
13 лет) преобладают следующие виды антисоциального поведения:
хулиганство, грабежи, вандализм, физическое насилие. В детском возрасте (от 5
до 12 лет) наиболее распространены такие формы, как насилие по отношению к
младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными,
воровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги.

Устойчивый рост числа подростков с антисоциальным поведением, может
привести в ближайшее время к увеличению доли социально дезадаптированных
лиц среди граждан трудоспособного возраста и дальнейшему обострению
социально - экономических проблем.

Антисоциальное поведение личности регулируется различными
социальными институтами. Общественное воздействие может носить характер
правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния,
социальной поддержки и психологической помощи. В силу сложного характера
педагогических нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо
организованной системы социальных воздействий.

Психологическая помощь как один из уровней рассматриваемой системы
играет в ней связующую роль и отличается выраженной гуманистической
направленностью. Этот факт получил отражение в таких принципах
психологической работы, как конфиденциальность, добровольность и личная
заинтересованность, принятие человеком ответственности за свою жизнь,
взаимное доверие, поддержка, уважение личности и индивидуальности.

Психологическая помощь имеет два ведущих направления. Это
психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и
психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация).
Психодиагностика, как правило, не является самостоятельным направлением
работы и не должна быть целью психологической помощи. Это
вспомогательный вид деятельности, важный, но не обязательный, как правило,
решающий промежуточные практические задачи.

Одним из основных видов психологической помощи является
профилактика антисоциального поведения.

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации:
общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями
успешной профилактической работы считают ее комплексность,
последовательность, дифференцированность,  своевременность. Последнее
условие особенно важно в работе с активно формирующейся личностью – с
подростками.

Существуют различные формы психопрофилактической работы.
Первая форма – организация социальной среды. В ее основе лежат

представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на
формирование антисоциального поведения. Воздействуя на социальные
факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности.
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Воздействие может быть направлено на общество в целом, например, через
создание негативного общественного мнения по отношению к отклоняющемуся
поведению. Объектом работы также может быть семья, социальная группа
(школа, класс) или конкретная личность.

В рамках данной модели профилактика антисоциального поведения у
подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию
установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение имеет
политика средств массовой информации. Специальные программы,
выступления молодежных кумиров, специально подобранные кинофильмы –
все это должно иметь качественно иной уровень, чем тот, что наблюдается в
настоящее время.

Работа с подростками может быть организована также на улице, для чего в
ряде стран существует подготовка подростков – лидеров, проводящих
соответствующую работу.

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. Это
наиболее привычное для нас направление психопрофилактической работы в
форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео и
телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на
когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к
принятию конструктивных решений.

Метод действительно увеличивает знания, неплохо влияет на изменение
поведения. Само по себе информирование не снижает уровень подростков с
антисоциальным поведением. В некоторых же случаях, напротив, раннее
знакомство с видами антисоциального поведения стимулирует усиление
интереса к ним. Запугивание также может вызывать когнитивно-
эмоциональный диссонанс, мотивирующий к данному виду поведения.

Третья форма психопрофилактической работы – активное социальное
обучение социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно
реализуется в форме групповых тренингов. В настоящее время распространены
следующие формы.

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному
влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение,
формируются навыки распознания рекламных стратегий, развивается
способность говорить «нет». В случае давления сверстников, дается
информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых
(например, употребляющих алкоголь) и т.д.

2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан
на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с
эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и
продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической
работы также формируются навыки принятия решения, повышается
самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных
ценностей.

3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными
навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде
всего, это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно
разрешать конфликты в межличностных отношениях. Также это способность
принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и
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интересы. Наконец, жизненно важными являются навыки самоконтроля,
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.

В работе с подростками данная модель представляется одной из наиболее
перспективных.

Четвертая форма – организация деятельности, альтернативной
антисоциальному поведению. Альтернативными формами активности
признаны: познание (путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт с
риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная).

Эта форма реализуется практически во всех программах оказания помощи
в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. В семейном
воспитании ведущими профилактическими задачами выступают: раннее
воспитание устойчивых интересов, развитие способностей любить и быть
любимым, формирование умения себя занять и трудиться. Родители должны
понимать, что они формируют потребности личности через вовлечение ребенка
в различные виды активности – спорт, искусство, познание. Если к
подростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, личность
оказывается уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий.

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из
представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с
окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать
оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам
окружающей среды считается особенно ценным. Здоровый стиль жизни
предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение
режима труда и отдыха, общение с природой, исключение излишеств. Такой
стиль основан на экологическом мышлении и существенно зависит от уровня
развития общества.

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные занятия
подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения
и личностного роста, арт-терапия – все это активизирует личностные ресурсы, в
свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и
устойчивость к негативному внешнему воздействию.

Седьмая форма – минимизация негативных последствий антисоциального
поведения. Данная форма работы используется в случаях уже сформированного
отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или
их негативных последствий.

В различных видах психопрофилактической работы могут использоваться
схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют
следующие формы психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая
работа. В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются
различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов
психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии,
тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного
социального поведения, психотерапевтические методики.

В зависимости от используемых методов  психопрофилактическая работа
может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ
(например, школьного спецкурса), психологического консультирования,
кризисной помощи (телефон доверия), а также психотерапии пограничных
состояний и нервно-психических расстройств.
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В соответствии со спецификой антисоциального поведения можно
выделить следующие принципы психопрофилактической работы:
- комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального
пространства, семьи и личности);
- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик);
- массовость (приоритет групповых форм работы);
- позитивность информации;
- минимизация негативных последствий;
- личная заинтересованность и ответственность участников;
- максимальная активность личности;
- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуализация
позитивных ценностей и целей, планирование будущего без девиантного
поведения).

Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности
является еще одним направлением социально-психологического воздействия.
Психологическая интервенция – это психологическое вмешательство в
личностное пространство для стимулирования позитивных интересов. Цель
изменения интересов антисоциального поведения личности состоит в
ослаблении или устранении тех форм ее поведения, которые препятствуют
социальной адаптации.

Отличительной особенностью психологической интервенции в целом
является желание изменений со стороны самой личности, ее готовность к
сотрудничеству с психологом. В случае отклоняющегося поведения
несовершеннолетних инициатива и согласие должны исходить от законных
представителей интересов ребенка.

Основная трудность работы с антисоциальным поведением личности
состоит в том, что, как правило, на первых этапах социально-психологической
помощи человек сопротивляется изменениям, несмотря на выраженные
негативные последствия своего поведения. В таких случаях основанием для
вмешательства может быть степень вреда, причиняемого антисоциальным
поведением, или уровень социальной дезадаптации личности.

Таким образом, ведущие задачи психологического вмешательства при
антисоциальном поведении можно сформулировать следующим образом:
- формирование мотивации на социальную адаптацию или выздоровлении;
- стимулирование личностных изменений;
- коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения;
- создание благоприятных социально-психологических условий для
личностных изменений или выздоровления.

В случае психологической интервенции антисоциального поведения
используются все известные методы психологического воздействия, часто те
же, что и в психопрофилактической работе. Ведущими методами
психологической интервенции являются психотерапия, психологическое
консультирование, психологический тренинг, организация терапевтической или
саногенной среды.

Наиболее популярной формой психологической работы с личностью
является консультирование в сочетании с психотерапией. Границы между
двумя выделенными формами помощи в случае антисоциального поведения
практически трудно различимы. Термин «консультирование» более приемлем
для работы со здоровыми людьми. Учитывая сложный характер поведенческих
отклонений, их склонность переходить в болезненные расстройства, далее,
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говоря о психотерапии или консультировании, мы будем иметь в виду именно
их гармоничное сочетание.

При отсутствии единой теории личности существуют различные
концепции и формы консультирования (психотерапии). Наибольшее развитие и
признание получили три ведущих направления: психоаналитическое,
когнитивно-поведенческое, гуманистическое. Эти исторические модели дали
жизнь сотням модификаций, в связи, с чем появились и различные
классификации.

В зависимости от целей интервенции выделяют три вида психотерапии:
поддерживающая психотерапия – обеспечивает поддержку имеющихся
защитных сил и выработку новых более эффективных способов поведения;
переучивающая психотерапия – стремится к изменению поведения; личностно-
реконструктивная – нацелена на внутриличностные изменения через осознание
интрапсихических конфликтов.

В клинической практике принято деление методов психотерапии на
симптомо-центрированные, личностно-центрированные социоцентрированные.
Психотерапия может быть реализована в различных формах, например:
групповая, семейная или индивидуальная, длительная или краткосрочная,
директивная или не директивная, ориентированная на решение проблемы или
личностные изменения. На практике чаще используются комбинированные
методы.

Таким образом, антисоциальное поведение можно назвать актуальной
проблемой современного общества. Оно выступает одной из ведущих причин
обращения населения за психологической помощью.

Поведенческая психология – активно развивающаяся отрасль. В сравнении
с другими подходами, поведенческая интервенция, возможно, является одним
из наиболее адекватных и эффективных способов воздействия на поведение
личности. В то же время в современной практике оказания психологической и
психотерапевтической помощи наблюдается тенденция к интеграции
разнообразных методов, основанных на различной методологии, для решения
конкретных практических задач. В случае поведенческих нарушений
достаточно широко и успешно используются интегративные подходы,
направленные на решение стратегической задачи, - достижение позитивных
личностных изменений.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И
АНТИСОЦИАЛЬНОСТЬ ЕЁ ПОВЕДЕНИЯ

В статье рассматриваются характеристики конкретных признаков процесса
социализации, дающих представление о данном явлении как о факторе становления
личности вообще и антисоциальности её поведения в частности.

Социализация включает освоение культуры человеческих отношений,
социальных норм поведения, видов деятельности, форм общения и т.д., то есть
состояние этого процесса зависит от общества, образующего социальную
среду.

Для общества важно воспитание молодого поколения, ориентированного
на социум на позитивное включение человека в общество.

Если процесс социализации подростков протекает в благоприятных
условиях, то общество получает граждан, направленных на созидание,
способных самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность,
граждан, не отделяющих себя от общественной жизни, стремящихся к
самосовершенствованию и прогрессу общества.

Понятие «фактор» происходит от латинского factos и включает следующую
совокупность существенных признаков: «… причина, движущая сила какого-
либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты»
[4, с. 1263]. К этой формулировке мы считаем необходимым добавить один
немаловажный штрих – действующая сила должна иметь относительно
постоянный характер и если мы пытаемся доказать, что одно явление является
фактором другого, то, необходимо констатировать длительное воздействие
первого на второе.

Особое внимание в психолого-педагогической науке уделяется факторам
развития (становления, формирования) личности:  биогенетический,
социально-педагогический,  внутренне психологический (духовный), которые
влияют на все сферы жизнедеятельности личности, в том числе – на
деятельность (поведение) и ее структурные компоненты.

Действие биогенетического фактора определяется взаимодействием трех
его структурных компонентов: генотипа (набор генов, характерный для вида),
природной среды (конкретные климатические особенности) и совокупности
безусловных рефлексов (врожденные механизмы жизнедеятельности,
позволяющие человеку выжить в первые месяцы жизни). Социально-
педагогический фактор развития личности определяется действием также трех
компонентов: внутреннего микросоциума (семьи), мезо-микросоциума
(образовательной системы), внешнего микросоциума (дворовые компании,
неформальные объединения, профессиональное образование, трудовая
деятельность). Действие третьего фактора можно объяснить с двух точек
зрения: религиозно-оккультной (реинкорнация) и научно-светской.

Антисоциальное поведение как вид поведения вообще также формируется
под действием указанных факторов. В рамках нашей статьи в первую очередь,
возникает необходимость рассмотреть вопрос о социализации личности, чему в
настоящее время уделяется большое внимание в психолого-педагогической
литературе.
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 Психологический аспект социализации включает в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается конкретная
личность, с другой стороны, – процесс и результат включения индивида в
социальные отношения, осуществляемый путем активного воспроизведения в
своей деятельности, с третьей стороны, это двусторонний процесс,
включающий в себя усвоение социального опыта путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей; процесс активного
воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной
деятельности, активного включения в социальную среду; с четвертой стороны
социализация рассматривается как двунаправленный процесс, означающий
становление человека как личности и как субъекта деятельности, конечной
целью которого является формирование индивидуальности.

В контексте педагогических исследований социализация выступает то как
комплексный процесс с акцентом на целенаправленное воздействие со стороны
институтов социализации на формирующуюся личность, то как процесс,
гуманизирующий отношения личности к другим людям, ценностям бытия.
Чаще всего социализация рассматривается как процесс взаимодействия
человека с окружающей средой, в семье, обществе, отношение его к труду, к
приобретению знаний.

На основе анализа социального и семейного контекстов социализации этот
процесс связывается с продуктивной переработкой внутренней и внешней
реальности (К. Харрельман) [1, с.21], здесь ведется речь об удавшейся и
неудавшейся социализации. В центре модели – субъект, а педагогическая цель
этой модели связана с профессиональным включением его в процесс
социализации.

Категориальным, на наш взгляд, является понятие социализации,
предложенное О.В. Долженко и В.Л. Шатуновским, с точки зрения которых
«Социализацию человека можно представить как процесс приобретения
человеком своих родовых качеств, благодаря которым он овладевает своей
социальной сущностью. Именно социализация позволяет ему выступать в роли
субъекта различных видов деятельности, в качестве субъекта общения,
наделенного интеллектом, сознанием, волей, способностью к деятельности» [5,
с. 43-44].

Продуктами социализации, происходящей в процессе совместной
деятельности и общения в определенной культурной среде, выступают
личностные смыслы, определяющие отношения индивида к миру, социальная
позиция, самосознание, ценностно-смысловое ядро мировоззрения и другие
компоненты индивидуального сознания, содержание которых указывает на то,
сколько личность берет, и как психика эти приобретения качественно
перерабатывает, какое придает им значение.

Человек выступает активным субъектом саморазвития, что позволяет
рассматривать личность в качестве активного субъекта социализации.

В рамках нашей статьи мы остановились на характеристике конкретных
признаков данного процесса, дающих представление о данном явлении как о
факторе становления личности вообще и антисоциальности ее поведения в
частности.

В научной литературе сформулировано понятие «институты
социализации», под которыми понимаются конкретные общности (группы)
людей, являющиеся специфическими «трансляторами социального опыта», где
личность «приобщается к системам норм и ценностей» [2, с. 284]. В качестве
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этих институтов могут выступать официальные структуры (например, школа) и
неформальные объединения (например, подростковая компания).
Соответственно, возможно существование социализации как
целенаправленного процесса, так и стихийного.

Ценностно-ориентационные предпосылки социализации в социальных
институтах тоже могут быть противоположными (асоциальными и
просоциальными).

Еще Б.Г. Ананьев подчеркивал, что многообразие связей личности с
обществом в целом, с различными социальными группами и институциями
определяет интраиндивидуальную структуру личности, организацию
личностных свойств и ее внутренний мир. Однако наличие институтов
социализации и объективно одинаковых социальных ситуаций не ведет к
нивелированию личности, индивидуальности человека. Присвоение
социального опыта и простраивание социальных отношений всегда
субъективно и переживается различными  людьми по-разному.

Институты социализации имеют мега-, макро- и микро-уровни
социальности. Опираясь на исследования социальной философии в области
воздействия социальной среды на человека, мы считаем необходимым
учитывать ее многослойность. Такими слоями являются мегасреда (огромный
социальный мир вокруг нас, определяющий духовную, социально-
психологическую атмосферу эпохи); макросреда (большое общество, страна,
политическая партия, к которой мы принадлежим, религиозная конфессия);
микросреда (наше непосредственное социальное окружение в лице трех
основных референтных групп: семьи, первичного коллектива и приятелей).

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить ряд
проблемных областей социализации личности, среди которых, на наш взгляд,
особое место занимают три, а именно: проблема взаимодействия личности и
среды (социализация в обществе), освещенная Л.И. Божович, Л.П. Буевой, В.Г.
Бочаровой, Р.Г. Гуровой, Л.И. Новиковой, В.Д. Семеновым, С.Т. Шацким и
другими; проблема социализации в семье, раскрытая в работах Л.Я. Гозмана,
T.И. Дымнова, М.С. Мацковского, Ю.М. Роговского, А.К. Харчева и других, а
также в современных исследованиях (В.И.Петрищева, Т.В. Валеевой и других);
проблема социализации в образовательных системах, рассмотренная Г.М.
Андреевой, В.Г. Бочаровой, Н.Ф. Головановой, И.С. Коном, А.В. Мудриком и
другими.

Социокультурная ситуация в России в последнее десятилетие
обусловливает негативные противоречивые тенденции в развитии семьи как
института социализации подрастающего поколения. Экономическая
нестабильность, социальная дезориентированность населения, озабоченность
большинства семей проблемами экономического, а иногда и физического
выживания, негативно сказались на воспитании детей. Самоустранение многих
родителей от проблем нравственного и личностного развития ребенка
обусловливает возрастание опасной социальной тенденции, выражающейся в
резком усилении негативных явлений в детской, подростковой и молодежной
среде. Иначе говоря, возникает основная социально-образовательная проблема
– отчуждение семьи, с одной стороны, от образовательных учреждений и
педагогов, а с другой стороны, от интересов творческого и свободного развития
личности ребенка.

Проблема семейной социализации выражается, во-первых, в несовпадении
ожиданий семьи и ребенка в реальной жизни; во-вторых, в увеличении
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недоверия между родителями и детьми; в-третьих, в неудовлетворенности
родителей уровнем образования своих детей; в-четвертых, в формировании у
семьи комплекса родительской неполноценности по отношению к детям; в-
пятых, в увеличении разрыва между уровнем психолого-педагогической
культуры родителей и воспитательным потенциалом общества; в-шестых, в
возрастании правовой и экономической некомпетентности в сфере своих
полномочий и обязательств в отношении институтов социализации и развитии
личности ребенка. Кроме того, интенсивные процессы дезорганизации семьи
вызваны психологическими трудностями во взаимодействии детей и родителей,
что ведет к снижению позитивного потенциала семейного воспитания,
выражающегося отрицательным изменением семейных норм и ценностей, а
также способов социального регулирования семейного поведения.

Современное социально-экономическое положение в России также
вызвало определенные «перекосы» социализации, которые проявляются в
национализме, шовинизме, групповщине, корпоративности, протекционизме, в
росте преступности, наркомании, алкоголизма и других формах социальной
дезадаптации и антисоциального поведения, то есть в отклонениях от
социальных норм, таких, как отклонения корыстной, агрессивной ориентации,
или в отклонениях пассивного типа. К социальным  отклонениям корыстной
направленности относят правонарушения и проступки, связанные со
стремлением получить материальную выгоду (хищения, кражи, спекуляции и
так далее). Отклонения общественного характера агрессивной ориентации
проявляются в действиях, направленных против личности (оскорбления,
хулиганства, побои, убийства и тому подобное). Отклонения социально-
пассивного типа выражаются в эскапистском стремлении уйти от активной
общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга,
а также в нежелании решать те или иные личные или социальные проблемы
(уклонение от работы, учебы и тому подобного, до его крайней степени –
самоубийства).

Антисоциальные проявления выражаются как во внешней поведенческой
стороне, так и в деформации ценностных ориентаций. Так, С.А. Беличева
приводит в качестве примера проведенный ею контент-анализ дел,
рассматриваемых на комиссиях по делам несовершеннолетних, где из 1000 дел,
рассмотренных на комиссии, были выявлены следующие антисоциальные
отклонения или нарушения: 43 % подростков обсуждались за уклонения от
учебы и работы (чаще всего – учащиеся школ); 40 % - за совершенные
правонарушения (хулиганство и кражи); 10 % - за побеги и бродяжничество;
3,5 % - за употребление алкоголя.

В социализации подрастающего поколения в современной России
прослеживается скорее стихийный характер, поскольку ликвидированы те
детские общественные организации, которые являлись своеобразными
механизмами регулирования этого процесса, принимая на себя некоторые
функции институтов социализации, семья также утратила свою
просоциализирующую функцию.

В ходе участия в жизни общественных субъектов у личности формируются
определенные субъективные отношения к действительности, возникают
субъективные трудности в овладении новой социальной функцией, конфликты
с окружающими людьми или внутренний разлад. Являясь интегральными
свойствами личности, субъективные отношения откладывают отпечаток на все
психические процессы и, прежде всего, на общие смыслы жизни человека



535

(осознанные или неосознанные), а, соответственно, на результат социализации
и становление личности в целом.

Таким образом, социализация личности представляет собой целостный
процесс взаимодействия субъекта и общества, осуществляемый посредством
микро-макро-мега функциональных структур (сред), функциями которого
являются: регулирующая, ориентационно-ценностная, феноменологическая и
институциализирующая, определяющие взаимосвязь и взаимозависимость сфер
жизнедеятельности личности эндосоциального, экзосоциального,
мезосоциального характера, и ориентирующие определенные педагогические и
психологические механизмы на становление личности в процессе
жизнедеятельности и особенности ее поведения. Данное содержание понятия
указывает на то, что это не приспособительный, а активно-развивающий
процесс, и ему как всякому процессу развития, свойственна динамика как
приобретений, так и потерь, и как результат – просоциальное и асоциальное
становление личности и ее поведения.

Таким образом, социализация личности является фактором ее становления
в процессе жизнедеятельности, а, следовательно, определяет формирование
поведения человека. Особую роль в антисоциальном поведении играет
нарушение социализации, особенно в период перехода от подростничества к
юности.
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ИНДИВИДА
В данной статье определены факторы, влияющие на индивида в травматической

ситуации, выявлены особенностей переживания травматической ситуации, рассмотрены
возможные последствия для индивида, переживающего психическую травму.

Существуют различные концепции и подходы к рассмотрению понятия
«травматической ситуации». Психологи, представляющие разные школы и
направления, наполняют данное понятие разным смысловым содержанием. С



536

одной точки зрения «травматическое событие» рассматривается как внешние
негативные обстоятельства. С другой точки зрения его описывают как
внутреннее переживание, как событие внутреннего мира индивида. Третья
точка зрения соединяет оба вышеописанных подхода: травматическое событие
рассматривается как «система субъективных и объективных элементов,
появляющихся в процессе активного взаимодействия индивида и среды» [13,
с.25].

Важно отметить, что существуют различные виды травматических
ситуаций,  которые различаются по содержанию, по интенсивности
воздействия на индивида, и от этого может зависеть исход переживания
травматического события. Если в ситуациях, формирующих эмоциональную
травму, индивид переживает ее достаточно «легко», то ситуации, которые
представляют реальную угрозу жизни человека, переносятся «тяжело» и имеют,
как правило, тяжелые последствия для индивида, иногда приобретающие
патологический характер. Конечно, такого рода события – утрата значимых
близких людей, катастрофы, физические тяжелые травмы и т.п. – часто
формируют шоковую травму у индивида. В этом случае на переживание
травматической ситуации влияет интенсивность воздействия, неожиданность и
неконтролируемость данного события.

Но существуют и другие травмы, о которых информации не очень много,
такие как травма связи, формирующаяся, как правило, в ситуациях, когда
нарушена связь с родителями, например, когда детей отдают в детский дом, при
гибели родителей или, когда, например, мать «не дает тепла» ребенку и т.п. -
ситуации, в которых присутствует разрыв отношений с близкими людьми на
ранних стадиях развития личности. В психоанализе описывается травма
развития, которая также возникает в ранний период развития ребенка при
неблагоприятной психологической, социальной ситуации. Стили воспитания,
выбранные неадекватно для нормального развития личности ребенка, или
какие-то формы взаимодействия с ребенком могут приводить к формированию
травмы развития. Внешне травма развития не кажется столь разрушающей, как,
например, шоковая травма, в которой очевидно деструктивное резкое
воздействие на человека, но тем не менее обе они переживаются болезненно.
Важно различать шоковую травму и травму развития, так как они формируются
по-разному и могут приводить к различным последствиям. Также не стоит
забывать и о травме рождения. Станислаф Гроф придавал большое значение
травме рождения, считая ее  важной составляющей бессознательного, которая в
большей степени является источником болезненных ощущений и эмоций, чем
другие события детства [5].

Н.В. Тарабрина рассматривает травматическую ситуацию как
экстремальную, связанную с угрозой для жизни индивида. С точки зрения
бихевиористов травматическая ситуация является стимулом, вызывающим
эмоциональную реакцию [13, с.14]. В этих точках зрения общее то, что акцент
ставится в большей степени  на внешних обстоятельствах.

Дональд Калшед считает, что психическая травма возникает не только по
причине внешних обстоятельств, но и в результате внутренних психических
процессов. То есть внешняя травма трансформируется во внутреннюю. Это
сопровождается переходом психологических защит на уровень «архаических».
В этом случае психологические защиты препятствуют каким-либо изменениям
индивида. И в целом уровень организации психики «глубоко регрессирует».
Помимо этого происходит отрицание смыслов существования [6].
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В психоаналитическом подходе исследуется взаимосвязь между реальным
событием и реакцией индивида на него. З.Фрейд называл психической травмой
эмоциональное потрясение и сопровождающие его аффекты (страх и стыд). Он
считал, что вызвать психическую травму может любое переживание,
«провоцирующее аффект». Важно то, что каждый человек индивидуально
воспринимает одни и те же ситуации:  участники одной травматической
ситуации придают ей разные значения, а впоследствии имеют разные точки
фиксации на травме [22, с.103].

Представители когнитивной теории рассматривают травматическую
ситуацию как противоречие между внешним событием и убеждениями
индивида, что вызывает «когнитивный диссонанс». Согласно Дж. Келли,
«сознание человека стремится структурировать всю совокупность впечатлений
и идей, выстраивая их в целостную, иерархически организованную систему, эта
система влияет на интерпретацию и выборочное восприятие событий внешнего
мира» [13, с.19].

Представители психоанализа основное внимание уделяли травматическим
событиям детского возраста (травма рождения, травма развития). Фрейд
говорил о существовании барьера, который защищает внутренний мир
индивида от внешней среды, пропуская только стимулы небольшой
интенсивности. Если этот барьер будет «сломан» сильным потоком
раздражителей, то возникнет травма. Тогда основная задача психики будет
заключаться в том, чтобы мобилизовать все силы для противодействия и
задержки потока возбуждения. То есть степень тяжести травмы зависит от того,
«был ли превышен некий порог воздействия и нарушен некий защитный барьер
– тела или психики» [22, с.95]. Слабая структура Эго делает психику
подверженной или предрасположенной к травмам.

З.Фрейд также говорит о том, что совокупность травматических событий,
каждое из которых в отдельности не может сформировать психическую травму
из-за небольшой интенсивности, имеет сильное влияние на индивида (вероятно
формирование травмы развития).

А.Адлер большое внимание уделял стилю жизни человека, который
складывается из опыта первых лет жизни и влияет на картину мира индивида, в
том числе, и на его представления о себе. Таким образом, индивид
воспринимает какую-либо ситуацию в зависимости от определенного стиля [1,
2]. Автор вводит понятие «чувство общности», которое входит в структуру «Я»
и  определяет содержание и направление стиля. «Неразвитое» чувство
общности часто является причиной возникновения неврозов и конфликтов.
«Развитость» данного чувства связано со взрослыми, окружающими ребенка,
прежде всего с матерью. Например, у отверженного ребенка, растущего с
холодной, отгороженной от него матерью (некоторые называют ее «мертвая
мать»), чувство общности не развивается. Подобная травма связи может
постепенно перейти в травму развития личности.

К. Хорни акцентировала внимание на том, что на выборочность в
восприятии события влияет тип личности и базальные установки по
отношению к окружающим: «к людям», «против людей», «от людей» [30, 31].
В каждой из этих установок делается акцент на один из компонентов базальной
тревоги: беспомощность, враждебность или изоляцию. Например, человек с
установкой «к людям» остро реагирует на ситуации «разрыва с партнером и
лишение объекта привязанности» [13, с.18].
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 Вслед за другими авторами Магомед-Эминов говорит о том, что
восприятие какого-либо события индивидуально, а на процесс переживания
травмы большое влияние имеют личностные смыслы [4, 9]. «Личностные
смыслы представляют собою связующее звено между внутренним миром
личности и объективной действительностью и могут … играть существенную
роль в механизмах переживания травматического события» [13, с.68].

Исследователи процесса переживания травмы замечают, что
«интенсивность и глубина влияния травматического события на личность
определяется не только из внешнего деструктивного воздействия, но и из
внутренних, психологических особенностей личности, особое место в системе
которых занимает смысловая структура сознания, накладывающая отпечаток на
восприятие события и определяющая индивидуальные различия в силе и
направленности разрушающего аффекта» [13, с.19]. То есть событие становится
травматичным, когда имеет особую значимость для индивида. Таким образом,
человек «дорожит» прошлым травматичным опытом, а изменение личностных
смыслов приведет к обесцениванию и обессмыслеванию прошлого и,
соответственно, настоящего, вследствие чего необходимо будет перестраивать
систему ценностей, изменять жизненные смысловые ориентиры личности. Но,
несмотря на значимость события, опыт не интегрируется, а неприятие
травматического события приводит к тому, что опыт, «непереработанный»
когнитивной сферой, как бы «конфликтует» с уже имеющимся жизненным
опытом, в этом случае мы можем говорить о разрушении целостности
структуры личности.

В современном психоанализе используется достаточно широкое
понимание травмы: «любое переживание, актуализирующее психологические
защиты» [16]. При переживании психической травмы важное значение имеют
механизмы совладания и процессы адаптации к внутренним изменениям после
травмы [33]. «Чем интенсивнее травма, тем сильнее ответное внешнее действие
или внутреннее переживание» [22, с.99].

Сталкиваясь с внешними негативными обстоятельствами,
непредвиденными и имеющими сильнейшую степень воздействия,  человек не
может перенести силу страдания, и защитные механизмы психики перестают
нормально функционировать. И он не может переработать информацию,
поступающую извне, как бы уходит от нее, но на самом деле фиксирует себя на
травме. «Включаются» примитивные защиты психики («архаические»),
«основное предназначение которых состоит в том, чтобы непереносимая травма
вообще не была пережита» [22, с.70] В этом случае возможны тяжелые
последствия для индивида, вплоть до появления психопатологических
симптомов. М.М. Решетников пишет о «защитной реакции на психическую
травму, не совместимую с жизнью, ибо в таких случаях той личности, которую
окружающие знали до появления такого варианта страдания, уже нет» [22,
с.71].

Говоря о последствиях травматического события, психологи
подчеркивают, что, хотя в комплексе они выглядят как психическое
отклонение, человек на самом деле не является психически больным [14].

Изменения в психике происходят в связи с тем, что пережитый
экстремальный опыт глубоко «впечатывается» в структуру личности, и таким
образом приводит к изменению способов поведения [7, 9]. Фрейд впервые
описал феномен навязчивого повторения: индивид, переживающий
психическую травму, постоянно возвращается к этой травме. И возвращение к
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травме в фантазиях, снах является таким же травматичным, как и само событие.
В ситуации шоковой травмы индивид возвращается к травме на

бессознательном уровне посредством снов, например, при этом на
сознательном уровне человек отрицает травматический опыт, и в ситуации
травмы развития мы видим похожую картину: индивид провоцирует
возникновение ситуаций, в которых его травма особенно болезненна, но это не
значит, что в них действительно присутствует тот смысл, который причиняет
человеку боль.

Возможны различные последствия для индивида, находящегося в процессе
переживания травматического опыта. Как было уже замечено, последствия
шоковой травмы могут быть очень тяжелыми для индивида: утрата смыслов,
сбой в работе психологических защит,  также вероятно формирование
посттравматического стрессового расстройства, который может
сопровождаться депрессией, соматическими жалобами, фобиями,
расстройством поведения (агрессивностью), проблемами питания и сна. «Даже
если травматическое событие и не ведет к формированию стрессового
расстройства, оно может переживаться личностью в форме тяжелейшего
психологического кризиса, ломающего привычный уклад жизни» [13, с.30].
Клиницисты выделяют и другие «тяжелые» реакции на травматическое
событие: расстройство адаптации, социально-стрессовое расстройство,
аутистическую трансформацию личности [13, с.35].

Травма развития, как и шоковая травма, приводит к когнитивным
искажениям, меняется картина мира человека, его установки и убеждения. Этот
процесс происходит достаточно медленно, постепенно подталкивая к тому, что
индивид видит окружающий мир небезопасным для себя, он заранее ожидает
угрозу. В связи с этим происходят поведенческие изменения в сфере
межличностных отношений и отношения к себе.

Считается, что травмирующие события раннего детства, наряду с более
поздними событиями жизни пациента, являются источниками  многих
психосоматических расстройств. Говоря о психосоматических проявлениях
травмы, обратимся к Райху, который занимался исследованием
взаимоотношений между психикой и телом. Он писал,  что травмы
проявляются в теле в виде хронического напряжения мышц, иногда
формируется так называемый мышечный панцирь, который служит для защиты
индивидуума от болезненных эмоциональных переживаний. «Броня» защищает
человека от угрозы, исходящей из внешнего мира, и от опасных импульсов
внутри самой личности. Лоуэн был во многом согласен с Райхом. Он считал,
что недоверие окружающему миру, ограждение от мира и «уход в броню» - это
способы, которые усвоены для защиты от травмирования, но часто новые
способы поведения индивида становятся препятствием для развития, получения
нового опыта [19, 20].

С точки зрения психоаналитического подхода важно «выплеснул» ли
человек чувства (отреагировал) или подавил их. Райх  считал, что болезнь
проявляется, когда индивид вытесняет сильные чувства, в этом случае они
превращаются в какой-либо симптом. Фрейд говорил о существовании некой
энергии чувств, которая вытесняется защитными механизмами психики в связи
с непереносимым страданием, воздействует на соматический уровень. То есть
когда чувства не отреагированы, защитные механизмы переносят энергию
чувств на соматический уровень [22, с. 101].



540

Многие психологи уверяют, что «любая болезнь имеет определенный
смысл для страдающего, … она преднамеренна, осознанно или неосознанно
преднамеренна, и … она может быть исцелена путем обнаружения этого
намерения, этого смысла» [14, с.45]. Значит, болезни возникают неслучайно,
индивид сам провоцирует их возникновение, вопрос в том, от чего человек
защищается, что именно он вытесняет. Каждая болезнь каким-то образом
характеризует человека, ведь болезнь имеет символическое значение.
Например, многие болезни сердца связаны с «проблемами в любви», то есть
когда в семье ребенок не получает любви или его любовь не принимается,
велика вероятность возникновения каких-либо заболеваний сердца [21].

Существует мнение, что травматический опыт может влиять на индивида
не только «отрицательно», но переживание травматической ситуации приводит
к положительным изменениям личности. В этом случае травматическая
ситуация является «толчком», способствующим реализации ранее скрытого
личностного потенциала. «Человек, переживший травму и вышедший из
психического оцепенения, получает возможность задействовать свой опыт для
личностного развития» [13, с.19].

В ситуации, когда правильность образа жизни человека подвергается
сомнению, или становится очевидной его (образа жизни) несостоятельность,
возникают чувства неуверенности, тревоги, связанные с возможным
изменением уклада жизни. В это время индивид находится в наиболее
неустойчивом положении. Состояние неустойчивости может «разрешиться»
разными способами: человек делает шаг вперед, шаг назад или замирает в этом
положении, но выбор делает он сам, сознательно или бессознательно. Стоит
заметить, что в ситуации травмы развития для маленького ребенка является
невозможным разрешение или изменение сложившейся ситуации, но человек
вырастает и уже тогда сам решает, что делать с полученным опытом.

Страдания оказывает сильное влияние на индивида, но «проживание»
этого болезненного состояния способствует трансформации личности [13, с.40].
Акцентирование внимания на положительных моментах этого состояния,
переосмысление своего стиля жизни, осознание жизненных ценностей помогает
пережить травматическую ситуацию и приобрести ценный опыт: умение
адаптироваться к негативным обстоятельствам, что повышает так называемую
жизнестойкость индивида [13, с.67].

Таким образом, на процесс переживания сложной жизненной ситуации, как
и на его исход, влияет не только интенсивность травматического воздействия
(как внешняя, так и внутренняя), особенность самой травматической ситуации,
но и личностные особенности индивида, его предрасположенность к травме,
сильная или слабая структура Эго, уровень жизнестойкости, умение
справляться с такого рода ситуациями, адаптироваться к изменяющимся
условиям, а также ценности и личностные смыслы.

Изменения, связанные с переживанием травматического события, как мы
выяснили, влияют на многие уровни человеческого существования:
физиологический, когнитивный, социальный и др. И спектр возможных
последствий достаточно широк: от формирования каких-либо психических
нарушений до личностного роста индивида. Но, так или иначе, человек сам
выбирает дальнейший путь развития жизни.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАСКУЛИННЫХ И
ФЕМИННЫХ ЖЕНЩИН

В статье говорится о важности внутриполовой дифференциации при изучении
личностных особенностей. Рассматривается понятие «гендерный стереотип». Говорится о
тенденции изменения гендерного стереотипа маскулинности-феминности по направлению
сокращения межполовой дифференциации за счет появления в образе типичной женщины
качеств, традиционно приписываемых мужчинам.

Анализ имеющихся исследований по данной проблеме показывает, что,
если раньше изучение половых различий касалось в основном вопроса
представлений о маскулинности и феминности полоролевых установок, то
большинство последних работ посвящено изучению половых различий,
касающихся более глубоких и сложных  психологических структур, таких, как
Я-концепция, морально-этические установки, гендерная идентичность (С.И.
Кудинов, 1998; В.В. Романов, 1997; Б.И. Хасан, Ю.А. Тюменева, 1993; Ц.П.
Короленко, Н.В. Дмитриева, Е.Н. Загоруйко, 2007). Исследования
отечественных психологов, проведенные в 90-е годы XX века, посвящены
изучению отличий личностных особенностей и характеристик поведения
мужчин и женщин (С.И. Кудинов, 1998; Б.И. Хасан, Ю.А. Тюменева, 1993),
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содержания и динамики стереотипов маскулинности-феминности (Т.А.
Араканцева, Е.М. Дубовская, 1999), психологических различий, присущих
представителям двух полов в разные возрастные периоды (Н.А. Смирнова,
1994).

Имеющиеся разногласия между авторами по поводу того, какие
способности или личностные особенности выражены больше у мужчин или
женщин, могут быть обусловлены тем, что исследователи не принимали во
внимание выраженность у тех и других испытуемых маскулинности или
феминности, поскольку в исследуемых выборках в зависимости от
обследованных контингентов могло быть их разное соотношение.

Общепризнанно, что эмоциональность женщин выше таковой у мужчин,
однако, как показало исследование Е.П. Ильина, при учете маскулинности и
феминности картина существенно меняется. Так, между феминными
мужчинами и маскулинными женщинами различий в проявлении свойств
эмоциональности значительно меньше, чем между маскулинными мужчинами
и феминными женщинами. С другой стороны, феминные  мужчины и женщины
имеют более выраженные свойства эмоциональности, чем маскулинные
мужчины и женщины. Наибольшие же различия выявлены между
маскулинными мужчинами и феминными женщинами. Показано, что
представление о разных стилях поведения мужчин и женщин:
инструментальном (ориентированном на задачу) – у первых, и экспрессивном
(ориентированном на людей) – у вторых, нуждается в уточнении с учетом
выраженности маскулинности-феминности. Первый тип поведения присущ не
всем мужчинам, а только маскулинным, а второй тип поведения – не всем
женщинам, а только феминным [3].

Если в отношении того, у кого самооценки выше  - у мужчин или у
женщин, - согласия между авторами, занимающимися этой проблемой, не
выявляется, то при учете маскулинности-феминности картина становится
яснее. Так, по данным А.В. Визгиной и С.Р. Пантилеева, завышенная
самооценка наблюдается как у женщин, так и у мужчин феминного типа [4].

Сравнение лиц мужского и женского пола по наличию у них агрессивности
с учетом маскулинности-феминности дает результаты, отличающиеся от
бытующих в психологии представлений о большей агрессивности у мужчин и
меньшей у женщин: аутоагрессия несколько больше выражена у женщин с ярко
выраженной феминностью, а у феминных мужчин равна гетероагрессии,
последняя явно больше выражена у мужчин и женщин с ярко выраженной
маскулинностью [4].

Некоторые авторы отмечают, что девочки по сравнению с мальчиками
более боязливы и застенчивы, не уверенны в своих силах, легче подвергаются
фрустрациям и поэтому не стремятся к лидерству, более конформны (W.Hartup,
1958; B.Fagot, 1978). Это принято связывать с тем, что, как отмечает
большинство исследователей данной проблемы, статус женщины в обществе
ниже, чем у мужчин. Однако в отношении этого заключения должна быть
сделана поправка на выраженность у лиц женского пола маскулинности-
феминности. Так, например, Е.Таслер выявила, что склонность к риску и
доминантности положительно коррелирует с маскулинностью женщин и
отрицательно – с феминностью. Чем выше у них маскулинность, тем меньше
они конформны. У феминных женщин, по сравнению с маскулинными более
выражен фактор А (по Кеттелу), то есть доброта, внимательность,
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мягкосердечность; фактор С - эмоциональная неустойчивость; фактор I -
эмпатия, женственность, романтизм; фактор О – тревожность [4].

По данным А.В.Алексеевой, высокий уровень маскулинности связан с
умением женщины сознательно планировать свою жизнь, что обусловливает ее
эмоциональную насыщенность и содержательность, а также с уверенностью в
себе и верой в собственные возможности. Женщины, обладающие более
высоким уровнем маскулинности, отличаются также большей степенью
личностной автономности, что обусловливает независимость во взглядах и
поведении и низкую конформность, что, в свою очередь, соответствует
большей выраженности таких личностных характеристик, как аутосимпатия и
спонтанность [1].

Становится очевидным, что простое сравнение мужских и женских групп
является во многих случаях бесперспективным, так как на самом деле
выявление половых различий должно основываться не столько на
морфологических признаках (с учетом генетического пола), сколько на учете
гормонального пола, обусловливающего маскулинность, феминность,
андрогинность.

В связи с необходимостью изучения гендерных личностных особенностей,
мы считаем важным остановиться на таком понятии как «гендерные
стереотипы», под которыми понимают «стандартизированные представления о
моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям «мужское»
и «женское». Гендерные стереотипы являются наиболее ярким и эффективным
механизмом формирования традиционного гендерного поведения и социальных
ролей» [2, с.16].

Сходное определение гендерных стереотипов предлагается американским
психологом Д. Мацумото: «Гендерные стереотипы – психологические и
поведенческие характеристики, традиционно приписываемые мужчинам либо
женщинам» [8, с.189].

Отличие этих определений заключается в том, что в первом акцент сделан
на понимании гендерных стереотипов как компонента культуры, а во втором –
как социально-психологической характеристики личности. Гендерные
стереотипы – инструмент классификации окружающих людей на основании их
половой принадлежности; кроме того, они выступают как ориентиры ожиданий
в отношении поведения мужчин или женщин, с которыми человек
взаимодействует. Психологические и поведенческие характеристики мужчин и
женщин, наполняющие гендерные стереотипы, на субъективном уровне
становятся нормативными эталонами, с которыми субъект соотносит и
характеристики своей гендерной идентичности, и личностные особенности
мужчин и женщин, которые его окружают.

И.С. Клецина (1998) объединяет описываемые в литературе гендерные
стереотипы в три группы:

1. Стереотипы маскулинности-феминности. Мужчинам и женщинам
приписываются вполне определенные психологические качества и личностные
особенности. Маскулинность и феминность – нормативные представления о
соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для
мужчин и женщин. Обыденное сознание склонно абсолютизировать
психофизиологические и социальные различия полов, отождествляя
маскулинность с активно-творческим, культурным началом, а феминность – с
пассивно-репродуктивным, природным. Эти нормативные представления
(стереотипы) явно и, что важно, иерархически противопоставляют мужчин и



544

женщин: мужчины доминантны, независимы, компетентны, самоуверенны,
агрессивны и склонны рассуждать логически; женщины покорны, зависимы,
эмоциональны, конформны и нежны [9].

2. Гендерные стереотипы, касающиеся закрепления семейных и
профессиональных ролей в соответствии с полом. Для женщин главными
социальными ролями являются  семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин –
профессиональные роли. Мужчин принято оценивать по профессиональным
успехам, женщин – по наличию семьи и детей. В то время как мужчинам
предписывается ориентироваться на достижения, от женщин требуются
ориентированность на людей и стремление к установлению близких
межличностных взаимоотношений.

3. Гендерные стереотипы, которые связаны с различиями в содержании
труда. В соответствии с традиционными представлениями предполагается, что
женский труд должен носить исполнительский, обслуживающий характер, быть
частью экспрессивной сферы деятельности. Общеизвестно, что женщины чаще
всего работают в сфере торговли, здравоохранения, образования.
Инструментальная сфера - это область деятельности для мужчин, где главным
является творческий, созидательный, руководящий труд.

Гендерные стереотипы проявляют в обществе высокую жизнестойкость. В
работе А.В. Либина приводятся результаты исследований гендерных
стереотипов, проведенных в последние десятилетия прошлого столетия.
Сопоставляя результаты ряда исследований гендерных стереотипов, автор
приходит к выводу, что обобщенные образы типичного мужчины и типичной
женщины за это время изменились незначительно [7].

Однако процесс изменения стереотипов идет, и он обусловлен как
объективными, так и субъективными факторами. В массовом сознании
гендерные стереотипы могут изменяться под влиянием таких объективных
условий, как социально-экономические или политические трансформации. Так,
повсеместное вовлечение женщин в общественное производство, характерное
для последних десятилетий, повлекло за собой изменения стереотипа,
ограничивающего сферу жизнедеятельности женщины исключительно
интересами семьи. Хотя семейная роль для женщин по-прежнему приоритетна,
она не является для них единственной социальной ролью.

Что касается субъективных факторов, то они связаны с личностными
особенностями и условиями социализации личности. В любом обществе, в
любой группе всегда есть люди более и менее подверженные влиянию
гендерных стереотипов [4].

И.С. Клецина на основании проведенного исследования сделала вывод о
том, что образ типичной женщины по-прежнему включает в себя набор
традиционно феминных черт, но, наряду с этим данный образ наполняется
чертами личности, традиционно присущими мужчинам: активностью,
целеустремленностью, соревновательностью [4].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о тенденции
изменения гендерного стереотипа маскулинности-феминности по направлению
сокращения межполовой дифференциации за счет появления в образе типичной
женщины качеств, традиционно приписываемых мужчинам. Это качества,
которые относятся к волевой сфере и связаны с личностной самоорганизацией.

Выявленная тенденция нашла подтверждение и в другом исследовании,
результаты которого позволили сделать вывод о том, что мужчины и женщины
сильно отличаются по чертам, отражающим проявления личности в сферах
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эмоциональной, интеллектуальной, а также в сфере межличностных
отношений. Почти нет отличий между мужчинами и женщинами по
характеристикам, относящимся к волевой сфере личности, то есть таким
традиционно маскулинным чертам, как активность, целеустремленность,
уверенность в себе [4].

Данный эмпирический факт объясняется прочно утвердившейся в нашей
стране системой распределения мужских и женских ролей, при которой
женщины, так же как и мужчины, заняты производительным трудом в
профессиональной сфере деятельности, а совмещать семейные и
профессиональные роли без выраженных волевых качеств личности
(активности, целеустремленности, организованности) крайне трудно.
Проявление в поведении женщин качеств, которые традиционно
ассоциировались с мужским типом поведения, находит отражение в изменении
традиционных стереотипов маскулинности-феминности.

Появление в гендерных стереотипах таких черт женщины, как социальная
активность, инициатива, деловитость объясняется тем, что соревновательная
культура, нацеленная на преодоление трудностей и карьерный рост, внедрилась
и в женский универсум. Добиваться успеха в служебных делах, стремиться к
занятию руководящих постов – все это стало для женщин социально
узаконенной целью. С социальной моделью скромной и покладистой женщины
все больше соперничает модель женщины, «умеющей за себя постоять».

И.С.Кон, анализируя тенденцию изменения стереотипа маскулинности-
феминности, подчеркивает, что сначала меняется социальное положение и
характер деятельности мужчин и женщин, затем их базовые установки и
ценности и только после этого – более тонкие психологические свойства,
которые, в свою очередь, влияют на социальную структуру [6].

Таким образом, несмотря на то, что гендерные стереотипы – весьма
устойчивые когнитивные образования, под влиянием социально-культурных
факторов они могут изменяться.
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	Содержательная валидность. Содержательный анализ  4-х субтестов методики «Умка»  проводился на выборке 129 учащихся 4-х классов 2006-2007 года выпуска.  Помимо обследования по методике «Умка», эти учащиеся  также тестировались валидной методикой ГИТ: четвероклассники 2007 года выпуска – через неделю после группового тестирования по методике «Умка»; четвероклассники 2006 года выпуска – через 4 месяца (уже в 1 четверти в 5 классе).  Кроме того, при анализе учитывался средний академический балл каждого испытуемого, полученный на выходе из начальной школы. Для целей содержательного анализа связей полученных переменных применялся  факторный анализ  методом главных компонентов, Varimax-вращение. Было выделено 3 фактора: в первый фактор попали первые 5 субтестов ГИТ («различия», «арифметика», «инструкции», «предложения» и «числовые ряды»), а также показатель непроизвольного интеллектуального контроля В (внимание) теста «Умка» – нагрузка на фактор 0,501. Во второй фактор попали  показатели успешности выполнения пиктографической методики («Умка»), а также субтест ГИТ «аналогии». В третий фактор попали субтест методики ГИТ «символы» и показатель количества относительно абстрактных суждений и временных границ ментального поля в «неоконченных предложениях». Таким образом,  все без исключения субтесты методики «Умка» отображают в достаточно высокой степени способности, выявляемые с помощью  методики ГИТ.
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	Психологический портрет выпускника. Для нас ведущей целью подготовки специалистов высшего профессионального образования в области юриспруденции на основе математических методов с применением информационных технологий остается идущий из глубины веков идеал всесторонне развитой личности. В этой идеальной модели человека все совершенно. Однако мы понимаем, что условия для формирования реального человека, соответствующего такой модели, в настоящее время отсутствуют.
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	Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик, показал одну обратную значимую связь между параметрами «самомотивация» и «уровень алекситимии» (r = -0,300 при р = 0,01). Самомотивация предполагает  подчинение эмоций реализации намеченных целей, внутреннюю установку на качественный, производительный труд; осознанное желание быстрее достичь результата. Подчинение эмоций намеченным целям предполагает наличие умения понимать эмоции, справляться с аффективными переживаниями, контролировать их. В противоположность этим характеристикам алекситимичная личность не способна разграничивать эмоции и внешние события [7, с. 244].
	Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик, показал одну обратную значимую связь между параметрами «самомотивация» и «неумение управлять эмоциями» (r = -0,248 при р = 0,05). Самомотивацию также понимают как активность, инициативу, оптимистический подход к жизни, достижение необходимого результата посредством управления своими аффективными переживаниями, способность контролировать себя ради намеченных целей и достижения желаемого результата [7, с. 246].
	Корреляционный анализ показателей шкал, используемых методик, показал одну обратную значимую связь между параметрами «эмпатия» и «уровень алекситимии» (r = -0,263 при р = 0,05). Эмпатия предполагает осознание и понимание чувств, потребностей, мотивов других людей, понимание других;  способность эмоционально отзываться на переживания других людей. Учитывая особенности алекситимии необходимо указать, что ключевыми являются трудности в идентификации и описании чувств других людей, сложности в вербализации эмоциональных переживаний [7, с. 453].
	Слушатели, после прохождения обучения стали более осознанно и адекватно отождествлять себя с профессией специалиста в области продаж в настоящий момент и в перспективе, стали более конкретно представлять себе будущую сферу деятельности, что, по нашему мнению, свидетельствует о развитии у них  профессионального самосознания и самоопределения.
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