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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК: 159.9
Б. Б. Айсмонтас, М. А. Одинцова,
Н. П. Радчикова, М. Г. Куляцкая

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате анализа особенностей и ограничений разных форм помощи студентам с инвалидностью в стрессовых ситуациях учебной деятельности показано, что в основе психолого-педагогического сопровождения лежат «понимающие
отношения», характеризующиеся принятием и поощрением другого; способностью
смотреть на мир глазами другого; помощью в обнаружении ресурсов; развитие уверенности; развитие способностей решать жизненные трудности.
Ключевые слова: социальная поддержка, психологическая поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, понимающие отношения, стрессы учебной деятельности, студенты с инвалидностью.
Студенческая жизнь наполнена многочисленными стрессами, связанными с
переработкой больших потоков информации, дефицитом времени, напряжением во
время экзаменационных сессий, с совмещением работы и учебы, проблемными и
конфликтными ситуациями и многое другое. Стресс можно рассматривать в качестве
неизменного спутника учебной деятельности студентов, который сказывается на их
психологическом и физическом здоровье и, как следствие, на успешности учебной
деятельности. Особенно уязвимыми к воздействию учебных стрессов являются студенты с инвалидностью, для которых динамичность, высокие требования к усвоению материала, трудности интеграции и адаптации в новом коллективе здоровых
сверстников, вызывают особую стресснапряженность. Следует отметить, что инвалидность уже сама по себе является сильнейшим стресс-фактором, на который накладываются иные стрессы, поэтому обучение таких студентов нуждается в особом
внимании со стороны профессорско-преподавательского состава высшего учебного
заведения. И это не только вопросы изучения реакций на те или иные внешние воздействия, а также соответствующее (стрессовое) состояние студентов с инвалидностью в условиях обучения в высшем учебном заведении, но и проблема организации
профессиональной помощи.
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проблематика учебных стрессов студентов с инвалидностью широко освещена
в научной литературе (Д. В. Зайцев, В. П. Иванова, А. А. Лебедева, М. В. Тищенко, Е. С. Фоминых и др.). В исследованиях Е. С. Фоминых показано, что наиболее
стрессогенными для студентов с инвалидностью становится несоответствие организационного обеспечения и педагогических технологий в образовательном процессе
3
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их потребностям и возможностям [22]. Считается, что типичными стресс-факторами
инвалидов являются недостаточный сон, несбалансированное питание, низкое материальное положение (Е. С. Фоминых, О. Г. Егоров [8, 23] и др.). К наиболее выраженным типам учебных стрессов, традиционно относят экзаменационный стресс. Еще
А. Р. Лурия считал, что экзамен травмирует экзаменующихся, дезорганизует скорость
ассоциаций, форму и интенсивность моторных реакций, организм человека утрачивает привычную координацию движений, нервная энергия затрачивается неровно, ярко
выражены нервные импульсы и большинство студентов не скоро приходят в привычное состояние [14]. В современных исследованиях стрессовых состояний студентов,
экзамен также относят к наиболее часто встречающимся в студенческой жизни факторам риска (Г. Г. Аракелов, В. В. Аршинова, Г. Е. Жданов [4] и др.). Обнаружены работы, посвященные реакциям студентов с инвалидностью на экзаменационный стресс.
Так, по данным М. В. Тищенко, в структуру стресс-преодолевающего поведения студентов с инвалидностью при экзаменационном стрессе, включены как виктимные, неконструктивные стратегии преодоления, так и активные, жизнестойкие [20]. Автором
подчеркивается, что особую роль в преодолевающем поведении студентов с инвалидностью играет страх потери статуса «студент». В работах А. А. Лебедевой описаны
факторы, опосредующие влияние инвалидности на психологическое благополучие
студентов с ОВЗ, к которым относятся: 1) принятие вызова, стремление к саморазвитию, конструктивное совладание со стрессами; 2) психологическое сопровождение
[12]. Особое внимание уделяется системе личностных ресурсов студентов с инвалидностью, что позволяет сохранить психологическое здоровье в условиях стресснапряженной учебной деятельности. Стоит отметить, что на сегодняшний день в психологии в большей степени изучаются приспособительные реакции на стресс студентов с
инвалидностью и обращается внимание на внешние факторы стресса.
Вопросам психологической помощи студентам с инвалидностью в условиях высшего образования также посвящено немало работ. Проанализированы принципы организации поддержки образовательного процесса студентов-инвалидов (В. И. Швецов,
М. А. Рощина [24] и др.), разработаны модели психолого-социальной поддержки студентов с инвалидностью (В. Д. Байрамов, Д. С. Райдугин, А. В. Герасимов, А. В. Тюрин [5–6] и др.), изучаются особенности психологической поддержки в контексте дистанционного обучения студентов с инвалидностью (Б. Б. Айсмонтас, И. В. Быстрова,
А. Н. Воробьева, М. А. Одинцова, Е. Ю. Пряжникова [2, 3, 16] и др.), приводится большое количество примеров выстраивания психологической помощи студентам-инвалидам в разных вузах (Н. А. Ляпкина, С. К. Севастьянова, Н. А. Усачев [15, 21] и др.),
изучен зарубежный опыт психологической помощи студентам с инвалидностью (В. И. Зиновьева, М. В. Берсенев [9–11] и др.).
ВЫЗОВЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ
Вместе с тем, на сегодняшний день в теории и практике психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью в стрессовых ситуациях учебной
деятельности, выделяется ряд противоречий:
– между потребностью общества в активной и жизнестойкой личности с инвалидностью, способной к конструктивному преодолению стресс-напряженных ситуаций и недостаточным учетом основ психолого-педагогического сопровождения
таких студентов в процессе обучения;
– между сосредоточенностью на дефекте при организации психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов в условиях высшего учебного заведе4
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ния и недостаточным вниманием к вопросам компенсации их физических недостатков в процессе обучения;
– между устоявшимся мнением многих специалистов относительно стресса
как общего адаптационного синдрома, сопровождающегося тревогой, сопротивляемостью, неизбежным истощением, ограниченном характере адаптационной энергии
личности и концепциями стресса как сверхадаптивного синдрома, который обеспечивает процесс саморазвития и самоактуализации студентов с инвалидностью.
РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
С нашей точки зрения, наиболее успешное решение проблемы развития конструктивного преодоления стрессов учебной деятельности студентами с инвалидностью возможно при реализации психолого-педагогического сопровождения. При
этом следует учесть, что ситуации учебного стресса для студентов с инвалидностью,
с одной стороны, становятся особым классом ситуаций учебной деятельности, имеющих субъективную значимость, и представляющих угрозу для психологического
благополучия и потери статуса «студент», с другой — это ситуации, мобилизующие
личностные ресурсы и стимулирующие выбор тех или иных стратегий преодоления. Какие это будут стратегии (конструктивные, частично конструктивные, неконструктивные), зависит от личностных особенностей студента с инвалидностью, от
сформированности навыков преодоления, жизненного опыта, организации профессиональной психолого-педагогической помощи и многого другого. В этом плане,
прогрессивной на наш взгляд является точка зрения специалистов (Т. Г. Бохан [7],
Д. А. Леонтьев [13] и др.), согласно которой к личности с инвалидностью следует
подходить как к самоорганизующейся и саморазвивающейся системе, как к личности, стремящейся к самореализации и самоактуализации. Самоактуализация студентов с инвалидностью невозможна без стресса, но это то, что выводит личность на
уровень трансадаптации, предполагающей совершенствование собственной жизни
[17]. Созидательная активность личности с инвалидностью, ее жизнеспособность,
жизнестойкость, выход на уровень жизненного творчества, ведет к адекватному оцениванию стрессовых ситуаций учебной деятельности и себя в этих ситуациях, к их
конструктивному преодолению. Это и становится главной целью психолого-педагогического сопровождения.
Очень важным в контексте организации психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью в стрессовых ситуациях учебной деятельности,
является вопрос об атмосфере вуза, создающейся педагогами образовательных организаций, в которых разворачивается учебный процесс. Это не только культура организации, этика межличностного взаимодействия, но и совместное творчество обучающих и обучающихся. Речь идет о включении студентов с инвалидностью в течение
всего периода обучения в три коллектива:
1) традиционная студенческая группа;
2) микроколлектив, в котором обучающийся решает сложные задачи, по возможности близкие к реальным профессиональным задачам, согласно требованиям
потенциальных работодателей;
3) макроколлектив (участие студентов с инвалидностью в разнообразных мероприятиях вуза: научные конференции, симпозиумы, фестивали, культурные мероприятия, расширение пространственных границ общения в виртуальной среде и т. п.).
Сегодня атмосфера учебного заведения существенно видоизменяется не только
в сторону стресснапряженности, о чем говорилось выше, но и в сторону расшире5
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ния пространственных границ (в том числе виртуальных), что делает учебное заведение и учебный процесс более открытым, творческим, гибким. Такова практика дистанционного образования студентов с инвалидностью, получившая широкое
распространение в России, в частности в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ). Вся методология обучения студентов с
инвалидностью выстроена на основе интерактивных технологий, которые способствуют максимальному включению студентов в деятельность с одной стороны, и, с
другой — позволяют учитывать индивидуальные особенности и возможности здоровья. Это и электронный деканат, который включает в себя обучающие, методические
и вспомогательные материалы, объединенные на основании общей программы; это и
видеолекции, которые студенты просматривают и обсуждают на очных занятиях; это
и онлайн-трансляции, которые специально организованы для удаленных студентов и
традиционные аудиторные занятия с присутствующими на них студентами; это и видеоконференции, которые предоставляют возможность мгновенной и адресной передачи
знаний на любое расстояние и таким образом способствуют расширению географии
активности учебного заведения, обмену опытом с иностранными учебными заведениями и организациями.
Вместе с тем, часто не учитываются тонкости разнообразных форм психологической помощи, которые в одних ситуациях способствуют развитию жизнестойких, гибких стратегий преодоления стрессов, в других — наоборот поддерживают
виктимные стили преодоления студентов с инвалидностью. Например, в зарубежной психологии, такая стратегия как поиск социальной поддержки, считается одним
из конструктивных способов преодоления стрессов. Это система социальных связей
человека, позволяющих ему переживать единство с другими людьми, что обеспечивает чувство принадлежности к группе, и дает возможность «нормально» реагировать
и конструктивно преодолевать стрессовые ситуации. Выделим позитивные и негативные эффекты социальной поддержки. К позитивным можно отнести:
1. Эффект щита, который означает, что уже сама по себе структура социального
взаимодействия (общения) людей способствует снижению стрессовых событий и изменению негативных суждений о них. В процессе взаимодействия происходит обмен
опытом, чувствами, эмоциями, что может заметно снизить интенсивность стрессового воздействия. Не случайно говорится в афоризме Людвига Берне: без многого может
обходиться человек, но только не без человека. Люди с инвалидностью, для большинства из которых проблемой является ограниченность социальных контактов, в условиях высшего образования, получив статус студента, значительно расширяют сферу
взаимодействия. Такой студент способен находить людей, готовых оказывать помощь;
он умеет принимать помощь от окружающих (адекватное восприятие социальной поддержки); знает о наличии поддерживающих структур (других организаций-партнеров
вуза, сокурсников, психологов, преподавателей).
2. Буферизация (эффект эмоциональной и когнитивной разрядки). Одно только
знание о том, что существуют близкие люди, понимающие проблему и всегда готовые прийти на помощь, также снижает негативные эмоции, связанные со стрессами.
И наоборот, отсутствие близких людей и связанные с этим переживания одиночества,
ухудшают психоэмоциональные состояния студентов с инвалидностью. Социальная
поддержка в данном случае является источником надежды, она смягчает воздействие
стрессора, возвращает психологическое благополучие. Хорошо спланированная и
6
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грамотно выстроенная социальная поддержка способна стресс перевести в эустресс,
непрофессиональная — наоборот «загнать» студента с инвалидностью в дистресс.
3. Помощь в преодолении стресса как личностный ресурс: поддержка психологической системы преодоления (повышение самооценки, обнаружение дополнительных ресурсов и т. п.); активная поддержка в преодолении (выработка решений, эффективных стратегий и т. п.); прямое вмешательство в преодоление (предоставление
необходимых ресурсов как материальных так и моральных).
Схематично сущность социальной поддержки студентов с инвалидностью в
стрессовых ситуациях учебной деятельности представлена на рис. 1.

Рис. 1. Сущность социальной поддержки студентов с инвалидностью
в стрессовых ситуациях учебной деятельности

Таким образом, стресс происходит вследствие недостатка личностных и средовых ресурсов. Социальная поддержка может стать ключевым ресурсом и источником
для активизации других личностных ресурсов студента с инвалидностью. Вместе
с тем, следует обратить внимание и на негативный эффект социальной поддержки,
который выражается в снижении чувства уверенности в себе, в сокращении периода психического и физического восстановления, так как человек возлагает ответственность на поддерживающего и сам, порой, не предпринимает никаких усилий
для изменения ситуации (то есть попадает в замкнутый круг зависимого поведения,
основанного на рентных установках). Под рентной установкой в данном случае понимается особое состояние готовности студента с инвалидностью к специфической реакции получения выгоды (материальной либо моральной) из своего неблагоприятного
положения, возникающее на фоне необоснованной социальной помощи и поддержки
со стороны микро- и макро- окружения, и оказывающее деформирующее влияние на
личность и все ее поведение. Кроме этого, непрофессиональная социальная поддержка
может усилить стигматизацию и виктимизацию инвалида.
Психологическая поддержка в стрессовых ситуациях, с точки зрения современной гуманистической психологии, обращается к субъектности человека с инвалидностью и заключается в позитивном содействии в преодолении негативных, в том
числе стрессовых ситуаций. Психологическую поддержку толкуют и как процесс социализации и адаптации в трудных жизненных ситуациях; как специфический стиль
межличностного взаимодействия (помогающего и нуждающегося в помощи); как
важный источник повышения ресурсов, необходимых для преодоления трудных ситуаций; как потребность в позитивном внимании, соучастии, заботе и т. п. А. Адлер
7
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в свое время также подчеркивал значимость психологической поддержки для людей
с инвалидностью и отмечал, что поддержка способствует успешной компенсации и
может превратить слабость в силу [1].
В психологической практике выделяют основные положения концепции психологической поддержки:
1) концентрация внимания, в первую очередь, на достоинствах человека с инвалидностью, вера в его силы и философский взгляд на его недостатки;
2) вера самого инвалида в свои силы для совладания со стрессами;
3) снижение чувства психологического дискомфорта при стрессах;
4) применение стратегий развивающего и поддерживающего взаимодействия с
инвалидом (возможно авансирование, реализация адекватной психологической защиты, использование стратегии предвосхищающей оценки и т. п.).
По своей сущности психологическая поддержка студентов с инвалидностью в
стрессовых ситуациях является процессом, направленным на адекватную помощь в
преодолении стрессов, при этом помогающая сторона является союзником другой
стороны, нуждающейся в помощи. При психологической поддержке, реализуемой
в стрессовых ситуациях учебной деятельности, важно, чтобы студент с инвалидностью научился владеть собой, конструктивно преодолевать препятствия и трудности.
Суть психологической поддержки таких студентов в стрессовых ситуациях можно
выразить словами: «стресс», «защита», «самостоятельность» (рис. 2). Стресс (стрессовое состояние) — это индивидуальная характеристика, выражающая доминирующее негативное состояние личности, связанное с невозможностью ликвидировать
причину, вызывающую подобное состояние. Защита предполагает обеспечение психологической и физической безопасности человека. Самостоятельность является результатом совместной деятельности помогающего и студента с инвалидностью, выражающейся в способности последнего без сторонней помощи в итоге эффективно
преодолевать стрессы.

Рис. 2. Сущность психологической поддержки студентов с инвалидностью
в стрессовых ситуациях учебной деятельности

Успешность психологической поддержки студентов с инвалидностью в стрессовых ситуациях учебной деятельности, возможна при следовании ряду правил:
1. Согласие студента на помощь и доверие к помогающей стороне. Только при
полном доверии, помощь может стать мощнейшим импульсом к активной преодолевающей деятельности самого студента с инвалидностью.
8
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2. Сотрудничество, содействие как процесс совместного движения к преодолению стрессовых ситуаций учебной деятельности.
3. Безоценочность и доброжелательность со стороны профессорско-преподавательского состава. Эмоциональное принятие, соучастие, эмпатия, забота могут стать
залогом успеха психологической поддержки.
Однако при реализации психологической поддержки возникает риск формирования зависимого поведения и рентных установок так же как и при социальной поддержке. Кроме того, психологическая поддержка процесс не столь продолжительный
как психолого-педагогическое сопровождение.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Смысл слова «сопровождение» отображен в словарно-справочной литературе. В словаре С. И. Ожегова понятие «сопровождать» имеет следующие значения:
«следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь»;
«сопутствовать чему-нибудь» [18]. Иными словами, «сопровождение», понимается
как процесс совместной деятельности сопровождающих и сопровождаемых («со»
— вместе), протекающий в течение довольно продолжительного времени («про»
— продолжительность действия), характеризующийся доведением деятельности до
результата при ведущей роли сопровождающих («вождение» — ведение). Поэтому
психолого-педагогическое сопровождение толкуется как движение вместе с меняющейся личностью, своевременное направление на потенциальные пути развития,
психологическая помощь.
Психолого-педагогическое сопровождение можно понимать как движение
вместе с людьми, переживающими стресс, рядом, а иногда — немного впереди для
разъяснения возможных путей преодоления той или иной стрессовой ситуации. Сопровождение всегда сориентировано на создание безопасных условий (социальных,
педагогических, психологических) для успешной жизнедеятельности. Особенно это
касается лиц с инвалидностью. В психолого-педагогическом сопровождении главное
место отводится педагогам, целью которых становится создание необходимых психологических условий для наиболее эффективного преодоления стрессов. Хотелось
бы обратить внимание на сам феномен психолого-педагогического сопровождения,
который заключается в том, что помогать нужно лишь тому, что уже имеется в наличии (но на недостаточном уровне), то есть сопровождается «самодвижение» самостоятельность личности при преодолении стрессов. Это важно, так как чрезмерная
помощь и необоснованная опека могут привести к потребительским и иждивенческим настроениям, что, в свою очередь способствует виктимизации (активизации и
закреплению установки на поведение жертвы). Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать как особую помощь, специально организованный процесс, направленный на создание таких условий, в которых становится возможным конструктивный выход из стрессовой ситуации.
Целью психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью
в стрессовых ситуациях учебной деятельности является развитие их самостоятельности при решении собственных проблем и трудностей, что предполагает глубокое
познание собственных ресурсов и адекватное восприятие окружающего мира.
Главное отличие психолого-педагогического сопровождения от других видов
помощи состоит в том, что проблема самостоятельно обозначается и решается самими людьми при опосредованном участии тех, кто сопровождает. При этом сту9
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дент с инвалидностью должен взять ответственность на себя и за результат своих
действий, он становится субъектом жизнедеятельности. Речь идет об автономии
как об одном из компонентов психологического благополучия личности в целом. В
психологии считается, что автономия человека является формой личностного бытия,
интегральная сущность которой проявляется в следующих характеристиках: самостоятельное целеполагание, осознанность поведения, развитая рефлексия, гибкость
и креативность мышления и деятельности. Автономия может стать хорошим механизмом адаптации студента с инвалидностью к постоянно меняющимся новым условиям, носящим стрессогенный характер. Под автономией понимается не только
способность брать на себя ответственность, но и умения самостоятельно принимать
решения, это и способность осознанно управлять собой и корректировать поведение по мере необходимости. Автономия человека включает многие навыки и умения: владение стратегиями и приемами преодоления стрессов учебной деятельности; позитивное отношение к учебе; управление стрессом; способность к рефлексии;
способность к принятию ответственных решений в ситуациях свободного выбора;
способность к саморазвитию; гибкость и творчество при совладании со стрессовой
ситуацией. Недостаточное развитие автономии как способности действовать и мыслить самостоятельно и независимо, способности принимать решения, самостоятельно разрабатывать способы преодоления, может блокировать становление личности.
Таким образом, можно сделать акцент на глубинном смысле психолого-педагогического сопровождения, суть которого — в сложных преобразованиях, затрагивающих ядро личности студента с инвалидностью, подчеркивается самостоятельность
в принятии решений и последующих действий при совладании с учебными стрессами. Психолого-педагогическое сопровождение — это довольно длительный процесс
с привлечением преподавателей, специалистов и ближайшего окружения в сложных
случаях (например, при неудачах на экзаменах).
Подобного рода психологической помощи присущи характеристики «помогающих отношений», о которых писал еще К. Рождерс [19]. Помогающие отношения — это такие отношения, в которых один из участников стремится к тому, чтобы у обеих сторон произошли изменения в сторону более тонкого понимания себя,
в сторону усиления выражения и использования всех своих потенциальных внутренних ресурсов [19]. Такие отношения создаются во-первых, на основе искренности: чем
искреннее выстроен в отношениях диалог, тем они полезнее для обеих сторон. Кроме
искренности, К. Рождерс говорил о выстраивании таких помогающих отношений,
где главным является «принятие», теплое отношение к человеку, который обладает
ценностью, независимо от его состояния здоровья, внешности, чувств, поведения. Такое
принятие создает атмосферу безопасности, а безопасность является необходимой и
важной составляющей помогающих отношений в стрессовых ситуациях. Понимание и
свобода — еще несколько условий, которые, по утверждению К. Роджерса, являются
необходимыми компонентами помогающих отношений.
Для более точного обозначения психолого-педагогического сопровождения
студентов с инвалидностью в стрессовых ситуациях учебной деятельности такие
взаимные отношения можно назвать понимающими. Для психологов понимание —
процедура постижения или порождения смысла, основным условием которого является разблокировка процессов мышления в коммуникативно-деятельностных и
рефлексивных практиках. Понимание — это и процесс, и результат познания, пони10
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мание конкретной жизни человека во всей ее полноте и целостности, со всеми переживаниями. При этом, необходимо учитывать барьеры понимания, к которым можно
отнести следующие.
1. Неизбежное стремление к проекции своего «я» на «я» другого. Вот что писал
по этому поводу И. Ялом: «Мы заполняем физические очертания существа, которое
видим, всеми идеями, которые мы уже выстроили о нем, и в окончательном образе
его, который мы создаем в своем уме, эти идеи, конечно, занимают главное место. В
конце концов, они так плотно прилегают к очертаниям его щек, так точно следуют
за изгибом его носа, так гармонично сочетаются со звуком его голоса, что все это
кажется не более чем прозрачной оболочкой, так что каждый раз, когда мы видим
лицо или слышим голос, мы узнаем в нем не что иное, как наши собственные идеи»
[25, с. 91]. Это важнейшая проблема стигматизации студентов с инвалидностью как
людей, которые медленнее осваивают новый материал, менее подвижны, с инертными мыслительными процессами, скованных, с заметными трудностями при переключении от одной операции на другую и т. п. Безусловно — все это необходимо
знать и учитывать профессорско-преподавательскому составу, однако, с нашей точки
зрения, акцент стоит перенести на ресурсные стороны личности инвалида: сильнейшая мотивация людей с инвалидностью к творчеству, к учебной деятельности, к достижению успеха, к реализации себя в жизни и многое другое, может стать мощным
рычагом саморазвития.
2. Вторым барьером понимания являются существенные различия между представляемым образом и языком. Мы мыслим образами, но для общения с другими
трансформируем образы в мысли, а мысли в слова. Этот путь от образа к мысли и
языку очень «коварен», потому что происходят потери: «богатая, сочная ткань образа,
его необыкновенная пластичность и текучесть, его личные ностальгические эмоциональные оттенки — все утрачивается при переходе от образа к языку», пишет И. Ялом
[25, с. 91], и уловить смысл первоначального продукта «отправителя» бывает не всегда
просто. Для этого «получатель» должен проделать ту же процедуру, но уже в обратном
порядке: перевести язык в образ — то есть в то, что можно понять. То есть происходит
столкновение двух совершенно разных миров: мира инвалида и мира здорового, при
котором неизбежно непонимание. Здесь требуется мастерство принимающего, необходим и талант посылающего информацию, заключающийся в том, чтобы со всей ясностью передать образ к мысли, а мысль «одеть» в нужное слово. Поэтому так важны
рефлексивные навыки, навыки работы со словом как самих студентов с инвалидностью, так и тех, кто с ними работает.
Только преодолев данные барьеры, возможна профессиональная помощь студентам с инвалидностью при стрессах учебной деятельности. В процессе психолого-педагогического сопровождения студенту с инвалидностью предоставляется возможность решать проблемы самостоятельно и ответственно. Ведь принятие
личной ответственности за свою судьбу и есть тот главный шаг на пути от зависимости, пассивности, беспомощности к социально и психологически здоровой личности, способной к самостоятельным решениям жизненных трудностей. Именно
в этом принципиальная позиция понимающих отношений, именно в этом преимущество психолого-педагогического сопровождения перед всеми другими формами
психологической помощи. Вместе с тем психолого-педагогическое сопровождение
невозможно без профессиональной социальной и психологической поддержки. Осо11
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бенности психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью
обобщены в схеме, представленной в таблице.
Таблица
Особенности психолого-педагогического сопровождения
студентов с инвалидностью
Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью
в стрессовых ситуациях учебной деятельности

Концентрация
внимания на
достоинствах;
повышение
самооценки;
снижение чувства
психологического
дискомфорта.
Помощь в
социализации
и адаптации,
повышение
ресурсов,
компенсация
недостатка

Развитие
самостоятельности
при решении
собственных проблем
и трудностей

Выстраивание
понимающих
отношений.
Развитие автономии
и ответственности

12

Риски
и
барьеры

Формирование рентных установок, усиление стигматизации
и
виктимизации

Позитивное
содействие в
преодолении

Развитие чувства
принадлежности к
группе

Краткосрочная,
ситуативная

Эффект щита,
буферизация,
повышение
ресурсов.

Краткосрочная, ситуативная

Расширение системы
социальных связей,
позволяющих
чувствовать единство
с другими людьми

Продолжительность

Барьеры понимания

Психолого-педагогическое
сопровождение

Особенности

Пролонгированная,
постоянная

Цель

Психологическая
поддержка

Социальная
поддержка

Форма
помощи
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ВЫВОДЫ
1. Ситуации учебного стресса для студентов с инвалидностью — это особый
класс ситуаций учебной деятельности, имеющих субъективную значимость, и представляющих угрозу для потери статуса «студент», это ситуации, мобилизующие личностные ресурсы и стимулирующие выбор стратегий преодоления.
2. Социальная поддержка студентов с инвалидностью — это форма работы, направленная на расширение системы социальных связей, обеспечивающая чувство
принадлежности к группе, дающая возможность адекватно переживать и конструктивно преодолевать стрессовые ситуации. Психологическая поддержка студентов с
инвалидностью — это позитивное содействие в преодолении стрессовых ситуаций
в процессе социализации и адаптации к условиям высшего учебного заведения. При
реализации социальной и психологической поддержки возникает риск формирования зависимого поведения, рентных установок, риск стигматизации и виктимизации
студентов с инвалидностью.
3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью —
специально организованный продолжительный процесс, выстроенный на основе
понимающих отношений, включающий психологическую и социальную поддержку,
направленный на создание условий, в которых становится возможным самостоятельное конструктивное преодоление стрессовых ситуаций учебной деятельности.
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УДК: 159.9.07
С. Б. Букина

ВАРИАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
В статье представлены результаты анализа научной литературы по вопросам
стратегий педагогической деятельности гувернеров и в частности — вариативной-стереотипной стратегии. Здесь приводятся результаты анализа литературы,
который позволил составить программу такого констатирующего исследования,
реализация которого призвана показать значимость, возможности, условия и средства разработки технологии развития вариативности в индивидуализированной
педагогической деятельности гувернеров.
Ключевые слова: вариативная и стереотипная стратегии деятельности, индивидуализированное обучение, деятельность гувернера, программа исследования,
технология развития вариативности.
В названии статьи ключевым является понятие «стратегия деятельности». Стратегия деятельности чаще всего обозначается, как схема, или обобщенная модель операций, действий и способов, применяемых в деятельности, которые необходимы для
достижения поставленной цели. Близким к этому понятию является понятие «стиля
деятельности». Стиль деятельности так же традиционно трактуется, как система индивидуально-своеобразных приемов и способов выполнения деятельности. Говоря
о вариативности, необходимо определить то, к чему она может быть отнесена — к
стратегии или к стилю. Ответ однозначен — к стратегии. Почему? На этот вопрос
можно привести следующие два аргумента:
1) стиль вырабатывается стихийно, а иногда и специально, но в соответствии
индивидуально-типическими свойствами человека (конечно, наряду и со спецификой деятельности); стратегия же деятельности может быть выбрана самим субъектом
деятельности (правда, этот выбор может быть интуитивным и строиться на основе
свойств личности); при этом важно определить роль и значение индивидуально-типических свойств в становлении той или иной стратегии);
2) есть основание согласиться с мнением И. П. Ильина, который пишет, что
«Стиль деятельности правильнее определять как систему способов осуществления
тактики выполнения той или иной работы, а не как способы выполнения определенного действия» [2, с. 92], в то время как стратегия характеризует само действие.
В таком случае при оценке выраженности той или иной стратегии целесообразно определять частоту ее проявления, в данном случае, — частоту проявления вариативности, как способа выполнения профессиональных педагогических действий
испытуемых. Вариативная и стереотипная стратегии представляют собой два полюса
одной стратегии.
Правда, термин «стратегия» в последние годы часто стал применяться по отношению не к личности, а к организации (например, стратегия предприятия). То есть,
наметилась лингвистическая тенденция изменения значения термина. Однако пришел
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этот термин в теорию экономики и менеджмент из теории психологической структуры
деятельности. Смена объекта проявления той или иной стратегии не нарушила правомерности использования этого термина по отношению к субъекту деятельности.
В деятельности человека проявляются две тенденции в отношении разнообразия действий в любой деятельности: с одной стороны, мозг человека стремиться к
естественной минимизации усилий, к облегчению деятельности, а с другой, — сама
деятельность, особенно творческая, к числу которых относится педагогическая деятельность, требует проявления вариативности действий [Пев]. В первом случае минимизация усилий ведет к формированию шаблонов, стереотипизации деятельности, то
во втором, если субъект проявляет творчество, формируется вариативность деятельности. Вариативность-стереотипность деятельности приобретает статус стратегии,
поскольку именно в ее вариативности или стереотипности у субъекта деятельности
закрепляются и проявляются способы ее выполнения. Закрепившиеся способы выполнения деятельности, как известно, как раз и являются ее стратегиями.
Предстоящее эмпирическое исследование посвящено исследованию одной из
стратегий педагогической деятельности — вариативности. Определяется сама стратегия и ее детерминанты.
Однако возникает закономерный вопрос о ценности того или другого полюса
стереотипности-вариативности. По мнению В. Э. Мильмана баланс тенденций сохранения достигнутого и дальнейшего его совершенствования может обуславливать
выбор способов выполнения действий в любой профессиональной деятельности
[5]. Это означает, что, с одной стороны, человек склонен закреплять и использовать стереотипность своих действия, а с другой, вследствие его включенности в самые разнообразные условия деятельности, он склонен проявлять и закреплять их
вариативность. Именно поэтому необходимо выявить ценность профессиональной
вариативной стратегии, ее педагогическую ценность. В качестве предмета такого
исследования выступает получающая все большее распространение в России, индивидуализированная образовательная деятельность. Полученные в таком исследовании данные могут явиться основанием для поиска средств развития этой стратегии,
вернее этого ее полюса. По данным исследования выполненного А. Е. Певзнером
на примере тренерской деятельности, наиболее предпочтительной является вариативная стратегия. Однако, как можно предположить, в столь специализированной
индивидуализированной деятельности, к какой относится деятельность гувернеров,
свои плюсы может иметь и стереотипная стратегия.
В силу многоаспектности и многогранности педагогической деятельности, требуется проявление вариативности, творчества при ее выполнении. С одной стороны
педагог в своей профессиональной деятельности должен располагать и использовать
набор стандартных алгоритмов разрешения различных педагогических ситуаций, но,
с другой стороны он, проявляя активность, должен проявлять и определенную гибкость, использовать разнообразные педагогические средства. В реальной деятельности трудно, а часто и невозможно, учесть все многообразие ее условий, поэтому он
должен быть в постоянном поиске и в процессе деятельности создавать эти алгоритмы. Стереотипная стратегия способствует стабилизации деятельности, но она же может и снижать ее эффективность, поскольку, проявляя стереотипность, педагог вынужден абстрагироваться от учета и использования тех или иных условий и средств
педагогической деятельности.
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В связи с этим возникает много вопросов в отношение ценности проявления
обеих полюсов данной стратегии.
В последние годы, все больше стала формироваться тенденция к индивидуализации учебной деятельности, что, по сути, является возвращением к хорошо забытому старому. Гувернер является наемным домашним наставником, оказывающим
образовательные услуги детям, не посещающим массовую школу.
Актуальность исследования необходимости и возможности целенаправленного и специально организованного развития вариативной стратегии, проявляющейся
в разнообразии способов выполнения деятельности, в импровизации и в творчестве
деятельности, по причине включенности ее субъекта в столь сложную и многогранную педагогическую деятельность представляется как теоретически, так и практически весьма важной. Поэтому при этом особую важность приобретает проблема
вариативной стратеги деятельности педагогов индивидуализированного домашнего
обучения, она особенно важна. Можно отметить, что такая форма обучения становится все более популярной, особенно в больших городах (сюда можно отнести и
обучение в группах, где родители вскладчину нанимают репетиторов, формируют
программы и выбирают методики).
Для разработки технологии фасилитации формирования как вариативного, так
и стереотипного полюсов данной стратегии в педагогической деятельности требуется определение психологических их психологических детерминант, особенно нейродинамических, которые часто выступают в качестве основы для формирования
стратегий деятельности.
Для разработки средств формирования, развития (а иногда и подавления) той
или иной стратегии деятельности необходимо:
– выявление состава этих стратегий в конкретной деятельности, в частности в
индивидуализированной образовательной деятельности;
– их психологических факторов, информация о которых поможет расширить
число средств для разработки технологии развития данной стратегии;
– а также определение педагогической ценности этой стратегии.
Обращение к научной литературе, посвященной стратегиям педагогической деятельности, мало что прояснило. Во-первых, таких исследований очень мало было
выполнено. Встречаются лишь работы по отдельным сторонам педагогической деятельности, например, по стратегиям общения [1], по стратегиям самоутверждения
[4] или по отдельным видам педагогической деятельности, например, по стратегиям
тренерской деятельности — Л. Я. Кваснюк [3]; А. Н. Николаев [6]; А. Е. Певзнер
[7]. Однако эта проблема совершенно недостаточно исследована в психологической
науке, а в отношении столь специфичной индивидуализированной деятельности вообще не исследованной.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена несоответствием важности педагогической проблемы и совершенно недостаточной ее изученностью, а в
сфере индивидуализированного обучения — полной неизученностью.
Гипотеза исследования: существуют совокупность таких психологических
свойств, которые обуславливают склонность к выбору одной из стратегий педагогической деятельности — вариативной или стереотипной, и что интенсивное проявление каждой из них, оказывает значительное влияние на различные показатели
педагогической деятельности учителей индивидуализированной формы обучения.
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Цель исследования состоит в определении психологических детерминант для
наиболее ценных стратегий педагогической деятельности — вариативной-стереотипной, и в выявлении тех характеристик этой деятельности, которые находятся в
зависимости от этих стратегий. На основании полученных данных появится возможность принять решение о необходимости, возможности и средствах развития той,
иной или обеих стратегий.
Задачи исследования.
1. На основе анализа научной литературы выявить такие стратегии педагогической деятельности в условиях индивидуализированного обучения, которые в наиболее выражены и которые оказывают существенное влияние на характеристики педагогической деятельности; определить методологический подход их исследования.
2. Определить показатели вариативности-стереотипности деятельности учителей индивидуализированного обучения и выявить их взаимосвязи с показателями их
профессиональной педагогической деятельности.
3. Определить характер влияния свойств темперамента и показателей познавательных процессов на меры проявления вариативной стратегии педагогической деятельности учителей в условиях индивидуализированного обучения.
4. Разработать практические рекомендации по формированию и коррекции вариативной-стереотипной стратегий профессиональной педагогической деятельности
индивидуализированного обучения с целью повышения ее успешности.
В качестве объекта исследования рассматривались стратегии и показатели профессиональной деятельности учителей индивидуализированного обучения, а также
их психологические свойства.
Предметом исследования должна явиться психологическая детерминированность вариативной-стереотипной стратегий педагогической деятельности, а также
характер влияния этих стратегий на качественные и количественные показатели профессиональной деятельности учителей индивидуализированного обучения.
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УДК: 575.82
А. Н. Верхозин

ЭВОЛЮЦИЯ ПО ДАРВИНУ И АЛЬТРУИЗМ
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Обсуждается вопрос о том, можно ли считать психику результатом дарвиновской эволюции? Ответ автора: нет, нельзя. Сравниваются концепции эволюционистов английской (Ричард Докинз) и американской (Эдвард Уилсон) школы. Рассматривается расширение границ альтруизма, означающее наделение этическим
статусом любого живого существа. Показано, что биоэтика не может основываться на теории Дарвина. Материал адресован преподавателям и студентам, изучающим концепции современного естествознания.
Ключевые слова: дарвинизм, эволюция, альтруизм, эгоизм, правило Гамильтона, биоцентризм, биоэтика, биоэтический императив, биотизация образования.
Введение
С момента выхода в свет знаменитой книги Дарвина «Происхождение видов»
(1859) эволюционная теория использовалась как инструмент борьбы с идеализмом
и религией, а в конце XIX века превратилась в идеологическую дубину для борьбы с инакомыслящими. Набиравшая в это время обороты генетика создавала немало
проблем для эволюционистов. В 30–40-x гг. XX века появилась синтетическая теория эволюции (СТЭ), объединившая идею естественного отбора с законами генетики. Элементарной единицей эволюции в СТЭ объявлена популяция. В рамках СТЭ
различают микроэволюцию как внутривидовую адаптацию и макроэволюцию, рассматривающую крупные систематические единицы (роды, семейства и т. д.) и пытающуюся объяснить происхождение видов. Большинство биологов приняло СТЭ,
считая, что концепция естественного отбора есть ключ к объяснению не только биологических, но и психических явлений.
Существует несколько остроумных эволюционных моделей, предлагающих
объяснение альтруистического (жертвенного) поведения животных и человека. Современные дарвинисты (будем так называть сторонников СТЭ) не останавливаются
на этом и утверждают, что нервная система, включая мозг, психику и сознание, имеют эволюционное происхождение. Вот такие претензии вызывают возражение многих авторитетных учёных. Назовём хотя бы российского академика Ю. П. Алтухова
(1936–2006) и проф. Л. И. Корочкина (1935–2006); из зарубежных — гарвардского
профессора Стивена Джей Гулда (1941–2002) и мюнхенского микробиолога Зигфрида Шерера (род. 1955).
Вопреки утверждениям современных дарвинистов, факты упрямо свидетельствуют о том, что СТЭ, как и теория Дарвина, не объясняет 1) происхождение видов
и 2) происхождение сложных систем, обладающих «неупрощаемой сложностью».
Нервная система именно такая сложная система, поэтому она не могла возникнуть
в результате дарвиновской эволюции. Своих противников дарвинисты традиционно
и грубо обвиняют в невежестве, в незнании биологии и в обскурантизме (т. е. в мра21
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кобесии). Полемика носит острый характер. Такие же обвинения рискует навлечь на
себя и автор этой статьи, сфера основных научных интересов которого — не биология, а физика. Цель статьи — попытка показать несостоятельность таких обвинений
и обосновать законность альтернативной позиции, которую разделяет автор: психика
и альтруизм не могут быть результатом естественного отбора. Границы альтруизма устанавливает сам человек в соответствии со своим свободным нравственным выбором.
Мировые загадки и дарвинизм
В 1880 году немецкий физиолог Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон (1818−1896)
сформулировал семь «мировых загадок», не решённых наукой и остающихся нерешёнными до сегодняшнего дня [1]. Неразрешимые, по его мнению, загадки он называл трансцендентными.
1. Сущность материи и силы (трансцендентная загадка).
2. Происхождение движения (трансцендентная загадка).
3. Происхождения жизни.
4. Целесообразности природы.
5. Возникновении чувственного ощущения и сознания (трансцендентная загадка).
Дюбуа-Реймон показал невозможность объяснения сознания даже при полном понимании структуры мозга. «Невозможно, — говорит он — придумать такое
расположение материальных частиц, которое позволило бы перекинуть мост в область сознания».
6. Возникновения мышления и связанной с ним членораздельной речи. Эта проблема сама по себе не является трансцендентной, но сводится к трансцендентной
проблеме возникновения сознания. «Люди никогда не узнают, каким образом мыслит
материя», — говорил Дюбуа-Реймон. Вопрос ставится так: как, исходя из наличия
сознания или его признаков, объяснить скачок от высших животных к человеку?
7. Свобода воли (трансцендентная загадка). Если признать все явления в природе связанными друг с другом причинно-следственными связями, то для свободного действия в природе не остается места. Если считать свободную волю только
иллюзией, — говорит Дюбуа-Реймон, — то никакой загадки тут не возникает,
но если признать за человеком возможность свободного выбора, то эта возможность оказывается непостижимой.
Первая и вторая загадки относятся к физике, третья и четвёртая — к биологии, пятая, шестая и седьмая — к психологии. Выделены жирным шрифтом идеи
Дюбуа-Реймона, имеющие отношение к теме настоящей статьи. Поразительно, что,
оставаясь на позициях механицизма, Дюбуа-Реймон гениально обозначил проблемы, стоящие перед современным естествознанием. Он не пытался строить механическую модель психических явлений, он просто констатировал трансцендентность
проблемы. Дюбуа-Реймон — автор крылатого выражения «ignoramusetignorabimus»
(«не знаем и не будем знать»), которое до сих пор иногда употребляют для характеристики отношение человека к тайнам природы.
В XIX веке физики почти не касались психологических проблем. В 20-х гг.
XX века, с появлением квантовой механики, положение стало меняться. Роль наблюдателя и его сознания в квантовой механике подчёркивали уже отцы-основатели этой
науки (В. Паули, Э. Шрёдингер, Н. Бор и др.). В наше время проф. М. Б. Менский ото-
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ждествил разделение альтернатив квантового измерения и осознание наблюдателем
этого результата. Таким образом, найдена точка соприкосновения таких далёких на
первый взгляд друг от друга дисциплин, как физика и психология. Успешно разрабатывается квантовая теория сознания.
С другой стороны, с «биологического фронта» в психологию проникают идеи
Дарвина, который ещё в середине XIX века в работе «Происхождение человека и половой отбор» (1871) высказывал предположение об эволюционном происхождении
психики. Поскольку естественный отбор отсекает всё ненужное для жизни, то он
отсекает и психические функции, не способствующие выживанию. Психика рассматривается дарвинистами как элемент приспособления организма к внешней среде.
Теория Дарвина оказала сильнейшее влияние на развитие психологии как науки. На
перекрёстке антропологии, психологии, генетики, социобиологии (основоположник
социобиологии — Эдвард Уилсон, о котором речь пойдёт дальше) и этологии возникла новая наука — эволюционная психология, изучающая особенности поведения
человека, обусловленные его генами.
Дарвинисты считают, что в основе эволюционной психологии лежит очень
спорное, на наш взгляд, представление о том, что нервная система это, конечно,
очень сложная система, но принципиально она подобна прочим системам организма, возникшим в результате естественного отбора. Представление спорное, так как
в силу сложности нервной системы вероятность её эволюционного возникновения
практически равна нулю. Вспомним в этой связи концепцию «неупрощаемой сложности» американского биохимика Майкла Бихи [2]. Даже отдельная нервная клетка
(нейрон) представляет собой настолько сложную систему, что её эволюционное происхождение практически невозможно. Тем более это относится к мозгу и к нервной
системе в целом.
В последние годы появилось много новых методов изучения работы мозга —
позитронно-эмиссионная томография, функциональный магнитный резонанс, многоканальная запись электрических и магнитных полей мозга. На экране дисплея
можно видеть, какие зоны мозга активированы при выполнении различных задач,
требующих умственного напряжения. Создаётся иллюзия, что наука вплотную подошла к решению этой загадки и вот-вот ответит на вопрос: как сознание связано
с мозгом? Дарвинисты считают, что к возникновению сознания привело естественное усложнение природных процессов. Сопоставимый по значимости процесс — зарождение жизни в результате взаимодействия цепочек ДНК и ферментных белков.
Свойства живых объектов не вытекают непосредственно из физико-химических
свойств каждой из этих молекул. В качестве авторитетов указывают одного из первооткрывателей структуры ДНК Ф. Крика и К. Коха (США). Однако, ни процесс
возникновения жизни, ни процесс возникновения сознания не воспроизведён
в лаборатории! Современный дарвинизм тем не менее претендует на объяснение
происхождения разума, эмоций и морали, которые, как и тело, являются, по мнению
дарвинистов, продуктами естественного отбора.
В работах и публичных выступлениях их звучат такие выражения, как «мозг —
это машина», «психика (душа) имеет материальную основу», «мораль объясняется
нейрофизиологией», «природа мысли материальна», «человеческий разум является продуктом эволюции». Особенно замечательна такая глубокомысленная цитата:
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«Любовь это — дофаминэргическая целеполагающая мотивация к формированию
устойчивых парных связей» (цитата по выступлению в Политехническом музее лауреата премии «Просветитель» профессора А. В. Маркова, главного пропагандиста
дарвинизма в России). Напомним, что дофамин — это гормон, вырабатываемый в
мозгу, вызывающий чувство удовольствия или удовлетворения. Никакой тайны, никакой мировой загадки в духе Дюбуа-Реймонанет нет и в помине (перечитаем ещё
раз п. 5 в списке мировых загадок!). Чистый «материализм».
Странным образом нынешняя ситуация похожа на ту, что сложилась в естествознании в середине XIX века. Тогда, как реакция на немецкий идеализм Канта и Гегеля,
возник вульгарный материализм (vulgaris — упрощённый, лат., термин ввёл Ф. Энгельс). Вульгарные материалисты — немецкий зоолог и врач К. Фохт, естествоиспытатель и врач Л. Бюхнер, итальянский физиолог и философ Я. Молешотт — также были
убеждёнными дарвинистами. Приведём несколько цитат, характеризующих их умонастроение, и сравним их с высказываниями современных последователей Дарвина.
«Мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь»; «Законы природы — суровые, неумолимые силы, не знающие ни морали, ни приспособления» (Фохт). «Если
человек исследовал все свойства материи, которые оказывают впечатление на его
развитые органы чувств, то он постиг также и сущность вещей. Этим он достиг
своего, т. е. человеческого абсолютного знания. Другого знания для людей не существует» (Бюхнер). Или: «Человек есть то, что он ест» и «Без фосфора нет мысли»
(Молешотт). Не напоминают ли нам эти цитаты XIX века высказывания современных дарвинистов?
Групповой, индивидуальный и многоуровневый отбор
Дарвин рассматривал естественный отбор применительно к индивидам. По
мнению современных дарвинистов, эволюцию можно рассматривать на разных уровнях: на уровне генов, индивидов, групп, популяций, экосистем и даже всей биосферы
в целом [3, 4]. Понятие группового отбора ввёл Дарвин. Групповой отбор определяет
социальное поведение особей, точно так же, как индивидуальный — строение организма. Самой мелкой из групп, способных к эволюционному развитию, считается
популяция. (Напомним для не биологов: популяция — это структурная единица вида,
совокупность особей одного вида, проживающих на одной территории). Группа (например, вид или популяция), отдельные члены которой готовы пожертвовать своим благополучием и даже жизнью во имя благополучия всей группы, имеет больше
шансов выжить и избежать вымирания, чем другая, соперничающая с ней группа,
члены которой состоят из эгоистов, ставящих на первое место собственные эгоистические интересы. Действительно, спортивная команда, в которой царит взаимопомощь и взаимовыручка, добивается большего успеха в соревнованиях. Казалось бы,
мир должен быть наполнен группами, состоящими из жертвенных индивидуумовальтруистов. Но в группе всегда могут оказаться эгоисты и лодыри, живущие за счёт
альтруистов. В этом случае теряются все конкурентные преимущества такой группы.
Концепция группового отбора была очень популярной в начале XX века, затем
интерес к ней резко упал. Связано это, по-видимому, с тем, что групповой отбор
рассматривался только применительно к человеку и его истории. Сюда можно отнести социал-дарвинизм и близкие к нему концепции, биологизирующие человека
и оправдывающие расизм (Герберт Спенсер в Англии, Эрнст Геккель в Германии и
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др.). Во время двух мировых войн концепция группового отбора оказалась политически скомпрометирована. Кроме того, вне поля зрения учёных оказалось действие
группового отбора в животном мире. В 60-е гг. XX века теория группового отбора была
отвергнута научным сообществом в пользу теории генного отбора.
Автором этой теории является английский этолог Ричард Докинз (род. 1941).
Его основная книга «Эгоистичный ген» читается, как увлекательный научно-фантастический роман. Докинз считает, что группового отбора вообще не существует, а основной единицей естественного отбора является не вид, не группа и даже, строго говоря,
не индивидуум, а дискретная единица наследственности — ген. По большому счёту,
генный отбор есть частный случай индивидуального отбора, хотя Докинз соглашается
с этим очень неохотно, подчёркивая оригинальность своей концепции. Ведь носителем
эгоистичного гена является всё-таки эгоистично ведущий себя индивидуум.
Гену приписываются необыкновенные, фантастические свойства — обмениваться информацией с другим геном на любом расстоянии, вызывать эмоциональную
реакцию и т. д. Докинз предполагает, что в основе эволюции лежит конкуренция разных аллелей (вариантов) одного и того же гена за доминирование в генофонде популяции. Это может быть, к примеру, конкуренция эгоистичного и альтруистичного
аллелей. «Он (ген) старается стать всё более многочисленным в данном генофонде.
В принципе он делает это, помогая программировать тела, в которых он находится,
на выживание и размножение. … Каждый данный ген, возможно, способен помогать
своим репликам, находящимся в других телах. В таком случае можно говорить о некоем индивидуальном альтруизме, обусловленном, однако, эгоистичностью гена» [4].
Прежде, чем идти дальше, уточним понятия «альтруизм» и «эгоизм». Альтруизм — это бескорыстное поведение во благо другим за счёт собственного блага. Дарвинисты определяют альтруизм несколько иначе, — как поведение, направленное
на увеличение вероятности выживания и/или числа потомков других особей за счёт
уменьшения вероятности собственного выживания и/или числа собственных потомков. Эгоизм — поведение во благо себе за счёт других. Или соответственно: поведение, направленное на увеличение вероятности собственного выживания и/или числа
своих потомков за счёт уменьшения вероятности выживания и/или числа потомков
других особей.
Обратим внимание на то, что благо у дарвинистов неразрывно связано с репродуктивным успехом (считается, что это синонимы).
С «точки зрения» гена альтруизм — плохая черта, а эгоизм — хорошая. Естественный отбор по определению — это жестокий слепой процесс, в результате которого выживает один (сильнейший) за счёт других. Откуда же берётся альтруизм у животных и у человека? Современный дарвинизм претендует на решение этой проблемы.
Слова: ген «старается стать», «делает», «помогает программировать», имеет
«точку зрения», которые употребляет Докинз, — не более чем образные выражения.
Ген просто ведёт себя так, как если бы он старался, делал, помогал и имел точку
зрения. В таком же смысле говорят об альтруизме и эгоизме гена. На генном уровне,
конечно, никакого альтруизма и эгоизма нет, ведь ген (аллель) — это просто участок
молекулы ДНК. Ген всегда ведёт себя так, как если бы он был эгоистом. Если проявится «хороший», альтруистичный аллель, который позволит в ущерб себе размножаться другому, «плохому», эгоистичному аллелю, то этот «хороший» аллель будет
вытеснен из генофонда и исчезнет.
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Картина будет разной в разных системах отсчёта. Если мы поменяем систему,
связанную с геном, на систему, связанную с индивидуумом, то картина будет другой,
поскольку «интересы» гена не всегда совпадают с интересами индивидуума. Ген —
множественный объект, присутствующий в генофонде в виде огромного числа одинаковых копий. У этих копий один и тот же «интерес» — добиться господства данного гена в генофонде. Итог конкуренции генов оценивается по тому, сколько копий
аллеля было и сколько стало. Организм, напротив, — это единичный объект, и в его
геноме могут присутствовать только одна или две копии интересующего нас аллеля.
Эгоистичному гену иногда бывает выгодно пожертвовать несколькими своими копиями для того, чтобы обеспечить преимущество остальным своим копиям,
которые заключены в других организмах. К этой мысли некоторые биологи стали
подходить уже в 30-х гг. прошлого века.
Итак, Докинз и его сторонники считают: каким бы альтруистичным ни казалось
поведение любого живого существа, включая человека, цель его — возрастание в
популяции частоты встречаемости «гена-эгоиста», определяющего этот признак. Это
относится, в частности, к отношениям мать-ребёнок. «Я рассматриваю мать как машину, запрограммированную на то, чтобы сделать всё возможное для распространения копий сидящих в ней генов», — пишет Докинз в своей знаменитой книге. Это
означает, что, по мнению Докинза, материнская любовь есть всего лишь игра генов!
Рассуждая о зарождении жизни на Земле, Докинз исходит из известной концепции «первичного бульона», в котором находились проcтые молекулы: вода H2O, углекислый газ CO2, метан CH4 и аммиак NH3. Неизвестно как там образовалась первая
молекула-репликатор, способная создавать копии самой себя (эквивалент первого
репликатора — молекула ДНК). Реплицируясь из поколения в поколение, такие молекулы становятся потенциально вечными. С момента возникновения репликаторов
между ними начинается борьба за ресурсы, в ходе которой они строят себе «машины
для выживания» — фенотипы. Сначала это клетки, а затем многоклеточные образования — сложные организмы. Наши тела — это временные, преходящие структуры,
создаваемые в своих интересах бессмертными генами-репликаторами. Книга Докинза заканчивается словами: «Существование на нашей планете столь привычного
для нас индивидуального тела было вовсе не обязательным. Единственный объект,
существование которого необходимо для возникновения жизни в любом месте Вселенной, — это бессмертный репликатор» [4].
Надо, однако, иметь в виду, что гены физически (!) не вечны. Каждая молекула
ДНК состоит из двух цепей — исходной, родительской молекулы и другой, вновь
синтезированной. Такой механизм репликации называется полуконсервативным.
Синтез генов при репликации также полуконсервативен: в разделившихся клетках
только 50 % ДНК наследуются от материнской клетки, вторая цепь ДНК строится
заново, и через 50 поколений доля исходных генов в популяции уменьшается в 2650
раз. На это обстоятельство обратил внимание автор предисловия к книге Докинза
проф. Б. М. Медников. Жизнь каждой отдельной молекулы ДНК физически также довольно коротка, — несколько месяцев (и во всяком случае не больше продолжительности жизни организма). Но в виде копий самой себя молекула ДНК может теоретически существовать 100 млн лет (Докинз сравнивает гены с игральными картами:
отыгранные карты уходят из игры, а колода карт остаётся).
Итак, Докинз считает, что основной единицей отбора, представляющей поэтому самостоятельный интерес, служит не вид, не группа и даже, строго говоря,
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не индивидуум, а единица наследственности — ген. Концепция Докинза получила
всеобщее признание. Говорить позитивно о групповом отборе в 60-х гг. XX в. стало
опасно для научной репутации. Научные журналы не принимали статьи сторонников группового отбора.
Теория группового отбора возродилась десять лет тому назад (2007) после появления замечательной статьи Э. Уилсона и Д. С. Уилсона [5]. Идея их работы состоит в следующем. Как уже было сказано выше, групповой отбор предполагает,
что есть признаки вредные для размножения организма (например, альтруизм), но
полезные для размножения группы. Соответственно, естественный отбор функционирует на двух уровнях: внутри группы и между группами. Авторы статьи [5] предлагают вернуться к термину «группой отбор» в рамках многоуровневой теории отбора. По мнению Уилсонов, отбор может быть и на уровне индивидуумов (генов), и
на уровне групп. В конце статьи рассматриваются основные переходы в эволюции
(majortransitions), которые обосновывают целесообразность использования понятие
«групповой отбор».
Родственный отбор (кин-отбор). Правило Гамильтона
Современные дарвинисты правильно понимают трудность объяснения некоторых принципиальных проблем, истоки которых восходят к временам Дарвина.
Проф. А. В. Марков, например, пишет: «Перед нами стоят два основных вопроса.
С одной стороны, ясно, что многие жизненные задачи легче решать совместными
усилиями, чем в одиночку. Почему же тогда биосфера так и не превратилась в царство всеобщей дружбы и взаимопомощи? Это первый вопрос.
Второй вопрос противоположен первому. Как вообще может в ходе эволюции
возникнуть альтруизм, если движущей силой эволюции является естественный отбор — процесс, как представляется на первый взгляд, абсолютно эгоистический?»
[3, с. 23].
Ответ на первый вопрос мы уже рассмотрели выше.
Происхождение альтруизма и его роль в эволюции остроумно объяснили американские биологи Рональд Фишер, Джон Холдейн и Уильям Гамильтон, разработавшие теорию родственного отбора (1963). Эта теория объясняет, почему возникает альтруизм в группе, особи которой связаны родственными связями. Правило
Гамильтона (1964) гласит: «Ген альтруизма» (точнее, аллель, способствующий альтруистическому поведению) будет поддержан естественным отбором, если выполняется неравенство
rb > c,
где r — степень генетического родства «жертвователя» и «принимающего жертву»;
b — репродуктивное преимущество, полученное адресатом альтруистического акта;
c — репродуктивный ущерб, нанесённый «жертвователем» самому себе (от английских слов relatedness, benefit и cost).
Степень генетического родства — это вероятность наличия у родственных
особей в соответствующем локусе (локус — место аллеля в хромосоме) аллеля,
идентичного по происхождению или доля идентичных по происхождению генов в
генотипе родственных особей. Для прямых родственников (родителей и потомков)
это точная мера, для всех прочих родственников — вероятностная.
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Для диплоидных организмов степень генетического родства рассчитывается по
формуле
r = n (0,5)l ,
где n — число «путей» передачи; l — число поколенийили минимальное число родственных связей между особями (для братьев l = 2, для дяди и племянника l = 3).
(Поясним для небиологов: диплоидный организм — это организм, клетки которого
содержат полный набор хромосом, т. е. две копии каждого типа хромосом, одна из
которых наследуется от матери, а другая от отца). Репродуктивный выигрыш оценивается числом оставленных потомков, а репродуктивный ущерб — числом не оставленных потомков. С учётом того, что от акта альтруизма может выиграть не одна, а
много особей, формулу можно модифицировать следующим образом:
Nrb > c,
где N — число принимающих жертву. При выполнении этого условия «ген альтруизма» будет поддержан естественным отбором и распространится в популяции.
Таким образом, у родителей-детей r = 0,5; столько же у так называемых сибсов
(сибсы — родные братья и сестры); r = 0,25 — у родителей и потомков второго поколения (дедушка-внуки) и у дяди-племянника и т. д.
Родство, конечно, важно не само по себе, а только как фактор, определяющий
вероятность того, что у «принимающего жертву» имеется тот же самый аллель альтруизма, что и у «жертвователя».
Говорят, что, когда Джона Холдейна в шутку спросили в пабе, готов ли он умереть за родного брата, знаменитый эволюционист быстро подсчитал что-то на бумажке и потом ответил: «Только за двух родных братьев или не менее чем за восьмерых кузенов!» Сказанное выше объясняет слова Холдейна.
Таким образом, акт альтруизма поощряется эволюцией, если он приводит к сохранению большего числа копий гена, чем эгоистическое поведение. Социальные
животные (дельфины, приматы, собаки, пчёлы, муравьи) имеют особо сложные формы общения. Для них характерны согласованные совместные действиях для эффективного функционирования своего сообщества как единого целого. Эдвард Уилсон
считает, что для социальных животных в формулу Гамильтона следует внести уточнение:
rb + be > с,
где be — благо для группы в целом. Второе слагаемое в левой части неравенства может во много раз превышать первое, разрешая акты альтруизма, ранее невозможные.
Интересно, а как с помощью теории группового, индивидуального или родственного отбора объяснить жертвенное поведение польского священника-францисканца Максимилиана Кольбе, добровольно погибшего в 1941 году в Освенциме за
совершенно незнакомого ему человека? История вкратце такова. Из лагеря бежал заключённый. Чтобы запугать других, эсэсовцы выбрали 10 смертников, одним из которых был польский сержант Франтишек Гаёвничек, многодетный отец. Несчастный
заплакал и сказал: «Что же теперь будет с моими детьми?» Отец Максимилиан вы28
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шел из строя и предложил эсэсовцам свою жизнь в обмен на жизнь Гаёвничека. Эсэсовцы согласились с этим предложением, и Кольбе принял мученическую смерть.
Казалось бы этот случай лишь подтверждает формулу Гамильтона, Но можно ли эту
историю сводить исключительно к репродуктивному успеху человека, как биологического вида? Вопрос риторический, поскольку ответ на него очевиден.
Границы альтруизма
Не существует общепринятых этических представлений, на каком уровне должен кончаться альтруизм — на уровне семьи, нации, расы, вида или всего живого?
Такая же нечёткость присутствует и в биологии: непонятно, до какого уровня следует
ожидать проявления альтруизма в соответствии с эволюционной теорией? Если отбор происходит на уровне видов или отдельных групп в пределах вида, то почему
бы ему не действовать также и на уровне более крупных групп (родов, семейств,
отрядов, классов и т. д. вплоть до биосферы)? На этот вопрос теория Дарвина ответа
не даёт. Очевидно, что уровень альтруизма у человека устанавливает сам человек без
ссылок на естественный отбор.
«Убеждение, что представители твоего собственного вида заслуживают особо
бережного отношения по сравнению с членами других видов, — справедливо отмечает Докинз, — издавна глубоко укоренилось в человеке. Убить человека в мирное время считается очень серьёзным преступлением. Однако мы с удовольствием
поедаем представителей других видов. Многие из нас содрогаются от ужаса, узнав
о вынесенных судом смертных приговорах, даже если это касается самых отвратительных преступников; однако мы охотно одобряем уничтожение безо всякого суда
довольно мирных животных, причиняющих нам неудобства…» [4, с. 14].
Прервём длинную цитату из книги Докинза: недавно по радио прошло сообщение о том, что финские полицейские хладнокровно застрелили всеобщего любимца
жителей городка Лаппеенранта — маленького лосёнка Дурашку, который якобы мешал автомобилистам.
«… Более того, мы убиваем представителей других видов просто для развлечения и время препровождения. Человеческий зародыш, чувства которого находятся на
уровне амёбы, пользуется значительно большим уважением и правовой защитой, чем
взрослый шимпанзе. Между тем шимпанзе чувствует и думает, а возможно — согласно новейшим экспериментальным данным — способен даже освоить какую-то форму человеческого языка. Но человеческий зародыш относится к нашему собственному виду и на этом основании сразу получает особые привилегии и права» [4, с. 14].
Биоэтика и нравственный долг человека
В книге «Биоэтика и образование» (Сидней, Гамбург, 1990) Дж. Р. Мейер (см.,
например, [6]) приводит схему различных типов мировоззрения, отличающихся разным пониманием нравственного долга человека. Когда нравственный долг личности распространяется только на членов группы, мы имеем дело с социоцентризмом.
Если считается, что человек должен защищать все страдающие существа на Земле,
такого рода этика называется патоцентризмом (от др.-греч. слова pathos — страдания). Если в центре внимания находится человек и его потребности, признаётся, что
только человек имеет ценность и, следовательно, человек имеет нравственный долг
только перед людьми, то такая философская концепция называется антропоцентризмом. Антропоцентризму соответствует этическая позиция, обозначаемая термином
«гуманизм» (от лат. cлова humanus — человечный или человеческий). Если, наконец,
признаётся, что человек имеет нравственный долг перед всеми живыми существами
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на Земле, призван оберегать всё живое, людей, животных и растения, то такого рода
мировоззрение имеет название биоцентризма (от др.-греч. слова bios — жизнь).
Термин «биоэтика» обычно приписывают голландскому биологу и философу
Ван Ренсселер Поттер (1911−2001). В книге «Биоэтика: мост в будущее» (1971) он
пишет: «Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два наиболее важных и крайне необходимых элемента — биологическое знание и общечеловеческие ценности. Исходя из этого, я предлагаю для её
обозначения термин — биоэтика» [6]. Биоэтика возникла как ответ на нравственные
и физические угрозы, сопровождающие научно-технический прогресс. Однако, ещё
в 1927 году немецкий пастор Фритц Яр (1895–1953) из города Галле, в противовес категорическому императиву Канта, сформулировал биоэтический императив,
требующий уважительного отношения не только к человеку, но и к животным и растениям: «Уважай каждое живое существо, как цель в себе, и относись к нему соответствующим образом» [7, 8].
Биоцентризм, таким образом, является мировоззренческой основой биоэтики.
Основная задача биоэтики состоит в том, чтобы воспитать в человеке нравственные
и философские основы мирного гармоничного сосуществования человечества и его
биологического окружения. Биоэтика предполагает глобальное понимание Вселенной, Земли, всех живых существ, включая животных и растения, у каждого из которых есть своя роль в биосфере [9].
Как справедливо пишет украинский эколог В. Е. Борейко, директор «Киевского
эколого-культурного центра», редко кто осознает необходимость охранять животных
и природу не потому, что они полезны для человека, а ради них самих. Люди попрежнему слепо верят в полицейские и экономические меры защиты животных и
природы и не задумываются об их нематериальной, духовной ценности. А защищая
жизнь, всё так же навязывают ей свою волю даже в заповедниках, не понимая, что
охрана жизни — это прежде всего защита её свободы и автономии [10].
В качестве примечания поясним, что термин «биоэтика» иногда используют
в другом смысле — для обозначения медицинских, этических и юридических проблем, возникающих в связи с пересадкой органов, искусственным оплодотворением,
эвтаназией и т. д. Медицинская биоэтика устанавливает правила поведения врача при
решении таких проблем.
Биоэтические идеи вчера и сегодня. Перестройка образования
Начиная с XIII века в Западной Европе господствовал антропоцентризм. Духовным учителем Запада был итальянский теолог Фома Аквинский (1225−1274),
много писавший о добре и зле, о грехе и добродетели. Была общепринятой его антропоцентристская концепция, согласно которой убийство животных допустимо, так
как животные, как он считал, неразумны и созданы Богом для пользы человека. В
XVII веке углубил эту идею Рене Декарт с его нелепой теорией, утверждавший, что
у животных нет сознания, что животные — это сложные машины, созданные Богом.
Они не имеют души, не ощущают ни удовольствия, ни боли. Концепция Фомы Аквинского и Декарта стала пересматриваться только в XVIII веке.
Первым, кто в новое время высказал мнение, что не только люди обладают моральным статусом, был, по-видимому, английский философ Иеремия Бентам (1748–
1832), заложивший принципы движения за права животных. Бентам считал, что животные способны страдать и имеют поэтому такое же право на защиту со стороны
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закона, как и люди. В последующие годы этому же призывали многие выдающиеся
умы человечества [8]. Здесь стоит хотя бы упомянуть принцип благоговения перед
жизнью, выдвинутый великим немецким пастором, врачом и музыкантом Альбертом Швейцером (1875−1965). В послевоенные годы в Европе и США растёт число
последователей Швейцера и его идей. Биоэтика быстро развивается, добиваясь понимания и поддержки со стороны государства. В МГУ им. М. В. Ломоносова создана комиссия по биоэтике для контроля выполнения правовых и этических норм
в научных исследованиях по биологии и медицине в соответствии с действующим
российским законодательством и международными стандартами. В ряде стран созданы центры биоэтики. Например, в Европейском Союзе создан Комитет по биоэтике.
Такой же Комитет открыт при российской Академии наук.
Автор получившей широкую известность книги в защиту животных «Жертвы
науки» (1975) британский психолог Ричард Райдер (род. 1940) предложил термин
«спесисизм» (speciesism) или по-русски видизм, означающий видовой расизм, т. е.
расизм в отношении других видов животных. Позицию в отношении морального
статуса животных он называет «пейнизмом» (painism, от слова pain — боль, англ.).
Термин «пейнизм» обозначает систему взглядов, согласно которой способности испытывать боль уже достаточно для того, чтобы обладать «моральным статусом», то
есть иметь моральное право на то, чтобы другие обладающие моралью существа не
использовали тебя в своих целях. Такая позиция сочетает в себе утилитарную точку
зрения, где моральный статус проистекает из способности ощутить боль, с запретом
использовать других (и их права) для достижения собственных целей [11, 12].
В 1975 году в журнале «Природа» была опубликована статья «Феноменология
жестокости» [13], читать которую без содрогания невозможно. Примеры патологической жестокости, приведённые в этой статье, можно приумножить. К великому
сожаления, за истекшие годы принципиально ничего не изменилось. Даже наоборот, положение ухудшилось. Появились, например, так называемые «контактные зоопарки», где бессовестные дельцы под предлогом ознакомления горожан с дикими
животными и при попустительстве коррумпированных чиновников подвергают животных неописуемым страданиям. По-прежнему романтизируется спортивная охота,
по-прежнему делят животных на полезных и вредных…
Конечно, идеи биоэтики проникают в школьные программы и в программы средних и высших учебных заведений. Однако принципиальный пересмотр программ и
учебников пока не состоялся. Школьные учителя и преподаватели высшей школы
не всегда понимают разницу между современным взглядом на биосферу, основанным на биоцентризме, и провозглашёнными 50 лет назад экологизацией, гуманизацией и гуманитаризацией образования, в основе которых лежит антропоцентризм.
Перестройка образования, приведение его в соответствие с новыми биоэтическими
установками, представляет собой очень трудную задачу. Трудность состоит в том,
что традиционные формы обучения (аудиторное занятие, домашнее задание, факультативное занятие, курсовая работа, дипломная работа и т. д.) приходится наполнять
принципиально новым содержанием [14]. Поэтому такой пересмотр неминуемо должен повлечь изменение форм и методов преподавания биологии и других естественных наук. Это касается и общеобразовательной, и высшей школы. В диссертации
А. В. Кюрегян [15] убедительно показано, что жестокость по отношению к животным свидетельствует о деградации личности, приводится много актуальной и полезной для учителей информации, обсуждаются возможные пути реформирования
31

Вестник Псковского государственного университета

отечественного образования на биоэтической основе с учётом зарубежного опыта.
Вызывает, однако, недоумение заглавие работы «Гуманизация образования на биоэтической основе в зарубежной школе и педагогике (XIX–XXI вв.)», которую следовало бы, на наш взгляд, назвать «Биоэтизация образования…».
Заключение
Автор нисколько не сомневается, что в природе существует слепой природный
процесс, называемый естественным отбором («закон пожирания неприспособленных»). И есть несколько остроумных моделей этого процесса (индивидуальный,
групповой, родственный отбор). Но концепция, объявляющая эволюционную теорию Дарвина единственно научной, представляется не просто неверной, но идейно
вредной и глубоко ущербной.
Теория Дарвина (включая её «синтетический вариант») беспросветно пессимистична. Большинство дарвинистов считает свободу воли иллюзией. Вероятность
естественного отбора — это не квантовая вероятность. За ней стоит жёсткий лапласовский детерминизм. По Дарвину все мы вышли ниоткуда и идём в никуда.
Предположение Дарвина об эволюционном происхождении психики не соответствует действительности, так как нервная система, включая головной мозг, в силу
своей сложности не могла появиться в результате естественного отбора. Объяснение
её происхождения выходит за рамки естествознания.
Попытки объяснить разум, эмоции и мораль с помощью дарвиновской теории
неубедительны. Эволюционной этики не существует. Вместо эволюционной этики
следует говорить о биоэтике, возникшей на пересечении биологии, психологии,
философии и антропологии. Мировоззренческая основа биоэтики — биоцентризм,
утверждающий моральную ответственность человека за всё живое. Место категорического императива Канта должен занять биоэтический императив Фритца Яра:
«Уважай каждое живое существо, как цель в себе, и относись к нему соответствующим образом».
Место гуманизации, основанной на антропоцентризме, должна занять биоэтизация образования, мировоззренческой основой которой является биоцентризм. Внедрение биоэтики в учебный процесс в общеобразовательной и высшей школе предполагает переосмысление форм и методов преподавания. Перестройка российского
образования на биоэтической основе должна проводиться с учётом отечественного и
зарубежного опыта.
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DARWINIAN EVOLUTION AND
THE ALTRUISM OF ANIMALS AND HUMANS
The study discusses the issue of whether psychics can be considered a result of
Darwinian evolution. The author’s answer is: no, it's not possible. In the study the author
compares conceptions of representatives of the English (Richard Dawkins) and the
American (Edward Wilson) evolution schools. The study also considers the expansion of
altruism boundaries, meaning endowment the ethical status to every living being. It is
shown that bioethics can not be based on Darwin's theory. The material addresses teachers
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Д. Я. Грибанова

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Псковской области в рамках научного проекта № 17-16-60003.
В статье представлены различные подходы к определению термина «родительская компетентность» в современных зарубежных публикациях. Показаны источники, которые легли в основу современной модели родительства. Разводятся
представления о родительской компетентности как субъективно воспринимаемой и
объективно оцениваемой. Кратко описывается биоэкологическая модель Дж. Бельского, рассматривающая родительскую компетентность с позиции взаимодействия
внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: родительство, родительская компетентность, операционализация, биоэкологичекий подход, детерминанты.
Понятие родительской компетентности является новым для отечественной психологии, в связи с чем возникают трудности в операционализации данного понятия,
а также его структуры. Обратимся к современным англоязычным публикациям, рассматривающим понятие родительской компетентности, одна часть из которых посвящена рассмотрению теоретических аспектов Родительская компетентность, определяемая как детерминанта модели родительства, определяется в большинстве работ
как стиль воспитания детей, который способствует лучшему развитию личности для
приобретения ею способностей, необходимых для того, чтобы наиболее эффективно
реализовать ту экологическую нишу, которую он или она будут занимать в детстве,
отрочестве и взрослости [3].
Контекст исследования родительской компетентности изменялся со временем.
В 50-х гг. ХХ века родительство рассматривалось только в плане ошибок и промахов в воспитании, отмечают немецкие исследователи. На следующем этапе большое
внимание уделялось социально-экономическим аспектам семьи и воспитания детей
в широком социальном, а не индивидуальном аспекте. Далее последовал этап «индивидуализации» в семейном воспитании, с множеством выборов в каждом конкретном
случае. Современный этап изучения родительской компетентности с родительством,
которое в наибольшей степени представляет интересы ребенка [5, с. 5].
Одна из наиболее влиятельных концепций в представлениях о родительской компетентности в ХХ веке принадлежит Диане Баумринд [12]. Родительство включает независимость, социальную ответственность и достижения (по сравнению с другими),
которые составляют теоретический конструкт, названный ею инструментальной компетентностью. Важным выводом Баумринд касался того, что компетентное родительство, представляющее собой комбинацию типов поведения и отношений (аттитюдов),
способствовало становлению инструментальной компетентности самих детей [2].
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Кроме того, с ее работами связано представление о родительских стилях, применяемых и в современной науке и практике: авторитарный, попустительский и авторитетный, который в наибольшей степени ассоциируется с родительской компетентностью.
В 90-е гг. понятие компетентного родительства стало тесно связано с понятием
социализации и интернализации. С позиций такого подхода компетентные родители
— это те, которые способствуют социализации своих детей, а также тому, что дети способны интегрировать родительские послания как свои собственные [12, с. 159]. Grusec
and Goodnow [9, p. 4] определили интернализацию как принятие ценностей и аттитюдов общества в качестве своих, так что социально приемлемое поведение мотивировано не предвидением внешних последствий, а существенными или внутренними факторами. Вероятно, иметь детей с развитыми усвоенными социальными стандартами и
верным пониманием правильного или неправильного (т. е. развитым сознанием) — это
конечная цель социализации и компетентные родители — это те, кто достиг этой цели
[12, с. 159]. Дисциплинирование является универсальным способом интернализаци.
Sears et al.’ выделили 3 обобщенные техники дисциплинирования: утверждение силы,
лишение любви, а также выявление причин и объяснение. Однако утверждение силы и
лишение любви сами по себе не подходят для развития интернализации [11].
В немецкой литературе термин «родительская компетентность» нашел свое отражение в понятии «родительство «класса А» [5].
Оно рассматривается в четырех аспектах:
1) компетентность, связанная с ребенком (например, способность принимать
потребности ребенка);
2) компетентность, связанная с контекстом (например, способность поощрять
самостоятельность ребенка);
3) компетентность, связанная с самоотношением (например, родительское самоотражение);
4) компетентность, связанная с действиями (например, самоэффективность родителей).
Также родительская компетентность может быть определена в терминах касающихся того, что доминирует в развитии привязанности в процессе безопасного ухода
за ребенком. Ainsworth рассматривал это как наиболее подходящее для развития физического выживания ребенка и его психологического благополучия [1].
Родительская компетентность определяется по ее эффекту, а значит, может быть
проверена в перспективе, однако все эти эффекты предполагают три главные позиции.
Первая из них — это теплота (warmth), принятие (acceptance) и отзывчивость (sensitivity) к базовым потребностям детей, социальным сигналам. И то, что, соответственно,
ожидают от данного уровня развития ребенка, и является универсальными компонентами компетентного родительства безотносительно к стадии развития ребенка.
Вместе с тем, мы доказали, что обоюдная взаимность, положительные детскородительские отношения в раннем детстве — это первоочередные задачи ранней социализации.
Второй аспект родительской компетентности — это грубое, негативное, насильственное родительство. Оно повсеместно считается вредным для детей, однако его
влияние очень зависит от возраста и особенностей темперамента ребенка.
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Третий аспект заключается в том, что родительское участие всегда лучше, чем
равнодушие, однако само по себе участие не является хорошим показателем родительской компетентности [12].
Ряд исследователей при изучении родительской компетентности не создают
собственных теоретических конструктов. Так, разработанный авторами опросник родительской компетентности The Parental Competence Questionnaire основан на эмпирических данных и качественных исследованиях, а не на определенной родительской
модели [7]. Однако в нем представлено обобщенное и целостное видение, собравшее
в себе концептуальные модели разных авторов. Опросник включает 81 утверждение
в соответствии с 5 измерениями:
1. Знание возрастных особенностей детей — это способность родителей оценивать уровень развития ребенка (в зависимости от его возраста) и быть способным
объяснить и понять детские реакции и потребности, чтобы обеспечивать адекватные
ответы на них.
2. Аффективная поддержка и стресс-менеджмент — это способность родителей
знать и применять эффективные методы как для предупреждения эскалации стресса
в семье, так и умение справляться с ним; это способность управлять напряженными
семейными ситуациями, а также обеспечивать эмоциональную поддержку, которая
помогает ребенку регулировать и преодолевать негативные эмоции.
3. Дисциплинирующий аспект — отражает родительские способности быть настойчивыми в отношениях с ребенком и адекватно управлять системой поощрениянаказания для того, чтобы разрешить и стимулировать развитие всех компонентов
хорошо сбалансированной личности.
4. Тайм-менеджмент — демонстрирует, с одной стороны, способность родителя определять продолжительность времени, проводимого с ребенком (так же, как и
его качество), а с другой стороны, родительскую способность к тому, чтобы ребенок
управлял своим собственным временем путем создания ситуаций, которые способствовали бы развитию критического и творческого мышления, эстетических чувств,
что поддерживает вхождение ребенка в общество.
5. Кризис-менеджмент — отражает родительскую способность быть лидером,
занимаясь поиском решений проблем ребенка вместе с ребенком, последовательно
преодолевая педагогические, личностные кризисы, а также стимулируя развитие
критического (рационального) мышления и способности к разрешению проблем [7].
Компетентность может пониматься как необходимая мобилизация множественных когнитивных ресурсов (знаний, информации, ценностей, отношений, умений,
интеллекта, а также паттернов восприятия, оценок и объяснения причин) для решения проблем, признаваемая другими людьми. То есть она состоит из множества компетенций. Они, в свою очередь, могут быть определены как набор знаний, умений и
диспозиций (отношений) которые позволяют успешно выполнять какие-либо действия, отражая способы поведения или мышления, и могут быть усовершенствованы
индивидуумом в процессе обучения или адаптации к окружающей среде [12].
Другие авторы под родительскими компетенциями подразумевают набор знаний, умений и отношений (аттитюдов), которые способствуют усилению или оптимизации исполнения родительской роли на таком уровне, чтобы максимально раскрыть все потенциалы роста и развития ребенка. Родительские знания и умения
могут быть определены как понимание детского развития и осведомленность в обла36
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сти родительских задач, связанных с вопросами здоровья, способностью оценивать и
интерпретировать поведение ребенка, выполнять родительские задачи и выстраивать
взаимодействие с ребенком [10].
Некоторые авторы рассматривают и такой вид родительской компетентности,
как «педагогическая компетентность», которая очень близка к понятию педагогических, однако они находятся в отношениях субординации, где понятие родительской
компетентности (связанное со всеми функциями семьи) является доминирующим
термином над педагогическими умениями родителей (где акцент делается на педагогической функции) в контексте функционирования семьи [8, c. 323].
В западных исследованиях родительская компетентность до недавнего времени
определялась одновременно и как субъективно воспринимаемая, и как проявляющаяся в реальном родительском поведении. Так, родительская компетентность может
быть операционализирована как восприятие родителями уровня своих умений и знаний, позволяющего им быть эффективными, а также уровня их личной ценности и
удовлетворенности от родительства [8].
М. Чудина-Обрадович субъективную родительскую компетентность определила как самооценку знаний, умений, самоэффективность и самооценку как подструктуру самосознания или как родительское чувство контроля над процессом воспитания детей [8].
М. Любетич понятие родительской компетентности определил как « восприятие
себя как лица, осуществляющего контроль за своими родительскими обязанностями
и отношениями с ребенком и имеющего положительное отношение к себе как родителю [8].
Другая часть зарубежных исследований родительской компетентности строится
на биоэкологическом подходе, который процесс развития изучает с позиций взаимных отношений между людьми и их контекстом [6]. Опираясь на данную теорию,
ученые описывают степень влияния различных контекстов, таких, как культура, социоэкономический статус, община/соседи на развитие ребенка и родительство. В
рамках биоэкологической теории детерминанты родительской модели обеспечивают
способность проверять двусторонние отношения между переменными, относящимися к воспитанию детей [3].
Поведение и деятельность родителей, изучавшиеся в контексте модели Бельского, были определены как поддержание дисциплины, оказание помощи, присмотр
и подготовка/обучение, а также детско-родительское взаимодействие, такое, как близость, наличие конфликта или сопереживания. Исследования, построенные на таком
представлении, предполагают, что если родители опираются на такую компетентность, они будут отзывчивыми и включенными людьми, которые в состоянии будут
воспитать высокоразвитых и хорошо адаптированных детей [4].
В своей модели родительской компетентности Бельский предположил, что главными ее детерминантами являются: личностные ресурсы индивидуума (родителя),
социальные источники стресса и поддержки и характеристики ребенка.
Первая детерминанта родительской компетентности — личностные ресурсы —
включает историю развития человека и такие психологические ресурсы, как личность
[4]. Авторы считают, что опыт поддерживающего родительского воспитания у родителей дает хороший толчок для созревания здоровой личности, которая способна обеспечить чуткий уход, способствующий оптимальному развитию ребенка [3, c. 86].
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Вторая детерминанта родительской компетентности предполагает социальные
источники стресса и поддержки, которые являются контекстуальными факторами
в жизни личности. К ним относятся супружеские отношения, работа, социальное
окружение.
Последней детерминантой родительской компетентности являются характеристики ребенка, например, физическое здоровье ребенка, его пол и возраст, а также
темперамент.
Таким образом, современные концепции рассматривают родительскую компетентность как стиль воспитания, который способствует наиболее гармоничному развитию ребенка и его социализации в современном обществе, учитывая как внешние,
так и внутренние факторы его развития.
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УДК: 37.015.3
С. П. Иванова

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ КАК МИКРОСРЕДА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ1
В статье дан анализ семьи как микросреды жизнедеятельности развивающейся личности. Показаны типы семей, трансформация структуры нуклеарной семьи и
ее функций — особенно репродуктивной функции и функции социализации. На основе
представленной информации сделан вывод о рождении в современном обществе нового типа супружеской семьи, характеризующейся новым стилем детско-родительских отношений.
Ключевые слова: семья, функции семьи, функция социализации, воспитание детей, окружающая социальная среда, типы семей, цивилизация и семья, супружеская
семья.
Психологические проблемы семьи, как важнейшего из феноменов, сопровождающего человека в течение всей его жизни, исследовали: А. М. Мудрик, В. С. Мухина,
Н. Н. Обозов, Н. Н. Посысоев, Л. А. Регуш, C. И. Розум, Л. Б. Шнейдер, и др. В рамках психологического подхода семья рассматривается как социальное пространство
совместной жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются специфические
потребности людей, связанных кровными и родственными связями. Содержание
жизнедеятельности семьи может быть понято через описание основных функций,
на реализацию которых семья ориентирована: порождение и воспитание детей; сохранение, развитие и передача последующим поколениям ценностей и традиций
общества, аккумулирования и реализация социально-воспитательного потенциала;
удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке, чувстве безопасности, ощущении ценности и значимости своего Я,
эмоциональном тепле и любви; создание условий для развития личности всех членов семьи; удовлетворение сексуально-эротических потребностей; удовлетворение
потребностей в совместном проведении досуга; организация совместного ведения
домашнего хозяйства, разделение труда в семье, взаимопомощь; удовлетворение потребностей человека в общении с близкими людьми, в установлении прочных коммуникативных связей с ними; удовлетворение индивидуальной потребности в отцовстве или материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализация в детях;
социальный контроль за поведением отдельных членов семьи; организация деятельности по финансовому обеспечению семьи; рекреативная функция — охрана здоровья членов семьи, организация их отдыха, снятие с людей стрессовых состояний
и др. [5]. Функции семьи — это сферы жизнедеятельности семьи, непосредственно
связанные с удовлетворением определённых потребностей её членов в их органичной целостности. Фактически семья позволяет удовлетворять потребности, лежащие
в основе развития личности: физиологические потребности, потребности в безопас1

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Псковской области
в рамках научного проекта № 17-16-60003 «Психолого-педагогические предпосылки создания родительского университета Псковской области».

40

Серия «Психолого-педагогические науки». 6/2017

ности и защите, потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении
(самоуважении), потребность в самоактуализации (А. Маслоу); потребность в признании, потребность в структурировании времени (Э. Берн).
Исключительное значение в полифункциональной деятельности семьи имеет
функция социализации развивающейся личности [8]. Эта функция включает в себя
элементы всех других функций, так как семья участвует не только в количественном,
но и в качественном воспроизводстве населения, что прежде всего связано с приобщением нового поколения к научным и культурным достижениям человечества, с
поддержанием его здоровья, а также с предотвращением воспроизведения в новых
поколениях различного рода биологических аномалий. Семья для ребенка — это место рождения и основная среда обитания. Первичная социализация детей в семье,
особенно в сфере интимности и доверительности детско-родительских отношений,
составляет микросреду жизнедеятельности развивающейся личности и в огромной
степени влияет на ее поведение. При этом жизнедеятельность понимается в двух
аспектах: как проживание различных эмоционально значимых жизненных событий
и как жизнетворческая деятельность по воспроизведению жизни [6]. Существование
в пространстве семьи позволяет человеку удовлетворять потребность в символическом продолжении жизни после смерти как через потомство, через бесконечную цепочку биологических связей, так и через свои труды, через устойчивое личное воздействие на других людей.
Процесс социализации в семье осуществляется в результате усвоения образцов
нормативного, социально одобряемого поведения родителей. Хорошее знание родительских норм-образцов и моделей поведения позволяет взрослеющим детям не искать
заново решения стандартных ситуаций, а вести себя автоматически, в соответствии с
принятыми в данной среде усвоенными шаблонами. С нормами-образцами связаны
семейные ритуалы (прием гостей, устройство праздников, свадьба, похороны и т. д.),
поскольку в них проявляется повторяемость ситуаций, стандартизированность, обычность повседневной жизни в семье. Особое место в жизнедеятельности полноценной
семьи занимает воспитание детей от рождения до начала трудовой деятельности. Воспитательная функция семьи имеет три аспекта. Первый — формирование личности
ребенка, развитие его способностей и интересов, передача детям взрослыми членами
семьи (матерью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного обществом социального опыта; выработка у них научного мировоззрения, высоконравственного отношения к труду; привитие им чувства коллективизма и интернационализма, потребности
и умения быть гражданином и хозяином, соблюдать нормы общежития и поведения;
обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической
культуры. Второй аспект — систематическое воспитательное воздействие семейного
коллектива на каждого своего члена со дня рождения до конца своей жизни. Третий
аспект — постоянное влияние детей на родителей (и других взрослых, членов семьи),
побуждающее их активно заниматься самовоспитанием. Таким образом, воспитательный процесс представляет собой комплекс условий и средств, определяющих педагогические возможности семьи. Этот комплекс объединяет материальные и бытовые
условия, численность и структуру семьи, развитость семейного коллектива и характер
отношений между его членами. Среди факторов, влияющих на воспитательный потенциал семьи, выделяют следующие [10]:
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1. «Образ мыслей семьи», отражающий всю систему ценностей, установок, потребностей и мотивов семьи, ориентированных на реальные возможности ее жизнеобеспечения, а также сформированную со временем способность адаптации целей,
установок, ценностных ориентаций семьи к реалиям внешней жизни, влияющих на
психику каждого человека, и психологическую готовность к различного рода изменениям, профессиональной деятельности обоих супругов.
2. «Образ общения в семье», характеризующий межличностную коммуникативность, имеющую особую значимость в силу личностно-интимного характера общения; открытость семейной коммуникации социальной среде обитания, выраженность
собственных семейных интересов; неформальность отношений между членами семьи; развитие таких механизмов, как эмпатия, идентификация, педагогическая рефлексия, а также особая значимость отношений с родителями, складывающихся в условиях конвергенции полов (гендерные роли матери и отца по отношению к детям
существенно различаются в следующих аспектах: разделение видов ответственности
за детей; стили поведения матери и отца; демонстрация в поведении гендерно-типичных черт своего пола; различие стиля поведения по отношению к сыну и дочери;
желание усиливать половую сегрегацию или конвергенцию по отношению к детям).
3. Отношение социальной среды к семье — данный фактор нередко характеризуется противоречивостью, а порой и неадекватностью реальных притязаний и ожиданий: в одних случаях у ребенка формируется уверенность в возможности решения
сложных жизненных задач, а в других — неуверенность в себе, своих родителях.
4. Традиции нации, народности, места проживания семьи, которые усваиваются в виде представлений об общечеловеческих ценностях, правилах и нормах поведения.
5. Традиции семьи (семейные нормы и правила поведения) — выступают одним
из средств формирования у детей высоких нравственных качеств.
6. Интеллектуальный уровень учащихся школы, группы, класса, в котором учится ребенок — от данного фактора во многом зависит успех воспитания, который не
определяется в абсолютных величинах, а всегда оценивается с помощью сравнения.
Вышерассмотренные факторы позволяют воссоздать педагогическую атмосферу процесса жизнедеятельности детей в семье. Однако исследования показывают,
что конструктивность воспитательного процесса в семье в большей мере определяют частные факторы: представления родителей об эталоне воспитанной личности,
которые определяют все последующее развитие знаний, отношений и установок
родителей на процесс воспитания; расположенность к полу ребенка в семье (отцу
всегда ближе сын, а матери — дочь); педагогическая культура общения родителей,
отражающая систему знаний и навыков тактичного поведения в различных ситуациях, а также знания о психологических последствиях для другого человека той или
иной формы поведения; мотивы рождения ребенка (стремление стабилизировать отношения между собой, действовать как все, рассматривают ребенка как цель жизни,
стремление обеспечить себе беззаботную старость и т. д.), определяющие последующее отношение родителей к воспитанию; установки супругов на воспитание детей,
которые обозначают субъективные ориентации родителей как членов социальной
группы по отношению к тем или иным объектам, людям, ценностям, обусловливающим определенные (нравственные, этические, физические, половые, правовые и
др.) нормы поведения своих детей; уровень притязаний родителей по отношению к
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ребенку, отражающий уровень сложности воспитательных задач, выбранных супругами, на осуществление которых они претендуют [11]. Кроме вышеназванных частных факторов воспитания, можно выделить и такие, как преобладающие в семье настроения, индивидуальные способности супругов к воспитанию детей, склонность
родителей к эмоциональной разрядке и юмору, тип личности и поведения родителей
и др. Таким образом, взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно
связаны с характером взаимоотношений между самими родителями, образом жизни
семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем.
Жизнедеятельность семьи, характер внутренних отношений между образующими её элементами (членами семьи) определяется неразрывным единством с окружающей средой, т. е. с обществом, во взаимодействии с которым семья проявляет
свою целостность. В ряде функций обнаруживается специфическое целевое назначение семьи как малой группы и социального института — воспроизводство членов
общества, а также их первичная социализация. В любой исторический период семья
является той первичной и социальной основой, которая формирует нравственный
и психический склад личности, передаёт молодым поколениям семейные и родовые ценности, является залогом стабильности государства. Однако внутренняя суть
функции может измениться с изменением условий существования семьи. С. И. Голод [4] рассматривает семью как совокупность индивидов, состоящих, по меньшей
мере, в одном из трех видов отношений: кровного родства, порождения, свойства.
Доминирование одного из названных отношений и его характер (от крайней формы
половозрастной зависимости до соответствующей автономии) могут служить критериями, определяющими исторический этап эволюции моногамии. Исходя из этого
смоделированы исторические типы семьи: патриархальный (традиционный), детоцентристский (современный) и супружеский (постсовременный). В настоящее время
все эти виды функционируют параллельно, образуя широкий спектр типов семьи.
Наиболее архаичный тип семьи патриархальный, в которой: существует традиционное разделение мужской и женской роли; выражена система норм, обосновывающих это распределение, позиция ответственности за семейные функции; ведущая роль в принятии семейных решений принадлежит мужу; высок авторитет отца,
осуществляющего социальный контроль поведения и воспитания детей [2]. Это, как
правило, авторитарные семьи, представляющие собой маленькое абсолютистское государство с авторитарным стилем правления. Авторитет главы семьи непререкаем:
решение всех вопросов жизни семьи (хозяйственно-экономических, правовых, политических, воспитательных) находится только в его руках. Глава авторитарной семьи разбирает внутрисемейные ссоры, является ответственным за поведение членов
семьи перед общиной, представляет семью вовне. Семейные отношения строятся на
принципах иерархизма и неравенства членов семьи, на принципах принудительного
коллективизма и централизма: индивидуальные интересы отдельных членов семьи
полностью подчиняются интересам семьи.
Детоцентристская семья — явление индустриального общества. В таких семьях центром всех забот, основой семейной жизни являются дети. На их воспитание
и обучение тратятся основные материальные и духовные ресурсы семьи. Повышение
материальных и духовных забот о детях — явление положительное, однако гипертрофия долга по отношению к ним приводит к неблагоприятным социальным и нравственным последствиям: возможности для самореализации супругов ограниченные,
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особенно для женщины. Женщина видится в основном как домохозяйка, занятая повседневным обслуживанием мужа и детей, или «второсортной» наемной силой на работе. Проблема «работа-дом» для женщины остается неразрешимым противоречием
семейной жизни.
В третьем тысячелетии в сфере брачно-семейных отношений, как отмечают
А. И. Антонов, В. А. Борисов; У. Бек; С. И. Голод; С. А. Липина и др., происходят
глубокие и драматические изменения: российская семья, как во всем мире, оказалась в состоянии кризиса [1; 3]. Проявлениями этого кризиса служат такие показатели, как падение рождаемости, нестабильность семьи, рост количества разводов,
появление большого числа бездетных семей, сознательный отказ от рождения единственного ребенка; массовый отказ от детей, сдача их в родильные или детские дома,
дома ребенка, приемники-распределители, бегство детей из дома; жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни своих детей. Показателем кризиса семьи
выступает также резкое сокращение количества вступающих в брак и одновременно
активный рост внебрачной рождаемости. В последние десятилетия появляется новый тип семьи, который условно назван супружеской. В супружеской (эгалитарной)
семье стратегическое отношение определяется не родством (как в патриархальной)
и не родительством (как в детоцентристской), а личностными взаимоотношениями
партнеров. Норма семейной жизни меняется: родители в такой семье отказываются полностью подчинять собственные интересы интересам детей. Основные семейные ценности формируются во взаимодействиях мужа и жены и лишь впоследствии
становятся естественной базой для межпоколенных отношений «родители-дети».
Модернизированная (эгалитарная) семейная модель предполагает: распределение
ролей в бытовой сфере, основанное на относительном равенстве вкладов супругов
во внешнюю деятельность; позицию совмещения ответственности за выполнение
функций семьи; демократическую структуру лидерства; «эгалитарную концепцию
семейной жизни», т. е. нормы равенства мужа и жены в семье и вне ее. Единство
семьи основано, прежде всего, на осознании мужчиной и женщиной необходимости совместного удовлетворения потребностей посредством семейной жизни. Если
в патриархальной семье основной функцией была хозяйственно-экономическая, то
в эгалитарной — удовлетворение потребности в общении, воспитание творческой
индивидуальности». Репродуктивная деятельность супругов только момент жизни
этого творческого союза, важный, но не исчерпывающий всего его содержания.
С конца 20-го века актуальной становится попытка понять семью будущего, исходя из развития различных типов цивилизации. В данном контексте вся история
человечества представлена как столкновение различных волн цивилизации. Новые
типы семьи порождаются цивилизацией, ибо она — часть социосферы. Три волны
цивилизации — «аграрная» — порождена агрокультурной революцией, «индустриальная» — следствие промышленной революции, и «современная» — вызванная к
жизни компьютерной революцией. Этим цивилизациям соответствуют различные
типы семьи: если первые два вида цивилизации создали характерные для них патриархальный и нуклеарный, т. е. моногамный типы семьи, то «третья волна» под
влиянием компьютерной и сексуальной революции создает фундамент для нового
типа семьи — так называемой «лоскутной». Суть процесса состоит в том, что происходит переход от эры нуклеарной семьи к новому обществу, характерная черта которого — многообразие семейных форм. Убедительным доказательством трансфор44
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мации института семьи в современном обществе является качественное изменение
традиционной моногамной структуры семьи, и появление новых, нетрадиционных
(альтернативных) видов семейных структур [9]. Так, в последние годы в России отмечается значительный рост числа неполных семей, в которых одного или нескольких детей воспитывает один из родителей. Выделяют 3 типа неполных семей: один
родителей ушел или умер, а второй не вступил в повторный брак; одинокий человек
официально усыновил ребенка; незамужняя женщина воспитывает ребенка одна вне
брака. Специфическим видом неполных семей являются смешанные семьи, в которых воспитываются приемные или усыновленные дети. Отличие данных семейных
структур состоит в том, что в смешанных присутствуют оба родителя, но по крайне
мере один из них является не родным ребенку. Выделяются следующие типы смешанных семей: женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; мужчина
с детьми женится на женщине без детей; и мужчина, и женщина имеют детей от
предыдущих браков. Семьи, основанные на повторных браках, отличаются некоторыми особенностями. В. Сатир подчеркивает, что в таких семьях присутствует подсознательная установка на то, что новый супруг должен быть лучше предыдущего. Ее формирование связано с уже пережитым однажды разочарованием, которое в
большей или меньшей степени обусловило развитие недоверия к противоположному
полу. Женщина с детьми, выходящая замуж повторно часто считает, что дети — ее
собственность. С ее точки зрения, она не может навязывать детей новому мужу, т. к. у
него никогда не будет с ними таких отношений, как с ней самой. При этом и сам мужчина не всегда готов сразу принять на себя роль отца. Новые мужья часто сталкиваются с тем, что женщина хочет, чтобы отчим продемонстрировал «твердую мужскую
руку», проявил силу и авторитет, который, он естественно, в глазах детей пока еще
не имеет. В этом плане мужья часто пытаются соответствовать ожиданиям жены, но,
как правило, такое поведение, не основанное на реальном уважении и принятии, ведет к развитию тяжелых затяжных конфликтов, которые бывают наиболее острыми,
если ребенок находится в подростковом возрасте. По данным Л. Е. Шнейдер [11], отчимы оценивают себя в роли отца несколько ниже, чем отцы по крови, они занимают
более пассивную позицию по отношению к ребенку, считая его менее счастливым,
чем другие дети. Исследования, посвященные изучению положения мачехи в семье,
в литературе практически не представлены, хотя эта ситуации брачно-семейных отношений достаточно известна и описана в фольклоре (злая мачеха и безвольный отец
во многих русских и зарубежных сказках), накладывающем определенный отпечаток
современную на общественную оценку социальной позиции мачехи. Помимо увеличения количества неполных и смешанных семей, в России появляются также и
альтернативные формы брачно-семейных взаимоотношений: одиночество; сознательно бездетный брак;, открытый брак, основанный на провозглашении тезиса о
полигамности человеческой природы и отказе от традиционного моногамного брака; внебрачный секс и интимная дружба, допускающая некоторое участие супругов
(или одного из них) в совместном ведении хозяйства и появление внебрачных детей;
свингерство («шведская семья»), предполагающее обмен брачными партнерами и
характеризующееся меньшей связью как с собственными родителями в детском возрасте, так и практически полным отсутствием контакта с собственными детьми; гомосексуальные пары, в основ которых лежит однополая любовь; групповой брак (коллективная семья», трансформирующийся в жилые сообщества и коммуны, нередко
включающие и детей (С. Кратохвил, В. Сатир, Л. Б. Шнейдер и др.).
45

Вестник Псковского государственного университета

Таким образом, традиционные формы начинают восприниматься сегодня (особенно молодыми людьми) как менее прочные, менее безальтернативные и менее само
собой разумеющиеся. Как один из примеров этого утверждения — трансформация
понятия «гражданский брак». Гражданский брак — форма установления супружеского союза без участия Церкви, но при содействии светских органов государственной
власти». Понятие «совместное жительство» зародилось еще в 16 веке в Нидерландах.
Люди разных вероисповеданий не могли обвенчаться, поэтому их союз узаконивала не
церковь, а власть. Тогда же возникло явление, которое представляло собой как бы суррогат брака. В нашей стране гражданский брак возник после революции 1917 года по
причине отделения церкви от государства, когда венчание утратило законные основания, зарегистрировала его знаменитая политическая активистка, первая в мире женщина-дипломат Александра Коллонтай. Согласно статье 2 Семейного кодекса Российской
Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского
состояния, а права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС. В современном обществе термин используется для обозначения сожительства, и «гражданским браком» сейчас именуют незарегистрированное в ЗАГСе сожительство мужчины и женщины. По данным переписи населения 2010
года в России примерно 4,4 миллиона незарегистрированных семей, и до 30 % детей
рождаются сегодня в незарегистрированных браках [12]. Под влиянием различных
общественных организаций, в том числе феминистских, стали популярны идеи, что
семья устарела, что на смену ей должен прийти гражданский, или «пробный», брак. По
мнению исследователей, данная форма может рассматриваться одновременно как предварительная ступень к последующему браку («пробный брак»), так и как альтернатива
традиционному браку (Р. Зидер, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и др.). Сторонники незарегистрированного сожительства считают, что такая форма отношений представляет
собой «тренинг» определенного типа (пробный брак); в случаях незарегистрированного сожительства происходит апробация сил и совместимости (пробный брак); в таких
вариантах сожительства более свободные отношения, отсутствует принуждение, исчезает «эффект собственника», который порождается в многочисленных аспектах после
печати в паспорте; незарегистрированное сожительство обеспечивает больше духовности и удовлетворенности в отношениях (несупружеская семейная жизнь). Вместе с
тем исследования показывают, что такого рода опыт совместной жизни на среднестатистическом уровне влияния на успешность последующего брака не оказывает. Так, в
современной науке описаны особенности людей, склонных к незарегистрированному
сожительству. По мнению Л. Б. Шнейдер [11], за данной установкой кроется неуверенность человека в себе и в партнере, сформировавшаяся в результате перенесенной
психотравмы (измена, смерть любимого, вероломство, интимная неудача и т. п.) или
страх, связанный с ожиданием возможности ее наступления. Следует добавить, что
кроме психологических, есть еще своеобразные для России социально-экономические
причины, порождающие вариант незарегистрированного сожительства: жилищные
проблемы, вопрос, связанный с пропиской, возможность получения детского пособия
в качестве матери-одиночки и пр. В реальности современной жизни возникают обстоятельства, которые разбивают практически все положительные стороны этого социального явления. У людей, состоящих в гражданском браке: нет ощущения незыблемости
своего положения, серьезности отношений; они лишены и определенного социального
статуса (например, когда речь заходит о детях или каких-либо имущественных отно46
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шениях, баланс смещается в сторону официального брака); неофициальные семейные отношения — это огромный юридический риск, если что-то случится с одним из
супругов, второй в одночасье лишится всей недвижимости и собственности. «Гражданский брак» в данном контексте никакого правового регулирования отношений не
имеет: даже если в «гражданском браке» заключен с партнером брачный договор, он
вступает в силу лишь после регистрации брака в ЗАГСе, а в случае смерти сожителя
женщина/мужчина может претендовать только на то имущество, которое им завещано. При рождении ребенка у таких родителей возникает еще гораздо более сложные
проблемы: ребенок, фактически имеющий отца, формально его не имеет, и если отец
ребенка пожелает официально зарегистрировать свое отцовство, то ребенка ему придется усыновлять по всем установленным законами нормами (существует даже обидное определение таким детям — «незаконнорожденные»).
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что современная российская
семья как микросреда жизнедеятельности развивающейся личности довольно сложное социокультурное явление. Специфика современной семьи в России определяетсяследующими особенностями:
– современная семья — это союз, основанный на любви, эмоциональном принятии и на поддержке;
– переход от расширенной семьи к нуклеарной (родители и дети);
– современная семейная система является достаточно открытой — сегодня легко вступить в брак и также легко развестись — правовые, этические, религиозные и
социально-психологические барьеры как для создания, так и для расторжения брака
сведены к минимуму;
– в современной семье особую роль играет родительство, характеризующееся
принципиально новой, гуманистической позицией — отношением к ребенку как к
личности, заслуживающей уважения и права на свободный выбор.
Кроме вышеперечисленных особенностей можно обозначить такие тенденции
развития современной семьи: уменьшение числа детей в семье; появление так называемых «двухкарьерных» семей, где оба супруга ставят перед собой задачи профессиональной карьеры, роста и самореализации; большое количество разводов;
возрастание количества повторных браков; увеличение числа бездетных семей; «экзотические» семьи (однополые браки, свингерство и пр.); возрастание числа лиц,
которые предпочитают альтернативные формы брака (одиночество; «гражданские»
браки; материнские семьи — как осознанное решение женщины).
Новый характер семейно-брачных отношений, естественно, сказывается на реализации важнейшей репродуктивной функции, состоящей в воспроизводстве жизни, и
связанным с ней процессом социализации подрастающего поколения. Репродуктивная
функция семьи направлена на сознательное ограничение рождаемости и обеспечение
высокого качества подготовки ребенка к жизни и труду в условиях информационного общества. Отсюда значимость опережающего воспитания семейной культуры подрастающего поколения: воспитание нравственной ценности семьи как оптимальной
среды социализации и самовыражения личности; формирование личной психологической готовности к браку, включающей культуру межличностных и половых отношений; правильное понимание и выполнение супружеских обязанностей, установку на
компромиссы, терпеливое и уважительное отношение друг к другу; ответственность и
готовность строить брачно-семейные отношения новой персоналитарной семьи.
47

Вестник Псковского государственного университета
Литература
Антонов А. И., Сорокин С. А. Судьба семьи в России XXI века. М.: Наука, 2000.
Бачинин В. А. Архаический протосоциум патриархального типа М.: Мысль, 2009.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
Голод С. И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи // СОЦИС. 2008.
№ 5. С. 13–22.
5. Дружинин В. Н. Психология семьи. Екатеринбург: «Деловая книга», 2000.
6. Иванова С. П. Семья SOS: проблемы и психологичская помощь. Псков: Псковский государственный униврситет, 2016.
7. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006.
8. Мудрик А. М. Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия», 2004.
9. Мурдок Ж. П. Типология семей. М.: РОССПЭН, 1996.
10. Торохтий В. С. Психология социальной работы с семьей. М.: Дрофа, 1996.
11. Шнейдер Л. Б. Семейная психология: учебное пособие для вузов. Москва: Академический Проект;
Екатеринбург; Деловая книга, 2007.
12. Защита прав супругов состоящих в «гражданском» браке: [Электронный ресурс]: URL: http://eraprava. ru/publics/prava
1.
2.
3.
4.

Об авторе

Иванова Светлана Павловна — доктор психологических наук, профессор
Псковский государственный университет» (ПсковГУ), Псков, Россия.
E-mail: svetlana97551@mail.ru
S. Ivanova
MODERN FAMILY AS A MICROSPHERE OF VITAL
ACTIVITIES OF THE DEVELOPING PERSONALITY
The article describes family as a microsphere of vital activities of the developing
personality. The types of family, transformation of the nuclear family structure and its
functions — especially the reproductive function and the function of socialization are
described in the article. On the basis of given information the author makes the conclusion
about the appearance of a new type of married couple family with a new style of parentchildren attitudes in the modern society.
Key words: family, family functions, function of socialization, upbrining of children,
surrounding social sphere, types of family, civilization and family, married couple family.
About the author

Svetlana Ivanova, Doctor of Psychological Sciences, Professor of the Department of
Developmental Psychology and Education, Pskov State University, Russia.
E-mail: svetlana97551@mail.ru

48

Серия «Психолого-педагогические науки». 6/2017
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А. В. Козлов, С. П. Потанин

О ПОНЯТИИ «ТИПОВОЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
В статье раскрывается понятие «типовой обучающийся». Приводятся причины, по которым это понятие вводится в практику образовательного процесса
переподготовки специалистов к новому виду деятельности в сфере педагогики высшей школы.
Ключевые слова: типовой обучающихся, девиантный обучающийся.
Педагогический профессиональный стандарт [1] определяет трудовые функции, действия, умения и знания, которыми должны обладать преподаватели вуза.
Очевидно, что эти требования должны быть отражены в дополнительных профессиональных программах (ДПП) переподготовки специалистов к новому виду деятельности в сфере педагогики высшей школы.
Проанализируем требования педагогического профессионального стандарта к
квалификации преподавателя для выполнения профессиональной задачи «Управление во время учебных занятий учебно-познавательной деятельностью и поведением
обучающихся».
В трудовой функции 3.1.1 «Организация учебной деятельности обучающихся
по освоению учебных предметов ДПП» содержатся такие педагогические умения,
как: «создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их
деятельность по освоению учебного предмета…; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся…; использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся… с учетом … возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся…; обеспечивать на занятиях порядок и
сознательную дисциплину; … индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания…» [1, с. 9−11].
В трудовой функции 3.4.2 «Социально-педагогическая поддержка обучающихся
по программам ВО в образовательной деятельности и профессионально-личностном
развитии» мы находим ряд умений и знаний, которые также могут быть отнесены к
выше обозначенной задаче. Это следующие умения: «содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым нормам и этике поведения в организации, осуществляющей образовательную деятельность; оказывать помощь каждому
студенту в наиболее полном удовлетворении его потребностей в интеллектуальном,
культурном, нравственном развитии, профессиональном самоопределении; обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к своей будущей
профессии, организации, осуществляющей образовательную деятельность, стремления к постоянному самосовершенствованию; контролировать ход и качество образовательного процесса в группе…». Это следующие знания: «техники и приемы общения
(слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников; основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки
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и сопровождения личностного и профессионального самоопределения студентов; возрастные и индивидуальные особенности студентов…» [1, с. 35−37].
В свете необходимости вооруженности будущих преподавателей выше перечисленными умениями и знаниями возникает закономерный вопрос — как наилучшим
образом организовать подготовку преподавателей по этим темам?
Кафедра педагогики Военно-медицинской академии отвечает на этот вопрос
организацией знаково-контекстного обучения с введением в это обучение нового понятия — «типовой обучающийся».
По замыслу автора А. А. Вербицкого технология знаково-контекстного обучения — технология деловой игры. В процессе педагогической переподготовки специалистов с ними проводится серия ролевых дидактических игр, в ходе которых слушатели отрабатывают фрагменты учебных занятий и последовательно примеряют на
себя роли «преподаватель», «типовой обучающийся», «девиантный обучающийся».
Характеристики роли преподавателя незначительно меняются в зависимости от
вида учебного занятия, фрагмент которого отрабатывается в игре. Инвариантом этой
роли является требование показать (формировать, апробировать) в ходе игры умения
управления учебно-познавательной деятельностью и поведением обучающихся, в зависимости от их особенностей индивидуального поведения во время игрового занятия.
Характеристики роли девиантного обучающегося от игре к игре также одни и
те же. Они выражают возможный веер отклонений в поведении играющего эту роль
обучающегося от принятых в образовательной организации профессиональных и
этических норм поведения. Игровое поведение девиантного обучающего порождает
игровые конфликтогены и формирует предконфликтную педагогическую ситуацию,
которую должен заметить и разрешить «преподаватель», отрабатывающий в игре
фрагмент учебного занятия.
Множество характеристик «типового обучающегося», объединенных центральной идеей доминирования смысложизненных мотивов обучения (познания) над собственным ситуативным девиантным поведением, позволяет заменить эту роль на
одноименное понятие.
Итак, типовой обучающийся — это формы нормальной (не девиантной) учебнопознавательной деятельности обучающихся, дифференцирующиеся в зависимости
от силы и устойчивости мотивации их учебной деятельности.
Мы вводим в игровую реальность ВМедА им. С. М. Кирова четыре такие формы или игровые роли: 1) «отличник» 2) «хорошист»; 3) «троечник»; 4) «двоечник».
Отличник — это тот типовой обучающийся, который обладает сильной устойчивой учебной мотивацией. Он все свои усилия направляет на эффективную организацию усвоения учебного материала. Это обучающийся с мотивационной доминантой
учебного перфекциониста. Во время дидактической игры «отличник» демонстрирует
повышенное внимание к информации, идущей от «преподавателя»; скрупулезность
анализа этой информации; стремление записать эту информацию в рабочую тетрадь,
разложить её «по полочкам» уже имеемого знания; концентрацию на ошибках, если
таковые будут замечены. Отличника не интересует то, что происходит в учебной аудитории, если это не относится к учебному знанию.
Хорошист — это тот типовой обучающийся, который обладает устойчивой
учебной мотивацией. Он также, как и отличник, ориентирован на получение и усвоение учебного знания, но делает это, воспринимая учебную информацию визуально
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и на слух. Конспекта речи преподавателя не ведет, на «возню» троечников и двоечников не реагирует.
Троечник — это тот типовой обучающийся, который обладает в силу разных
причин неустойчивой учебной мотивацией, но время от времени пытается учиться.
Он принял компромиссное решение относительно концентрации усилий на учебном
предмете и на переключении внимания на приятные ситуативные моменты расслаблений, развлечений, отвлечений. Троечник пытается понять преподавателя, он следует учебным указаниям до тех пор, пока ему все ясно, просто, доступно и легко в
учебной деятельности. При затруднениях в понимании или отработке учебного материала, а также при внешних отвлечениях от предмета со стороны двоечника, троечник перестает учиться и начинает тихо и скрытно, никому не мешая, развлекаться.
Двоечник — это тот типовой обучающийся, который обладает в силу разных
причин слабой и неустойчивой учебной мотивацией, и в данной ситуации учебного
занятия не хочет учиться, но свои ситуативные мотивы скрывает. Двоечник может
имитировать отслеживание учебной информации, имитировать заданную преподавателем учебную деятельность, на самом деле норовя списать, подключить к своей
работе другого обучающегося. Двоечник может скрытно от преподавателя развлекаться, привлекая в напарники по развлечению рядом сидящих учащихся. Двоечник
может ничего не предпринимать, никого не трогать, сидеть тихо затаившись и размышлять о своем, более важном, чем учебный предмет. Двоечник не может идти на
конфликт и обязан выполнять все указания преподавателя, если они поступят.
Понятие «типовой обучающийся» используется в нескольких дидактических
играх занятий практической направленности. К их числу относятся игры на темы:
«Чтение фрагмента лекции», «Проведение семинара-дискуссии», «Проведение фрагмента практического занятия с заданиями неопределенностного типа».
Для примера актуализации понятия «типовой обучающийся» в образовательном процессе кафедры педагогики ВМедА им. С. М. Кирова приведем сценарий ролевой игры «Чтение фрагмента лекции».
Учебная группа начинающих преподавателей или адъюнктов (аспирантов) делится на подгруппы по шесть обучающихся (или менее). В подгруппах распределяются следующие роли: преподаватель-лектор, отличник, хорошист, троечник, двоечник, девиантный обучающийся. Если подгруппа имеет меньше шести человек, то
для неё последовательно исключаются роли девиантного обучающегося, отличника,
двоечника, хорошиста.
«Лектор» читает фрагмент лекции по произвольно выбранной теме перед всей
учебной группой. Во фрагмент лекции входит предъявление посредством презентации и вербальных средств вводной и заключительной части лекции (примерно
8−10 минут). В ходе чтения фрагмента лекции типовые обучающиеся одной с «лектором» микрогруппы ведут себя следующим образом: «отличник» пытается вести
максимально возможный полный конспект лекции; «хорошист» пытается уловить
смыслы и понять учебный материал на слух; «троечник» то учится, то не учится,
но и никому другому не мешает, находится в готовности «подхватить» деструктивное поведение двоечника или девиантного обучающегося, если преподаватель не
обращает на их деструкцию внимания; «двоечник» пассивно не участвует в процессах понимания учебного материала, пытаясь скрытно отвлечь своих соседей
от слушания лекции. Девиантный обучающийся демонстрирует как минимум одну
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девиантную поведенческую реакцию, дезорганизующую свою учебную деятельность и работу соседей, которую он в тайне от «лектора» подготовил заранее. В
дальнейшем ведет себя бескомпромиссно в готовности к развитию конфликта, но
в соответствии со встречными коммуникативными действиями «лектора», отражая
зеркально его стиль педагогического общения.
По окончании разыгрывания фрагмента лекции производится разбор игровых
действий (примерно 5−10 минут), в ходе которого заслушиваются самооценка «лектора» и аргументированные оценочные суждения обучающихся других микрогрупп,
тех, которые не принимали участия в ролевой игре. Мнения и оценки участников
других микрогрупп корректируются преподавателем, который выставляет окончательную оценку «лектору» и выдает ему пакет рекомендаций, сформулированных
слушателями при разборе и окончательно одобренных преподавателем.
Далее слушатели в микрогруппе меняются ролями и очередной «лектор» читает
фрагмент своей лекции. Типовые обучающиеся микрогруппы во время разбора действий «лектора» в оценке его деятельности участия не принимают.
Игра записывается на видеокамеру. После проведения практического занятия
диск с записью всех игровых фрагментов занятия отдается в учебную группу. За
одно четырехчасовое практическое занятие удается организовать игровые действия
максимум с двумя микрогруппами. Как правило, обучающиеся всей учебной группы
«примеряют на себя» роль «лектора» за два четырехчасовых практических занятия.
Более подробно организация игровых занятий с типовыми обучающимися раскрывается в [2].
Подведем предварительные итоги введения нового понятия «типовой обучающийся» в практику дополнительного педагогического образования ВМедА им. С. М. Кирова.
1. Понятие «типовой обучающийся» выражает формы учебно-познавательной
деятельности обучающихся, дифференцированные по признаку силы и устойчивости учебной мотивации.
2. Понятие «типовой обучающийся» вводится в образовательный процесс для
интерактивного обучения будущих преподавателей типовым действиям по управлению на учебных занятиях учебно-познавательной деятельностью обучающихся.
3. Реализация понятия «типовой обучающийся» в учебной игре приводит к интеграции усилий учебной деятельности обучающихся, носит творческий характер и
зависит от индивидуальных особенностей слушателей. Один и тот же игровой сценарий разыгрывается каждый раз по-разному.
4. Содержание понятия «типовой обучающийся» может быть взято за основу
как прообраз (ядро) будущего междисциплинарного учебного модуля.
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А. А. Королева

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНКУЛЬТУРАЦИЯ РЕБЕНКА
В ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДНОСТИ СЕТО
В статье рассматриваются особенности феномена детства и воспитания
ребенка в традиционной культуре сето. Проанализированы знаково-символические
структуры семейно-бытового обрядового фольклора народности сето как древнейшей социальной семиотики и механизма освоения ребенком традиционного культурного пространства. Обобщены основные механизмы социализации и инкультурации
ребенка в традиционной культуре сето.
Ключевые слова: социализация, семейно-обрядовый фольклор, инкультурация,
детство, народность сето.
Детство представляет собой многогранный социокультурный феномен, в котором воплощаются базовые паттерны освоения человеком собственного я и окружающей действительности, способы включения в культуру, механизмы трансляции и присвоения смыслов человеческой жизни. Мир детства — это неотъемлемая
составляющая историко-культурного развития народа [9]. Отношение к детству и
ребенку выступает значимой характеристикой культуры, а изменения в осмыслении детства выступают своего рода индикаторами социокультурного развития [1].
Так, в архаических культурах рождение ребенка выступало составляющей циклического жизненного времени, одному из звеньев постоянного перехода от смерти
к рождению. Новорожденный был сопричастен одновременно бытию и небытию,
сакральному и обыденному, воплощал связь с миром предков, поэтому беременность, рождение ребенка и присвоение ему имени имело магический, символический смысл. Ф. Арьес [4] отмечал близость обрядов рождения и смерти, подобно
тому, как умерший уходит в иной мир, ребенок появляется из небытия. Отношение к ребенку имело двойственный характер [7]. С одной стороны, не существовало дифференциации детства и зрелости, ребенок воспринимался как «маленький
взрослый». Фактически с раннего детства ребенок приобщался к трудовой жизни.
Относительно простые действия и орудия труда в архаическом обществе создавали возможности участия ребенка в различных видах деятельности взрослых. Ребенок в этом плане был равноправным членом сообщества, включался в совместные
действия и социальные отношения. В архаической культуре не существовало как
таковой детской игры, специфически детских видов деятельности [8]. С другой
стороны, ребенку отводилась роль «неполноценного взрослого», более слабого физически и не способного выполнять весь объем «взрослых» действий. «Умирание»
ребенка и «рождение» взрослого воплощалось в обрядах инициации, особого рода
испытаниях, которые должен был пройти ребенок, чтобы перейти на новый этап
взрослой жизни [5]. Инициация представляла собой акт рождения-смерти, подобно
другим обрядам «перехода» — рождению, свадьбе, похоронам [2].
С позиций культурной антропологии детство рассматривается как основной
этап инкультурации — вхождения человека в культуру, освоения моделей социаль54
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ного поведения. В концепции М. Херцковица культура понимается как способ человеческой жизни, совокупность моделей поведения и мышления, детерминированных
определенными ценностями. Инкультурация отличается от социализации, цель которой — освоение общечеловеческих моделей поведения. Начинаясь в детстве как
овладение определенными навыками, нормами, традициями, она продолжается и во
взрослом возрасте. Период детства по М. Херцковицу — это первый этап инкультурации, в течение которого индивид осваивает опыт предыдущих поколений. Это обеспечивает стабильность культуры. Инкультурация взрослого человека предполагает
свободу и сознательность, на основании которых вносятся изменения в культуру,
происходит ее развитие [10].
С целью сохранения и трансляции ценностей традиционной культуры подрастающим поколениям, использования этнорегиональных знаний в процессе социализации формирующейся личности в современных условиях, необходимо исследовать
феномен детства и способы включения ребенка в традиционную социокультурную
среду. Особое значение в этом плане имеет исследование семейно-бытового и детского фольклора у малых народностей, проживающих на территории Северо-Западного региона России.
Северо-Запад России характеризуется уникальной социокультурной ситуацией,
складывавшейся на протяжении многих веков. Культурное наследие Северо-Запада
создавалось различными народами с древних времен и до наших дней: курганы и
клады, древние крепости и города, языческие капища и средневековые церкви, водные системы, промышленные объекты и научно-образовательные центры современности. Исторически данный регион является многонациональным сообществом,
где на протяжении длительного периода времени развивалось и складывалось взаимодействие разных этнических групп, таких как коренные народы севера, финноугры (саамы, ненцы, карелы, вепсы, коми, водь, ижорцы, финны-ингерманландцы и
др.), русские и представители других национальностей, у которых много общих черт
в культурном развитии. Европейский Север в силу исторических процессов сформировался как единая историко-культурная зона, специфика которой заключается в
тесном взаимодействии и взаимовлиянии различных этнокультурных систем, прежде всего, славянской и финно-угорской. Наиболее ярко специфика этнокультурного
взаимодействия славян и финно-угров проявляется в Псковской области. Псковская
область является единственным регионом Европейской России, пограничным сразу
с тремя государствами. Причем, две из соседних стран — Эстония и Латвия — четко ассоциируются местным населением с западным культурным миром, а одна — Республика Беларусь — в культурном плане видится жителями области очень близкой
России. Пограничность Псковской области накладывает отпечаток на жизнь населения в пределах всего региона. В Псковской области существуют три различные по
социокультурным характеристикам зоны контакта с соседними странами: эстонского,
латвийского и белорусского приграничья.
В Псковской области в Печорском районе (на границе с Эстонией) проживает
финно-угорская народность — сето (сету), родственная эстонцам, потомки чуди-эстов.
В царской России земля сето — Сетумаа — входила в состав Псковской губернии, а на
сегодняшний день область проживания сету разделена административно на две части:
одна часть находятся в Эстонии (в уездах Пылвамаа и Вырумаа), другая находится в
Печорском районе Псковской области на территории Российской Федерации.
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Сетумаа — зона пограничья нескольких культур. Здесь до настоящего времени
сохранились традиции, общие для волжско-финских, прибалтийско-финских и славянских народов. Некоторые традиции у сето имеют общие корни с традициями не
только финнов Суоми, но и этносов — води, ижоры и даже восточных финноязычных народов — мордвы, удмуртов. Язык сето — один из говоров выруского диалекта
эстонского языка, самими носителями осознается как самостоятельный язык, отличный от эстонского, в то же время, в нем присутствует большое количество русскоязычных заимствований.
В отличие от эстонцев, сето, как и русские, приняли православие, но поначалу
лишь как внешний атрибут культуры, так как они в основном не понимали русского
языка. Языческие обряды стали исчезать лишь в начале XX века.
Приняв православие, они отмечали церковные праздники, но хранили древние
языческие традиции, такие, как: почитать бога Пеко, приносить ему дары, верить
в обереги. Сету вели натуральное хозяйство и жили обособленно. За приверженность древним ритуалам русские называли сету полуверцами, но и в Эстонии сето
не считались эстонцами, как ввиду их православия, так и иных отличий: элементов
древней финно-угорской культуры, материальных культурных атрибутов, языковых особенностей.
На данный момент существует большая вероятность того, что культура Сетумаа
войдет в список наследия ЮНЕСКО. Фольклор и культура сето представляют особый интерес для изучения, так как они всегда находились в окружении множества
различных национальностей, что наложило определенный отпечаток на их культуру, но, в то же время, этот народ сохранил собственные традиции. Что же касается
сетосского фольклора в целом, то до наших дней сохранилось богатое народно-поэтическое творчество сето: песни, музыка, танцы, сказки, предания, пословицы, загадки, игры. Все календарные и семейные обряды, все этапы трудовой деятельности,
повседневная жизнь сето запечатлены в песнях, каждое ритуальное действие закреплено звуками и образами [3, 6, 10].
Инкультурация ребенка в традиционной культуре сето в основном происходила
через различные формы семейно-бытового обрядового фольклора, так как данный
вид устного народного творчества состоит из культурных текстов, сопровождающих
все основные события человеческой жизни, — рождение, взросление, брак, смерть.
К нему относятся причитания, песни, речитативы, прозаические формулы разного
типа и т. п. Кроме этого, существуют малые и пограничные жанры, такие, как, заклички, благопожелания, заговоры, призывы, приглашения, отгонные ритуальные
монологи и диалоги, плачи.
Обряд был нормативным процессом, который служил для упорядочивания
жизнь человека, приведения ее к гармонии с окружающим миром. Обряды складывались веками, и в них содержался опыт многих поколений; кроме ритуального и
магического значения они содержали и правила поведения человека в быту [7]. Семейно-бытовая обрядность сложилась из календарной, но ее главное отличие в том,
что в центре обрядового действия находится не природное явление или временной
промежуток, а человек.
Первые дни появления ребенка на свет в традиционной культуре сето сопровождались особыми обрядовыми действиями. Родильная обрядность сето была скрытой
от посторонних глаз. Например, беременной нельзя было развешивать сушиться мо56
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крое белье, так как оно, по верованиям сето, может впитать отрицательную энергетику, что повредит матери и ребенку, — однако беременная может стирать белье.
Мать и ребенок шесть недель до крещения младенца и обряда очищения матери
(мать должна была пойти на молитву в церковь) вели тайную жизнь. Женщину в этот
период называли nulganaane, в буквальном переводе — угловая женщина или женщина в углу, она не имела свободы перемещения.
Однако до крещения существовало исключение — обряд глядин. В первое время после рождения (как правило, две недели) односельчане приходили смотреть на
младенца. Обязательно приносили монеты, которые клали под подушку, чтобы зубы
ребенка были крепкими. Также было принято дарить вещи, которыми будут пользоваться только мать и только ребенок, например, одежда для матери, постельное
белье для ребенка. Никогда не дарили полотенца, так как ими могла пользоваться вся
семья. [8] Женщины, пришедшие на глядины, исполняли особую ритуальную песню.
Laulgõq noorta sääl nulganaista,
laulgõq noorta nulganaista.
Vaesta vaiva küll nägijätä.
Lätsi-ks ohkih tä olilõ,
päädä õks põtõh lätsi pähütsehe.
Ülä-ks-kene, sa mehekene,
tuu-ks vallast sa vana naane,
elähünü sa inemine.
Дословного перевода у текста песни не существует, так как значение некоторых
слов было утрачено носителями языка. В песне рассказывается о женщине, которая
мучаясь родовыми схватками, отправила мужа за повитухой. Пока она остается одна,
она отправляется за помощью к Марии и Иисусу, так как сето верили, что роды Богоматери были самыми трудными и просили у нее облегчения родов. С помощью
теплой воды и мотка шерсти Иисус и Мария помогают ребенку родиться. В данной
песне христианская традиция переплетается с древней мифологемой нити судьбы, а
так же с традициями германских и лапландских народов, согласно которым нужно
распутать все узлы, чтобы облегчить страдания роженицы.
По окончании шести недель наступало время выбирать крестных. Обязательным
условием считалось выбрать людей, которые смогли бы в дальнейшем научить ребенка чему-либо. Также существовала традиция, согласно которой крестная мать девочки
обязательно должна быть замужем, крестный же мог быть не женат. Для мальчика все
было наоборот, крестная могла не иметь семьи, а крестный должен был быть женат. На
трапезе после крещения матери ребенка присутствовать не дозволялось.
У сетоских матерей существовал особый Пааба-праздник, на который допускались только замужние женщины, имеющие ребенка. Даже если женщина вышла замуж
и живет в браке, но без детей, она на этот праздник не ходит. Причем, если родила
девочку в течение года после последнего праздника, она должна «проставиться» —
угостить всех выпивкой. Еду приносят с собой все. Рожала за год не одна, а несколько
женщин. Они объединялись и вместе ставили рожь, ржаную муку, варили к этому времени самогон. Если первый ребенок мальчик, эта женщина называлась ноорьк, «всегда
молодая». Если рождалась девочка — мать называлась паба, «женщина».
С младенчества ребенок сето постепенно включался во взрослую жизнь и труд.
Так, в одной из колыбельных песен «Сон заходит в дверь» поется о том, что сон должен подождать, чтобы мать успела связать одеяло ребенку.
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У сето, как и у русских, было распространено укачивание ребенка на коленях,
чтобы он быстрее заснул. В детской потешке, которую напевали при этом, поется о
поездке к родственникам, которые предлагают сесть и отдохнуть, но времени на это
нет, потому что нужно топить баню. Название песни переводится как «едем-едем».
Также были распространены стихотворения, исполнявшиеся нараспев под игру в ладошки. Игра не отличалась от русской, но в текстах были отражены реалии жизни
народности сето, которые осваивал ребенок в процессе игры. Так, одно из распространенных стихотворений-песен называлось «Я еду в Печоры». В тексте речь идет
о пастухе, который едет в Печоры продавать скот и обещает на вырученные деньги
купить одежду, корову, скрипку и национальный музыкальный инструмент каннель.
Petserihe lää,
kaŕa aŕa müü,
osta siidiräti,
salli, ündriku.
Osta musta must´o,
kats ma viiolit.
Viiolõ ma osta
viis kannõlit.
Когда ребенок подрастал, он наравне со взрослыми принимал участие в подготовке и проведении некоторых праздников. Примерами могут служить празднования
Рождества и Масленицы. На Рождество, пока готовили стол, детям давали яблоки,
хранившиеся в погребе. Дети вырезали фонарики со свечами, чтобы, когда стемнеет,
идти к односельчанам колядовать. Как правило, собирались дети из нескольких деревень и ходили по домам. Им давали монетки, яблоки и пироги.
Дети принимали участие в первом дне масленичной недели, который у сето назывался «Встреча». В этот день дети плели соломенное чучело Масленицы, наряжали его и катались в санях по деревне. Останавливались у каждого дома, пели масленичные песни и просили блины. Тексты масленичных песен были схожи с русскими:
Масленица, Масленица,
Тобой хвалимся!
С горок катаемся,
Блинами объедаемся!
Кроме песен, потешек и импровизаций, которые ребенок с колыбели слышал
от родителей, существовал специфический детский фольклор, благодаря которому
ребенок получал представление об окружающем мире, о традициях и обычаях, о повседневной жизни. Поскольку главной формой существования языка была песня,
дети учились петь и складывать их с ранних лет.
Tsiri-tsiri, tsirgukõnõ,
pari-pari, pardsikõnõ.
Koh su kulĺa pesäkene?
Varikuh varba pääl,
kuiva kuusõ ossa pääl.
Эта песня называется «Чирикай, чирикай птичка». В ней задается вопрос: где
находится гнездо птицы? Объясняется, что оно находится на ветке большой ели.
Таким образом, ребенок получал представление о пространстве, узнавал название
дерева.
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С этой песней схожа еще одна, называемая «Сказал петух курице», где петух и
курицы решают куда пойти спать, описывается местность и постройки, песня заканчивается тем что птицы идут спать на солому в амбар.
Kikas üteĺ kanalõ:
kos mi läämi magama?
Läämi olõ kõlgussõhe,
sääl om olõq paksustõ.
Vale-valerii, valerallallaa,
rii vai roosi rallala.
Из песни ребенок получал представление о животных, местности, которая его
окружает, а так же первое представление о свадебном обряде. Приведем еще один
пример. В кратком переводе этой песни говорится о том что кот приводит жену из
болота и кустов.
Tirka-tirka, tiid´okõnõ,
karga-karga, kassikõnõ!
Kost tiid´o naase võtt?
Ribistikust-räbästikust,
suu suka hallikust.
Существовала также песня, в которой описывался фрагмент из повседневной
жизни, скорее всего, ее текст произошел из распространенных у сето песен-импровизаций, исполняемых взрослыми во время своих повседневных дел. Название переводится как «тпру, тпру за удила», но рассказывается о том, как калека шел в баню,
но по пути упал и испачкал одежду.
Единственная известна нам сетоская детская песня, в которой содержится подробное описание обряда, называется «Кошкина смерть». В ней описан похоронный
обряд, только покойный не человек, а кошка. На ее похороны приходят овцы и свиньи, кошку отпевают и хоронят на ягоднике под звон колоколов. На похоронах играет
гармонь и каннель.
Kõti-Kati kuuli. Śoo om lastõlaul.
Kõti-ks-Kati kuuli,
kaŕaaida katõti,
maŕaaida matõti.
Tsikoga sõidõti,
lammastõga laulõti.
Kerigokelli lüüdi,
Pihkva pilli puuhti,
Kahkva kannõlt lüüdi.
Таким образом, дети сталкивались с метафизической проблемой жизни и смерти, осознавали конечность существования, и знакомились с погребальными обрядами. Дети принимали участие и в настоящих похоронных обрядах, например, их отправляли сообщать о смерти односельчан.
Значимым маркером взросления детей сето также была одежда. До наших дней
дошли более полные сведения о традиционном костюме сетосских девочек. По мере
взросления девочки получали от взрослых серебряные цепочки. Свою первую цепочку kaalakord из серебра девочки получали при рождении, с пяти лет девочки начинали носить маленькие фибулы, скреплявшие ворот рубахи, носили тонкие цепочки,
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которые им дарили матери и бабушки. С четырнадцати лет, когда девочки начинали
участвовать в хозяйственных работах и учиться ткать, количество их украшений увеличивалось, цепочки были более длинными и появлялись шумящие подвески. Девочки носили и кольца на всех пальцах, кроме среднего пальца правой руки, так как
считалось, что кольцо на этом пальце символизирует желание девушки выйти замуж.
Таким образом, различные формы семейно-бытового и детского фольклора сето
вводят ребенка во взрослый мир, в систему обрядов и ритуалов, транслируют жизненные смыслы и ценности, способы поведения в различных ситуациях, и выступают средствами освоения социокультурной среды. Кроме этого, из фольклора ребенок
получает представления об окружающем мире, о пространстве и времени, о труде
взрослых. В семейно-бытовой обрядности сето также отражены маркеры взросления, например, получение девочками цепочек, количество которых менялось в соответствии с ее возрастом. В детском фольклоре сето присутствовали и экзистенциальные проблемы, с которыми ребенку предстояло столкнуться во взрослой жизни.
В целом, детство является культурным феноменом, в котором реализуются
этапы освоения окружающей действительности, включения в культуру, передачи и присвоения культурных смыслов. С одной стороны детство — часть культуры, с другой является особой реальностью с уникальным содержанием, часть
культурного развития этноса. Отношение к миру детства и детям является важной характеристикой культуры, а изменение отношения к нему показывает уровень
культурного развития общества. Изучение способов социализации и инкультурации ребенка в традиционной культуре представляет значительную практическую
ценность, поскольку включение современных детей и подростков в пространство
этнокультурных традиций не только способствует сохранению культурного наследия, укреплению региональной культуры, но и выступает источником позитивной
социализации, формирования этнокультурной и гражданской идентичности, становления системы нравственных и эстетических ценностей, развития компетентности в области межкультурных коммуникаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ,
КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
ОСУЖДЕННОГО-ИНВАЛИДА
В статье отражена актуальность изучения ценностно-смысловой сферы
осужденных-инвалидов как важной составляющей в структуре личности, на изучении которой должна быть основана дальнейшая психокоррекционная работа с данной категорией осуждённых. Определены цель и задачи исследования, результаты
которого помогут скорректировать психокоррекционную работу с осуждёнными
имеющими группу инвалидности, в связи с их «особым» состоянием.
Ключевые слова: осужденные; осужденные-инвалиды; ценностно-смысловая
сфера; смысл жизни; ценности; психокоррекционная работа.
Одной из целей «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» является поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической
и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики
[2]. Эта норма права относится ко всем осужденным, находящимся в местах лишения свободы, в том числе к тем, кто имеет группу инвалидности. Изучение и учет
особенностей личности осужденных-инвалидов будут способствовать повышению
эффективности работы по их адаптации, исправлению и ресоциализации.
На наш взгляд важным является вопрос исследования у осужденных-инвалидов системы личностных смыслов и ценностных ориентаций, которые являются
основными компонентами ценностно-смысловой сферы личности. Отмечено, что
центральным в структуре направленности поведения осужденного является именно личностный смысл как индивидуальное отношение человека к тем или иным
значимым для него объектам или явлениями. Личностный смысл — это регулятор
поведения осужденного, в том числе в критических ситуациях, ситуациях выбора
(В. В. Яковлев, 1998) [5].
Существуют разные точки зрения в понимании характера соотношения ценностей и смыслов. Так В. Франкл в своих трудах практически ставит знак равно между
понятиями ценность и личностный смысл. Но некоторые авторы полагают, что базой
для формирования системы смыслов являются ценностные образования (Ф. Е. Василюк, А. В. Серый). Однако, несмотря на существующие противоречия, многие авторы
сходятся во мнении, что ценностно-смысловая сфера, является важным компонентом
структуры личности. И основная роль ценностно-смысловой сферы заключается в
том, что она определяет процесс саморегуляции и самоконтроля личности, основанный на системе сформировавшихся в ходе жизни ценностей.
На сегодняшний день практически отсутствуют конкретные исследования и
рекомендации по подготовке процесса психокоррекционной работы с осужденными
имеющими группу инвалидности, отбывающие наказание в виде лишения свободы. В
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психологических исследованиях осужденных-инвалидов уделено недостаточное внимание характеристике смысловых конструктов и ценностей. В научных публикациях
в большей мере раскрыты особенности ценностных ориентаций (А. Д. Глоточкин,
В. П. Голубев, А. А. Истомин, А. С. Михлин, А. В. Наприс, В. Ф. Пирожков, А. Р. Ратинов, А. И. Ушатиков и др. ) и смысловой сферы (В. В. Владимиров, О. Ф. Семенова,
Л. А. Сухинская, В. В. Яковлев и др. ) осужденных молодежного и зрелого возраста.
И в зарубежных психологических исследованиях проблема деформации смысловых
конструктов осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в виде лишения свободы, тоже не до конца проработана (К. Бартол, Р. Блэкборн).
В своих исследованиях В. Ф. Пирожков и А. С. Михлин, определили пять ключевых ценностей, имеющих большое значение для осужденных: семейное благополучие, интересная работа, материальная обеспеченность, образование и наличие
жилья. Они установили зависимость ценностных ориентаций от пола и возраста
осужденных, срока наказания, вида учреждения [6].
Жизненные планы и ценностные ориентации осужденных молодежного возраста
(с 19 до 35 лет) в местах лишения свободы связаны со стремлением занять достойное
место в иерархии осужденных, найти физическую защиту и опору в существующей
группе, адаптироваться к жизни в колонии. Последовательность их ценностных ориентаций следующая: высокий материальный уровень жизни, создание семьи и свобода.
Как выяснилось учеба, интересная работа и религия занимают последнее место [1].
В зрелом возрасте окончательно закрепляются социальные роли. Осужденные
35–60 лет, особенно те, кто неоднократно судим, с пессимизмом относятся к своей судьбе, поскольку у них возможно разрушение жизненных перспектив и потеря
личного смысла жизни. По сравнению с другими они чаще задумываются над своей
жизнью, более критичны в оценках окружающих и самих себя, не проявляют позитивную активность и уже не стремятся к высокому статусу, как осужденные молодежного возраста. Их основные ценности — материальное благополучие и забота о
своем здоровье [1].
Большинство осужденных пожилого возраста беспокоят вопросы получения
пенсии, жилья и материальной обеспеченности после освобождения. Их нежелание
покидать места лишения свободы связано с проблемой одиночества в связи с утратой
необходимых и желанных контактов, беззащитностью перед окружением в условиях
свободы, которые, как кажется пожилым, представляют лишь угрозу их безопасности и здоровью [4].
Попадая в места лишения свободы, происходит перестройка ценностно-смысловой структуры личности осужденного, а тем более инвалида. На ценностных компонентах личности специфически отражается:
– ограничение свободы и прав;
– невозможность полного удовлетворения значимых для личности потребностей;
– требования режима;
– существующие в исправительном учреждении межличностные отношения.
Нормы тюремной субкультуры включают в себя опасность дальнейшей деформации
личности.
Психологи УФСИН России по Рязанской области проводили обследование
осуждённых с ограниченными возможностями здоровья. Получены следующие дан63
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ные. У испытуемых средний или повышенный уровень агрессии, невысокий уровень
суицидального риска, повышенный уровень конфликтности и внутренней напряженности. Для осужденных характерны такие психологические защиты как отрицание и
проекция. Это свидетельствует о стремлении «вытолкнуть» из своего сознания мысли о болезни или обвинить окружающих в её проявлении.
Как показали анкетные данные исследования, основой проблемой осуждённых
инвалидов в исправительных учреждениях в той или иной мере являются проявления их ограничений:
– физическое ограничение или изоляция инвалида обусловлена либо физическими, либо сенсорными, либо интеллектуально-психическими недостатками, которые ему мешают самому передвигаться или ориентироваться в пространстве;
– трудовая изоляция. Из-за инвалидности возможность трудоустройства либо
сильно ограничена, либо полностью отсутствует;
– материальная необеспеченность. Эти люди вынуждены существовать на невысокую зарплату и на пособие, которые не могу быть достаточными для обеспечения достойного уровня жизни;
– пространственно-средовой барьер. Сама организация жилой среды в исправительном учреждении не всегда является дружественной по отношению к инвалиду [3].
С необходимостью успешной адаптации инвалидов в исправительном учреждении и подготовки к жизни в новых условиях связано внимание к их ценностям и личностным смыслам. В исправительной колонии, у осужденных происходит деформация смысловых конструктов как структурных единиц ценностно-смысловой сферы
личности. Необходимо отметить, несмотря на существующую потребность изучения
ценностно-смысловой сферы и особенностей, осужденных имеющих группу инвалидности (без психических расстройств), данная проблема изучена недостаточно.
В исправительных учреждениях у психологов нет достаточного количества методического инструментария для изучения, развития и коррекции личных смыслов
и ценностей осужденных-инвалидов. И поэтому они не всегда могут точно и полно
представить их характеристики, способствующие объяснению мотивов поведения,
причин тех или иных отношений личности, что снижает эффективность процессов
коррекции и подготовки осужденных с инвалидностью к новой жизни в условиях
свободы. Особенности личности инвалида недостаточно учитываются персоналом
исправительных учреждений при организации процесса исправления данной категории осужденных.
Мы считаем, что необходимо провести исследование посвященное изучению
ценностно-смысловой сферы осужденных имеющих группу инвалидности. Преобладание дефицитарных ценностей (А. Маслоу), потеря смысла жизни (В. Франкл),
подчинение социальным ценностям (К. Роджерс), несформированность некоторых
общественно значимых ценностей (Я. Гудечек), таких как ценность нравственного
здоровья (И. А. Килина), разрушение культурных традиционных норм и ценностей
(А. В. Сухарев) представляются в качестве личностных предпосылок деструктивного
поведения. При этом ряд авторов (Р. Крэйг, К. С. Лисецкий) отмечают, что наиболее
значимые изменения личности происходят в процессе инвалидизации, а не предшествуют ему. В этой связи нам представляется необходимым исследование специфики
ценностно-смысловой сферы осужденных-инвалидов с разной группой инвалидности. Осужденные с психическими расстройствами не будут участвовать в исследо64

Серия «Психолого-педагогические науки». 6/2017

вании, так как для них характерны изменения, влияющие на психические процессы,
состояния и свойства личности.
Так же наше исследование системы личностных смыслов и ценностных ориентаций и их влияние на поведение инвалидов, отбывающих уголовное наказание
в исправительных учреждениях, вызвано необходимостью успешной адаптации,
исправления и ресоциализации. Зная личностные смыслы и ценности осужденныхинвалидов, сотрудники смогут целенаправленно оказывать им психологическую помощь в критических ситуациях, прогнозировать их готовность к освобождению в
условиях свободы.
Целью исследования будет являться выявление особенностей ценностно-смысловой сферы личности осужденного в зависимости от группы инвалидности и ее
влияния на жизненную удовлетворенность, а также разработка программы психологической коррекции ценностно-смысловой сферы осужденных с группой инвалидности в целях успешной адаптации, исправления и ресоциализации.
Исходи из поставленной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:
– провести эмпирическое исследование ценностно-смысловой сферы осужденных-инвалидов, и осужденных, не имеющих группу инвалидности; выполнить математико-статистическую обработку полученных данных;
– осуществить сравнительный анализ особенностей ценностно-смысловой сферы осужденных имеющих группу инвалидности и физически здоровых осужденных;
выявить особенности ценностно-смысловой сферы осужденных-инвалидов в зависимости от группы инвалидности, поставленного диагноза, семейного положения и
срока отбывания наказания;
– экспериментально доказать эффективность психолого-педагогической программы по формированию ценностно-смысловой сферы у осужденных-инвалидов
отбывающих наказание в условиях исправительного учреждения;
– разработать рекомендации по психологической коррекции ценностно-смысловой сферы личности осужденных-инвалидов в условиях исправительного учреждения.
Таким образом, актуальность исследования особенностей осужденных-инвалидов с учетом индивидуальных особенностей их ценностно-смысловой сферы подтверждается высокой потребностью в разработке теоретических и практических
аспектов их адаптации, исправления и дальнейшей успешной ресоциализации.
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In the article the urgency of a study of the values of the condemned invalids is shown.
The purpose and tasks of a study are determined. The results of investigating the condemned
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УДК: 159.9
А. А. Минина

ПРОБЛЕМА РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ1
В статье приводятся результаты теоретического исследования представлений
о родительской компетентности в отечественной психолого-педагогической науке.
Рассматривается современное представление о родительстве и его структуре. Выявляется проблема определения родительской компетентности. Описываются принципы, условия, направления и методы развития родительской компетентности.
Ключевые слова: компетентность, родительство, родительская компетентность.
Понятие «компетентности» восходит к «лат. competens, competetentis — надлежащий, способный; знающий, сведущий в определенной области; имеющий право
по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо»
[11]. Словарь русского языка С. И. Ожегова определяет понятие «компетентный» как
«1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; 2) обладающий
компетенцией» [17, с. 344]. Компетентность трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека [9]. Использование термина впервые было связано с
обучением языкам, затем было использовано в русле психологии профессиональной
деятельности. В 90-х годах ХХ века исследователи и в мире, и в России стали не только
выделять и изучать компетенции для различных видов деятельности, но и рассматривать их формирование как конечный результат процесса образования, при этом компетентность трактовалась по разному: и как синоним профессионализма, и как только
одна из его составляющих [9]. Таким образом, компетентность показывает возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, жизненной задачи.
Задачи исследования: 1) определить понимание родительской компетентности
в отечественной литературе; определить современные представления о структуре,
уровнях и критериях родительской компетентности с целью её дальнейшей диагностики и формирования.
Обычно содержание компетентности формируется, исходя из содержания деятельности и критериев ее успешности. Определение деятельности и критериев ее
успешности, в отношении которой должна быть сформирована родительская компетентность, является самой большой проблемой. В отечественной психологии и педагогике словосочетание «родительская компетентность» обычно употребляется в
контексте рассмотрения родительства.
«Характер родительства отражается на качестве потомства, обеспечивает личное счастье человека и его бессмертие. Можно утверждать, что будущее общества —
это сегодняшнее состояние родительства … При очень большом научном интересе
1
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к развитию детей в семье самим родителям уделяется намного меньше внимания. А
для того чтобы наиболее полно владеть объективной информацией о развитии семьи
и иметь возможность эффективно вести ее психологическое сопровождение, необходимо изучать институт семьи не только со стороны ребенка, но и со стороны родителей» [19, с. 5]. В последние десятилетия проблема рассматривалась отечественными
психологами А. А. Бодалёвым, М. О. Ермихиной, Р. В. Овчаровой, В. В. Столиным,
Г. Г. Филипповой, И. Ю. Хамитовой и другими.
«Родительство — социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и
убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства. Как надындивидуальное целое, родительство
неотъемлемо включает обоих супругов, решивших дать начало новой жизни и, конечно, самого ребенка» [19, с. 10]. Компонентами родительства Р. В. Овчарова называет
ценностные ориентации супругов (семейные ценности); родительские установки и
ожидания; родительское отношение; родительские чувства; родительские позиции; родительскую ответственность; стиль семейного воспитания. Основной особенностью
семейных ценностей является очень прочная связь их когнитивной, эмоциональной и
поведенческой составляющих в сравнении с другими компонентами родительства. По
мнению многих авторов [5; 21] настоящий кризис родительства обусловлен, прежде
всего, низким значением ценности семьи с детьми по сравнению с ценностью личного
самоутверждения в сознании наших современников, переходом от коллективистической к эголитарной индивидуалистической культуре в постсоветском пространстве.
Родительские установки и ожидания включают в себя три уровня: 1) репродуктивные установки и их особенности, а также установки и ожидания супругов
по отношению друг к другу как к родителю, определяет желаемое и реальное количество детей, субъективную удовлетворенность браком; 2) установки и ожидания,
касающиеся детско-родительских отношений, реализующиеся в стиле воспитания;
3) идеальный образ ребенка, в сопоставлении с которым формируется отношение
к реальному ребенку.
Родительское отношение детерминировано четырьмя составляющими: интегральное принятие или отвержение ребенка; межличностная дистанция («симбиоз»);
формы и направления контроля; социальная желательность поведения [4]. Родительские чувства эмоционально окрашивают родительское отношение. Их специфика заключается в том, что потребность в родительской любви является жизненно необходимой для выживания, эмоционального благополучия, поддержания физического
и психического здоровья [24]. Родительские чувства, так же как и родительское отношение, противоречивы и амбивалентны, не являются врожденными, динамичны.
Родительские позиции — «реальная направленность, в основе которой лежит
сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с детьми». С точки зрения А. С. Спиваковской (2000) [18] родительские позиции проявляются во взаимодействии с ребенком и представляют собой
переплетение осознаваемых и неосознаваемых мотивов. Они характеризуются адекватностью как степенью и знаком искажений восприятия образа ребенка; динамичностью в восприятии ребенка, в степени гибкости форм и методов взаимодействия в
связи с возрастными изменениями ребенка, в степени изменчивости воздействия на
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ребенка в соответствии с различными ситуациями, в связи со сменой условий взаимодействия; прогностичностью как способностью родителей к предвидению перспектив дальнейшего развития ребенка и построению дальнейшего взаимодействия
с ним. С точки зрения Т. В. Архиреевой [1] родительские позиции реализуются в
типе воспитания, то есть в способах воздействия и характере обращения с ребенком.
Типичная позиция родителя — позиция «над», «сверху».
Родительская ответственность предполагает возложение родителями на себя ответственности за судьбу ребенка перед своей совестью и перед обществом [2].
Стиль воспитания как компонент родительства является наиболее доступным
для внешнего наблюдения и изучения. Являясь своеобразной квинтэссенцией остальных структурных компонентов родительства, стиль воспитания является очень важным, прежде всего, для самого ребенка, так как он детерминирует родительскую роль
и в целом оказывает влияние на его личностное становление и развитие [18]. Многочисленные классификации стилей воспитания в отечественной литературе все же
имеют много общего, поскольку отражают особенности родительского отношения
и проявление его в поведении: обычно выделяются стили с преимущественным подавлением ребенка (различные виды гиперпротекции), отвергающие его (изоляция,
отвержение и т. п.) и связанные с неуверенностью родителей в исполнении своих
функций (непоследовательность, гипопротекция, соперничество и т. д.).
Из сказанного можно заключить, что успешное родительство — это такое, которое в максимальной степени способствует развитию личности ребенка, и, следовательно, становится логичным построение схемы компетенций по образу и подобию
компетенций учителя. Получается что-то вроде «родитель — это тот же учитель»
с аналогичными функциями и, соответственно, такими же требованиями к личности, знаниям, умениям и опыту. Очевидно, что параллель компетенций возникает
на основе единой декларируемой родителями и учителями цели: развитие личности
ребенка через воспитание и обучение. Так, Н. В. Кузьмина [14] рассматривает компетентность педагога как свойство личности, включающее:
1) специальную и профессиональную компетентность в области преподаваемой
дисциплины;
2) методическую компетентность в области способов формирования знаний и
умений учащихся;
3) социально-психологическую компетентность в области процессов общения;
4) диффернециально-психологическую компетентность в области мотивов, способностей учащихся;
5) аутопсихологическую компетентность в области достоинств и недостатков
собственной деятельности и личности.
О. В. Суворова [25] предлагает выделять психологическую и педагогическую
компетентность родителей. К психологической компетентности автор относит систему знаний о возрастных этапах развития ребенка, психологии общения и взаимодействия, которая является внутренним личностным инструментарием родителей,
и проявляется как готовность к целеполаганию, к планированию и предвидению, к
действию, к оценке (без уточнения критериев и объектов оценивания), к рефлексии, к
саморазвитию. Таким образом, содержание психологической компетентности родителей аналогично социально-психологической, дифференциально-психологической
и аутопсихологической компетентности учителей.
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Педагогическая компетентность родителей обеспечивает возможность объяснения какого-либо материала таким образом, чтобы этот материал был усвоен ребенком; таким образом, педагогическая компетентность родителей понимается автором
как аналог методической компетентности педагога.
Есть основания полагать, что правомерность рассмотрения родительской компетентности по аналогии с педагогической весьма спорна. Феномен родительства
представляется более широким, чем педагогическая деятельность. Само определение родительства как социально-психологического феномена показывает намного
большую вариативность целей, содержания и результатов в сравнении с любой, даже
самой сложной, деятельностью. Однако, любая компетентность рассматривается
именно исходя из специфики содержания, структуры и критериев успешности той
деятельности, которую она обеспечивает. Таким образом, для определения содержания родительской компетентности необходимо, как минимум, определить критерии
успешности родительства, что в настоящий момент не определено в науке достаточно ясно. В результате «формулировки компетенций не позволяют судить об их
результативности. То есть остается неясным, на достижение каких результатов они
ориентированы. Не существует и единой, принятой всеми классификации компетенций. Тем не менее, большинство авторов связывают компетенции с эффективным
выполнением какой-либо деятельности, в нашем случае — осуществлением родителями воспитательного процесса. Значит, по каким-то параметрам необходимо характеризовать родителя, давая оценку эффективности его воспитательного потенциала;
действий, направленных на воспитание ребенка» [13].
Большинство авторов, исходя из формулируемых ими определений, считают,
что родительская компетентность обеспечивает эффективное воспитательное воздействие. Так, Т. В. Коваленко определяет родительскую компетенцию как социально-педагогический феномен, представляющий собой совокупность взаимосвязанных
качеств личности родителя, включающих когнитивную, ценностно-мотивационную,
эмоциональную и поведенческую составляющие, задаваемых по отношению к своему ребенку, и необходимых для качественной реализации воспитательного воздействия на ребенка [13]. М. А. Евдокимова [6] по сути, отождествляет родительскую
компетентность с социально-психологической. Рассматривая эти понятия, а также
такие понятия как «психолого-педагогическая компетентность родителя», «родительская эффективность», «эффективное родительство», действительно можно прийти к выводу, что они используются в научной и практико-ориентированной литературе как аналоги.
Е. А. Кабанченко, основываясь на работах П. Я. Гальперина, определяет родительскую компетентность как «способность родителя правильно сориентироваться в
ситуации воспитания, требующей родительского действия, и правильно ориентировать исполнение данного действия» [10, с. 43].
Родительская компетентность — «способность родителей организовать семейную социально-педагогическую деятельность по формированию у ребенка социальных навыков» [7]; «способность и готовность решать возникающие задачи общения
и взаимодействия в различных субъектных системах (родитель — ребенок, ребенок
— родитель, ребенок — ребенок и т. д.) … в соответствии с социальной или учебной
ситуацией» [27, с. 251]. С этой точки зрения понятие «родительская компетентность»
явно возникло в противовес понятию «родительская некомпетентность», которое
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имеет очевидное содержание, точнее любое содержание, приводящее к проблемам
взаимодействия ребенка и социума.
Однако в последнее время заметен сдвиг формулировок с прагматической направленности на гуманитарную, или, выражаясь в терминах А. Г. Асмолова, происходит
переход от культуры полезности к культуре гуманности. Так, Селина В. В. определяет
родительскую компетентность как «совокупность личностно-деятельностных характеристик компетентного родителя, которые проявляются в готовности и способности
принимать ребенка как ценность, овладевать базовыми психолого-педагогическими
знаниями и позволяют успешно выполнять функции социализации ребенка в процессе семейного воспитания» [23, с. 200]. А Г. Г. Филиппова определяет компетентного
родителя, как «установившего с ребенком доверительный контакт, научившегося чувствовать состояние своего ребенка, понимающего его причины, умеющего точно определить, что и как надо сделать для своего ребенка именно сейчас, уверенного в себе и
своих действиях» [26, с. 76]. Следуя логике авторов, успешное родительство — такое,
которое позволяет создать гуманную поддерживающую среду для ребенка.
Для действительно эффективных гуманных отношений необходимо дать возможность родителям проявлять истинную любовь к своим детям, для чего необходимо излечить их психологические травмы с помощью психотерапии, что отражается в традиционной структуре психологической работы с семьей [6; 7; 18; 19]. И действительно,
трудно не согласиться с тем, что обычно мы повторяем опыт воспитания, осуществляемый нашими родителями по отношению к нам. Болезненные отношения из поколения в поколение деформируют психику, личность, стиль взаимоотношений, ролевую
позицию, а в целом судьбу и жизнь, формируя неблагоприятные семейные, карьерные
и прочие сценарии. С другой стороны, родители, которые эффективно воспитывают
счастливых людей, сами счастливы, и часто реализуют взаимодействие с ребенком, не
осознавая особенностей своего влияния, не делая сознательного выбора в отношении
приёмов и средств взаимодействия с ребенком. Не случайно признанный деятель отечественной педагогической психологии Р. В. Овчарова [18] обозначает личностную
зрелость родителей и родительскую любовь как основу семейного воспитания.
Традиционно в структуре родительской компетентности выделяют от трёх до
пяти составляющих. Так, Н. Н. Мизина выделяет мотивационно-ценностный, личностный, когнитивный, коммуникативный, креативно-рефлексивный компоненты
родительской компетентности [15], а А. В. Минина — мотивационно-личностный,
гностический, коммуникативно-деятельностный [16].
Е. А. Кабанченко [10] в качестве составляющих родительской компетентности
предлагает рассматривать следующие:
1. Осознание родителями ценности собственного развития в сфере детско-родительских отношений.
2. Признание приоритета собственного родительского опыта.
3. Наличие определенных психолого-педагогических знаний по основным вопросам роста и развития ребенка.
4. Наличие навыков и умений применять знания при решении воспитательных
ситуаций.
5. Умение изменять свое поведение в зависимости от поведения ребенка, то есть
гибко реагировать на потребности ребенка, творчески подходить к вопросу воспитания.
6. Умение создать атмосферу доверия, безоценочного принятия, психологической безопасности и равноправного сотрудничества.
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7. Способность к саморегулированию, рефлексии, самооценке своего поведения как родителя.
Необходимо отметить, что в современной отечественной литературе нами не
было обнаружено исследований, посвященных выделению уровней родительской
компетентности и критериев её диагностики.
Сравнение различных публикаций позволяет заключить, что структура родительской компетентности аналогична структуре компетентности в любой профессиональной деятельности: ценностно-смысловой блок; духовно-этический, включая
рефлексию и стремление к совершенствованию; блок ЗУН, позволяющих осуществлять воспитательные функции и создавать благоприятную атмосферу для развития
ребенка (педагогические и социально-психологические). Остаётся открытым вопрос
об удельном весе этих составляющих.
Установлено, что повышению родительской компетентности препятствуют (с
точки зрения родителей) объективные факторы (недостаток времени, ограниченные
ресурсы и стесненные жизненные обстоятельства) и субъективный фактор — собственная инерция [23]. Признание наличия собственной инерции говорит о критичности и объективности родителей при оценке себя, что является положительным фактором, так как они видят препятствия для развития не в ребенке и окружающих людях
(отсутствие поддержки и помощи), а в себе и, следовательно, готовы принять на себя
ответственность за уровень своей родительской компетентности.
Большинство публикуемых работ по теме родительской компетентности представляют собой описание практического опыта работы с родителями в образовательных учреждениях [20; 28]. Предлагаемые программы чаще всего имеют форму
тренинга [27], коучинга [7], сочетания индивидуальных и групповых занятий для
родителей [3; 28]. Определены содержание и направления работы с родителями: образовательное, терапевтическое, социальное и правовое [12]. Последнее выделяется
исключительно в соответствии со спецификой содержания, но, по сути, является составляющей частью образовательного направления работы.
1. Образовательное направление. Цель — формирование у родителей адекватного отношения восприятия ребенка, принятие его особенностей, темпа и своеобразия развития. В работе с родителями по данному направлению предполагается
использование современных форм (родительская школа, клуб, индивидуальные и
групповые консультации по вопросам развития ребенка, педагогические лектории,
образовательные семинары, психологические тренинги, тематические круглые столы, занятия в системе «ребенок-родитель-специалист» и т. д.). Самообразование является важнейшим элементом образования родителей (прародителей).
2. Психо-медико-терапевтическое направление с привлечением медиков и психологов. Цель — снижение уровня психоэмоционального напряжения в семье, формирование неприятия жестокого обращения с детьми, формирование здорового образа жизни и т. д.
3. Социальное, включающее в себя социально-тренинговое для обучения родителей адекватным и эффективным формам поведения в различных социальных ситуациях и отношениях и социально-активное направление для развития социальной
активности родителей, их общественной самореализации, благодаря которой формируется объективная сопричастность с общественной жизнью и значимость воспитания социально активных детей и подростков.
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4. Правовое направление с привлечением юристов. Цель — повышение родительской правовой грамотности в отношении гражданского законодательства, касающегося детей и семьи.
При подготовке образовательных программ на основе компетентностного подхода необходимо учесть, что актуальные компетентности включают в себя: «а) готовность к проявлению компетентности (т. е. мотивационный аспект); б) владение
знанием содержания компетентности (т. е. когнитивный аспект); в) опыт проявления
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т. е. поведенческий аспект); г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект); д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результат проявления компетентности» [9, с. 13].
Для обеспечения формирования всех компонентов компетентности необходимо
соблюдать ряд организационных и психолого-педагогических условий [12]:
1) формирование партнерских взаимоотношений родителей с образовательным
учреждением, социумом; организацию сотрудничества;
2) личностное и социальное развитие родителей (прародителей), формирование
у них навыков социальной активности;
3) привлечение родителей к управлению социально активным образовательным
учреждением;
4) изучение и распространение положительного опыта воспитания ребенка в
семье.
Концепция социального партнерства позволяет существенно расширить и разнообразить деятельность, организационные формы и механизмы работы. В рамках социального партнерства описаны следующие виды деятельности [8]: взаимообучение через общение, соуправление воспитательным процессом, разработка и
осуществление совместных социальных, образовательных, культурных проектов и
отдельных мероприятий, общественно-государственная экспертиза воспитательного процесса, профессиональное консультирование. Формами реализации социального партнерства могут быть Управляющий / Попечительский Совет, комиссии
и временные творческие коллективы, учительско-родительские клубы, экспертный
учительско-родительский совет, консилиум и т. п. Среди механизмов социального
партнерства можно отметить технологии переговорного процесса, проектирования,
фандрайзинга, гуманитарной экспертизы, рефлексивного управления, изучения социального заказа и маркетинговые технологии.
Кроме того, социальное партнерство открывает широкие возможности преодоления неконструктивных отношений семьи и образовательного учреждения [8]. В
качестве причин неконструктивных отношений авторы называют преобладание формально-административного и просветительского подходов, утрату школой кредита
доверия со стороны семьи и ведущих позиций в воспитании подрастающего поколения. Преодоление этих проблем возможно только при рассмотрении семьи не только
как финансово-материального ресурса, но и как информационного, интеллектуального, социального, трудового и профессионального. При этом социальное партнерство понимается как нечто среднее между социальной конкуренцией и социальным
союзом, что предполагает частичное несовпадение ценностей и возможность (а не
необходимость) объединения ресурсов. Главное в социальном партнерстве — понимание взаимообусловленности субъектов, понимание того, что реализация интересов одного невозможна без реализации интересов другого.
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Выводы:
1. Родительская компетентность обеспечивает успешность осуществления родительских функций. Родительство не аналогично профессиональной деятельности,
что, в свою очередь, затрудняет исследование родительской компетентности.
2. Проблема определения родительской компетентности и её структуры связана,
прежде всего, с отсутствием единого взгляда на критерии родительской успешности — неуспешности. Исследователи, придерживающиеся прагматического подхода, склоняются к рассмотрению родительской компетентности как обеспечивающей
воспитательную функцию семьи. Исследователи и практики семейной психотерапии
и консультирования рассматривают родительскую компетентность как обеспечивающую гуманную среду существования ребенка, необходимую для его выживания и
полноценного развития.
3. Структура родительской компетентности рассматривается в основном по аналогии со структурой профессиональной деятельности. Большинство исследователей
выделяют компоненты, связанные с ценностной, когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющей: ценность семьи, родительства, ребенка; психолого-педагогические знания по вопросам роста и развития ребенка; умение изменять свое
поведение в зависимости от особенностей проявления ребенка, умение создавать
психологически безопасную атмосферу и т. д. Все авторы согласны с тем, что в основе родительской компетентности лежат личностная зрелость родителей и безусловная любовь к ребенку.
4. Обзор литературы показывает необходимость проведения эмпирического исследования с целью выделения критериев и уровня выраженности различных характеристик родителей, входящих в родительскую компетентность.
5. Наиболее адекватным для формирования и развития родительской компетентности является социальное партнерство, предполагающее возможность объединения
ресурсов родителей и образовательного учреждения.
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УДК: 37.015.3
П. А. Сорокун

РЕФЛЕКСИВНАЯ ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ УЧИТЕЛЕМ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается психологический феномен рефлексии, обеспечивающий возможность познания учителем личности своих учеников. Кроме познавательной функции, рефлексия может выполнять и развивающую функцию, стать
фактором роста и совершенствования личности учителя.
Ключевые слова: сознание, самосознание, мышление, рефлексия, педагогическая рефлексия, виды и функции рефлексии, личность, социализация, ученик, учитель,
образовательный процесс, метод познания, внутренний мир личности, психические
свойства личности, деформация и трансформация личности, личностное развитие
и совершенствование.
Основными, наиболее общими понятиями, которыми оперирует психология,
являются: человек, психика, сознание и личность. Без этих понятий невозможно познание психических явлений у человека. Человек — это самое совершенное на земле
биосоциальное существо, достигшее наивысшего уровня физического и психического развития [1]. Человек имеет внешнее и внутреннее строение. Посредством телесных органов он осуществляет практическую деятельность, посредством внутренних
субъективных психических явлении — умственную деятельность, управляет своими
действиями и поступками, направленными на окружающий мир и самого себя.
Термином «психика» обозначается вся совокупность психических явлений,
присущих человеку и определяющих его духовный мир и содержание психической
деятельности. Психика имеет определенную структуру, форму и содержание. Её
структуру составляют психические процессы, психические состояния и психические
свойства. К психическим процессам относят сенсорные, мнемические и мыслительные, эмоциональные и волевые процессы. Психические состояния — это внимание,
чувства, влечения, желания, стремления, интересы. К психическим свойствам относят: темперамент, характер и способности [1, 10].
Формами существования психических явлений могут быть образы, представления, мысли, взгляды, убеждения, верования, мечты, идеалы, сознание, самосознание
и личность. Содержание психических явлений определяется конкретными условиями жизни и деятельности человека.
Особое значение для понимания психологии человека имеют интегральные
психические явления: сознание и личность [3, 11]. Благодаря им психика приобретает сознательный характер, а человек начинает проявлять самобытность и индивидуальность. Сознание по форме своего существования представляет собой систему
знаний, полученных на основе функционирования сенсорных, интеллектуальных,
эмоциональных, волевых и вербальных процессов, направленных на познание и преобразование внешнего и внутреннего мира человека. Благодаря сознанию, человек
научился понимать окружающих людей, действовать целенаправленно и произвольно, управлять своими действиями и поступками.
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Таким образом, была установлена связь между психическими явлениями и
действиями частей его тела. Особенно четко эта связь наблюдалась между мимикой
лица и чувствами. Если человек радовался, то смеялся, если горевал — плакал, если
сердился — кричал и угрожал, в результате чего на лице появлялась злая гримаса и
т. д. Эти внешние выражения чувств артисты изображали на масках, или личинах,
посредством которых они вызывали соответствующие психические явления у зрителей. Они считали, что в душе человека существуют наподобие внешних «личин»
— внутренние «личины», которые связаны со всеми психическими явлениями. Таким образом, термин «личность» связан с теми внутренними «личинами», которые
определяют индивидуальные особенности психики.
В современной психологии личностью называется сознательно действующий в
обществе человек, наделенный индивидуально выраженными сенсомоторными, интеллектуальными, эмоционально-волевыми и типическими (темперамент, характер
и способности) свойствами и качествами, дающими ему возможность познавать и
совершенствовать окружающий его мир и самого себя [4, 7, 9].
Человек, его психика, сознание и личность есть продукт социальных условий
существования, в которых он стал жить и развиваться. Социальные условия — это
общество, производство, культура, язык и речь. Определяющим социальным условием является общество, которое создаёт производство, культуру, язык и речь. Общество воспроизводит новое поколение людей, накапливает практический и интеллектуальный опыт, развивает репродуктивные и творческие способности у людей.
Производство создаёт материальные предметы и явления, необходимые для удовлетворения естественных потребностей. Культура создаёт духовные ценности. Язык и
речь являются средством общения между людьми, закрепления и передачи как личного, так и общественного опыта. Каждое новое поколение развивается под влиянием
общества [6, 8, 12, 13, 14]. В науке выделяют три вида социализации: практическая,
гностическая и прагматическая. Посредством практической социализации индивид
научается совершать предметные, речевые, коммуникативные и другие действия, а
также усваивать житейские знания об окружающем мире. В результате гностической
социализации субъект научается совершать познавательные, умственные и волевые
действия, необходимые для усвоения научных знаний о природе и обществе. В процессе прагматической (созидающий) социализации человек приобретает профессиональные умения и знания, необходимые для создания объектов и сооружений, используемых людьми.
В развитых цивилизациях гностическая социализация имеет особое значение,
так как научные знания имеют ключевое значение в развитии общества, производства, науки и культуры. Все новые поколения приобретают научные знания в процессе обучения в общеобразовательных учебных заведениях, которые передаются
им учителями, занимающимися воспитанием у учащихся интеллектуальных и моральных качеств личности. Эффективность образовательного процесса во многом
определяется тем, какие межличностные взаимоотношения устанавливаются между
ними и в какой степени они могут познавать и понимать друг друга.
Результаты взаимного познания учителей и учащихся зависят от методов, которые при этом применяются [4, 5]. Начинается познание человека с непосредственного восприятия внешних особенностей строения тела человека, одежды и способов
взаимодействия с другими людьми. Затем, оценивается, что собой представляет че78
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ловек как личность, какие ему присущи внутренние психические качества, что знает, что думает, во что верит, что делает, о чём мечтает и т. д. Все эти психические
свойства невозможно воспринимать, о них можно лишь опосредованно, рефлексивно
мыслить [10, 11]. Рефлексия происходит от слова «рефлекс», что означает «отражение». Рефлекс — это отражение в мозге внешних материальных стимулов и реакций,
в результате деятельности органов чувств. Рефлексия — это отражение в сознании
внутренних, идеальных психических явлений посредством интеллектуальных, вербальных, эмоциональных процессов и составляющих человека. Рефлекс — это материальное физиологическое явление, а рефлексия — идеальное психологическое
явление. Рефлексия — это способность личности «входить» в сознание другого человека и познавать его на основе собственного опыта, знаний, умений, мышления и
воображения. В результате взаимного познания у учителя и учеников формируются
рефлексивные компоненты личности: рефлексивный образ личности, личностные
конструкты и концепции личности.
Рефлексивный
образ человека возникает в процессе взаимодействия с ним
при выполнении практической или познавательной деятельности. Это своеобразная
внешняя и внутренняя копия личности человека, которая ассоциируется с его именем
и фамилией и закрепляется за его личностью на всю жизнь.
Конструкты — это модели, идеи и мысли, отражающие личностные свойства
людей. Для того, чтобы познать свойства личности: сенсорные, интеллектуальные,
эмоционально-волевые и типологические (темперамент, характер и способности),
нужно применить противоположные конструкты: «чувствительный — бесчувственный», «внимательный — невнимательный», «умный — глупый», «эмоциональный
— невозмутимый», «волевой — безвольный», «темпераментный — спокойный»,
«самостоятельный — бесхарактерный», «способный — неспособный».
Концепция — это система знаний о человеке, о физических и психических
свойствах личности, о ее связях и отношениях с внешним миром и другими людьми.
В концепции дается общая оценка личности о ее духовном облике, цельности, оригинальности и целеустремленности в действиях и поступках при решении практических и теоретических проблем и задач.
Для изучения индивидуальных особенностей психических свойств личности
могут применяться следующие виды рефлексии: сенсомоторная (особенности сенсорики и поведения), интеллектуальная (память, воображение, мышление), эмоционально-волевая (чувства и воля), типологическая (темперамент, характер и способности), вербальная (устная и письменная речь), коммуникативная (общительность,
замкнутость). Динамика познания этих свойств зависит от проявления функций
рефлексии у учителя как организатора учебной деятельности учащихся: в начале деятельности — прогнозирующей и направляющей, в середине — регулирующей и
контролирующей, в конце — анализирующей и оценивающей [2, 3].
Результаты рефлексивного взаимного познания учителя и учеников зависят прежде всего от наличия у них опыта — знаний о своей психической деятельности,
полученных на основе самонаблюдения, самопознания и самоотчёта, а также от активного взаимодействия между ними в процессе общения и осуществления учебной
деятельности. Конечно, с этой точки зрения учитель имеет больше возможностей для
познания психических свойств личности у учащихся, чем они, так как учитель является сложившейся личностью, имеющей жизненный опыт, научные знания о мире и
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самом себе, о своей специальности, а ученик — развивающаяся личность, которая
формируется в процессе обучения и воспитания под руководством учителя. Таким
образом, учитель является ведущим партнёром во взаимном познании обучающихся
личностей, и от его педагогического искусства будет зависеть то, как ученики будут
проявлять свою личность в учебной деятельности и за её пределами.
Для того, чтобы овладеть искусством рефлексивного познания своих учеников
и завоевать их доверие, учитель должен научиться применять метод личностных
конструктов. Это становится возможным только в том случае, если он может идентифицировать свою личность с личностью учащихся. Однако это удаётся не всегда,
так как между ними, как правило, существует большая возрастная и личностная дистанция. Чтобы убедиться в этом учитель должен посмотреть на себя со стороны и
рефлексивно оценить свой стиль общения с учащимися, какой он: авторитарный или
демократичный [5, 6].
В связи с тем, что учитель является организатором процесса обучения и воспитания учащихся, его положение обязывает применять по отношению к ним директивные указания и требования. Если эта характеристика общения закрепляется, то
учитель развивает у себя авторитарный стиль взаимодействия и совершенствование
своей личности он видит в формировании конструктов и концепции личности руководителя жёсткого типа.
Однако такой тип личности руководителя не пользуется популярностью у учащихся, так как он подавляет активность и инициативу школьников и унижает их достоинство. Это, рано или поздно, начинает замечать каждый учитель и задумывается
над тем, как ему завоевать авторитет у школьников, что ему для этого необходимо
сделать. Прежде всего необходимо выяснить причины отсутствия авторитета. Уязвлённое самолюбие учителя говорит о том, что виноваты в этом учащиеся, им не
нравится его методы обучения и воспитания, и они настроены к нему недружелюбно.
Но в действительности в отсутствии авторитета у учителя, виновны не столько ученики, сколько сам учитель. Ему следует изменить стиль общения и взаимодействия с
учащимся и перейти от авторитарного способа полисубъектных отношений к демократическому. Но для этого необходимо рефлексивно заменить конструкты личности
директивного характера на демократические и применить принципы свободных взаимоотношений между субъектами в педагогическом процессе. Таким образом, учитель, применяя рефлексивные умственные действия, направленные на создание новых конструктов, становится рефлексивно мыслящим педагогом, думающим о том,
как ему установить хорошие отношения с учащимися и создать более благоприятные
условия для их обучения и воспитания.
С изменением конструктов под влиянием рефлексивных действий изменяются другие компоненты: рефлексивный образ и концепция личности. Рефлексивный
образ реализуется в имидже учителя. Существует внешняя и внутренняя сторона
имиджа. Внешняя сторона непосредственно воспринимается: это внешний облик
человека, его одежда, манера поведения, походка, жесты, тембр и интонация голоса. На основе восприятия этих особенностей человека возникает первое впечатление о его личности.
Внутренняя сторона имиджа — это психические свойства личности, альтернативные конструкты, черты характера, моральные, интеллектуальные и эстетические
чувства, волевые свойства. Внешняя и внутренняя сторона имиджа учителя могут
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совпадать и не совпадать. Если они совпадают, то возникший на их основе авторитет
закрепляется и сохраняется, если не совпадают — то исчезает и не возобновляется.
Большую роль в повышении авторитета играет концепция личности учителя
[2, 6, 11]. В концепции человека отражается духовный мир, мировоззрение, общечеловеческие ценности, высоконравственные отношения между людьми, моральные
взгляды, верования, убеждения, мечты и идеалы, в общем, все то, что делает человека уважаемым и авторитетным среди людей. Авторитет — это рефлексивное осознание человеком своей значимости для других людей, их доброжелательное отношение
к своей персоне.
Авторитет учителя — это рефлексивное осознание им значимости его личности
для учеников и их доброжелательное отношение к его педагогической деятельности.
Значимость личности учителя для учащихся заключается прежде всего в том, что он
первый сообщает всю необходимую для формирования научных знаний учебную информацию, организует её усвоение, осмысление, закрепление и применение в учебной
и практической деятельности. В послеурочное время ученики самостоятельно закрепляют, дополняют и применяют, полученную от учителя, информацию посредством
учебников, учебных пособий, интернета, радио, кино и телевидения.
Учитель является участником и организатором полисубъектных отношений
между ним и учащимися в образовательной среде. От учителя будет зависеть межличностное взаимодействие между ним и учениками, гуманистическое и общеобразовательное содержание процесса обучения и воспитания [6, 12, 13].
Самый большой авторитет у учащихся имеют учителя начальных классов. Это
неудивительно, так как ученики в этом возрасте являются детьми, а взрослые для них
являются авторитетными людьми. В среднем школьном возрасте картина изменяется
— ученики становятся подростками. Главными конструктами в их личности становятся: свобода, независимость, самостоятельность, равенство, товарищество и дружба.
Через призму этих качеств подростки воспринимают и оценивают своих учителей, которые легко могут приобрести у них авторитет и так же его потерять. Подростки — это
живые, подвижные, непоседливые люди, ведут себя свободно, безответственно, легко
нарушают дисциплину и так же легко обещают не нарушать ее больше.
Работа учителей с учениками этого возраста требует больших затрат моральных
и физических сил, выдержки, терпения, настойчивости и упорства в процессе их
обучения и воспитания. У лиц со слабой нервной системой нарушается нормальная
нервно-психическая деятельность. Они становятся раздражительными, нетерпеливыми, грубыми, занижают отметки. Нормальное общение становится невозможным,
взаимопонимание прекращается, между учителем и учениками возникают конфликты, ученики обвиняют учителя в том, что он придирается к ним, а учитель, в свою
очередь, недоволен тем, как они себя ведут.
Нарушение нормальной психической и педагогической деятельности связано
с деформацией личности учителя, при которой искажаются все рефлексивные элементы личности: психический образ, конструкты и концепция. Вместо открытого
возникает образ замкнутого человека, конструкты приобретают отрицательный характер, в концепции проявляются индивидуалистические и эгоцентрические взгляды. Все это приводит к тому, что учитель теряет способность сознательно, рефлексивно управлять своим поведением, регулировать, контролировать и оценивать
свою педагогическую деятельность.
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В старших классах характер взаимодействия учителя с учащимися существенным образом изменяется. Развивающаяся противоречивая личность подростка к концу
этого периода трансформируется и превращается в интеллектуально развитую и морально воспитанную личность взрослого человека. Кардинально измеряется внешний и внутренний облик ученика, становятся устойчивыми конструкты, в которых проявляется
отношение к людям и к самому себе, формируется концепция личности, основанная на
усвоении общечеловеческих ценностях и моральных принципах.
Все это происходит при непосредственном участии самих учащихся, которые
стремятся самостоятельно развивать свои физические и психические качества, рефлексивно управлять своим поведением, сознательно контролировать и регулировать
свою учебную и практическую деятельность. Таким образом, рефлексия становится
одним из важных факторов развития и совершенствования личности в юношеском
возрасте [2].
Став более зрелой личностью, старшие школьники начинают вести себя с учителями более лояльно. Между ними возникают взаимопонимание и дружеские отношения. Учебная деятельность приобретает в это время дифференцированный
характер в связи с проявлением индивидуальных особенностей личностей учащихся. Особенно большое значение приобретает тип интеллектуальной деятельности:
наглядно-действенный, образный, словесно-лингвистический, знаково-символический. Поэтому одни учащиеся хорошо усваивают знания по гуманитарным предметам, а другие — по физико-математическим.
Рефлексивно оценивая свои возможности, учащиеся строят свои планы на будущее. Решают, где лучше всего они могут проявить себя: в науке, на производстве,
в искусстве, в культуре или в сфере образования. В связи с этим они выбирают соответствующий ВУЗ и готовятся к сдаче экзаменов. При этом им большую помощь
оказывают их наставники-учителя.
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УДК: 159.99
С. А. Станибула

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯ ВУЗА
В статье выявляется специфика личностного развития детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Рассматривается основная проблематика
нахождения детей данной категории в высшем учебном заведении. В статье представлены основные направления технологии развития адаптивного копинг-поведения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в условия вуза.
Ключевые слова: кризис, дети-сироты, социально-психологическая адаптация
копинг-стратегии.
Кризис в жизни — это ситуация, которая обуславливает препятствия к реализации внутренних мотивов, потребностей, целей в силу возникновения объективных
и субъективных факторов и условий. Человеку свойственна привычка к определенным (традиционным) формам жизнедеятельности, условиям существования, социальному статусу, нравственно-духовным ценностям, которые в итоге составляют базисный фундамент его жизнедеятельности. Кризисное состояние может лишить его
этой опоры. В тоже время, наряду с отрицательными, негативными проявлениями,
во время кризиса может происходить глубинное понимание истинной ценности жизни, духовное осознание самого себя [13]. Поэтому психологический кризис — это,
с одной стороны, предпосылка к физическим и психологическим страданиям, но и
трансформация, развитие и личностный рост — с другой. Самой, пожалуй, важной
функцией кризиса, является его влияние на развитие человека.
Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего
пути, своего жизненного замысла. Кризисы развития (от греч. krisis — решение, поворотный пункт) — это особые, относительно непродолжительные по времени периоды перехода в личностном развитии к новому качественно специфическому этапу,
характеризующиеся значительными психологическими изменениями. Они обусловлены, прежде всего, разрушением привычной социальной ситуации развития и возникновением другой, которая более соответствует новому уровню психологического
развития человека.
Период обучения в учреждении высшего образования связан с прохождением
студентами трех кризисных стадий: на первом курсе — кризис самоидентификации;
на третьем курсе — кризис, связанный с сомнением в правильности выбора профессии; на пятом — кризис, связанный с выходом на рынок труда [2]. Можно уверенно
утверждать о том, что уже непосредственно в учреждении высшего образования личность студента, а особенно из числа детей-сирот, сталкивается с весьма трудными
для адаптации событиями, которые могут негативно отразиться на их психическом и
физическом здоровье. Поэтому в данном контексте весьма актуальным становиться
вопрос о повышении качества социально-психологического сопровождения студентов из числа детей-сирот.
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Цель исследования: на основании научно-методологического анализа эмпирических исследований наметить основные векторы в развитии адаптивного копингповедения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в условиях высшего учебного заведения.
Любое кризисное состояние несет за собой огромное количество психолого-социальных проблем любой формы, и, учитывая данные аспекты, ключевым становится выявление и развития механизмов совладающего поведения (копинг-поведения).
Говоря о копинг-поведении, R. S. Lazarus определяет его как «стремление к решению
проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), поскольку эти требования
активируют адаптивные возможности» [14, с. 34].
Основной проблематикой социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является социальная эксклюзия, под которой понимается определенная ситуация, при которой ребенок сирота отрезается от процессов социального взаимодействия.
В результате теоретико-практического анализа удалось выделить определенные
факторы затрудняющие социально-психологическую адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– специфика личностного развития, выраженная в индивидуально типологических особенностях детей-сирот;
– отсутствие профессиональных предпочтений в зависимости от увлечений, интересов и склонностей;
– снижение рефлексии, что делает личность ребенка сироты не только не способной прислушиваться к тому что говорят вокруг, но и прислушиваться к своим
потребностям;
– отсутствие навыков построения паттернов поведения в сложных жизненных
ситуациях;
– недостаточность финансовых ресурсов;
– амбивалентное отношение к окружающим — с одной стороны агрессивное
отношение к окружающим людям с другой надежда на помощь;
– дисгармоничность в отношении поведения в коллективе (отсутствием навыков гармонизации межличностных отношений).
Данные факторы ставят перед практиками определенные задачи, решение которых позволит максимально оптимизировать психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях вуза.
Специфика преодоления трудных жизненных ситуаций детей-сирот и детей,
оставшийся без попечения родителей по своей форме будет затруднена факторами:
– феноменологией восприятия кризисных событий; частности, дети данной
категории к основным причинам тех или иных кризисных событий относят взаимоотношениям со значимыми взрослыми в частности недостаточное внимание,
эмоциональную близость, социальную поддержку со стороны родителей; ожидания
касательно разрешения кризисного события у детей данной категории в основном в
негативном полюсе; основные эмоциональные переживания детей-сирот в период
кризиса отчаяние, тоска, тревога, страх, но так, же мы отметили наличие чувства
вины за происшедшее кризисное событие; изучение субъективных представлений у
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детей данной категории дает нам основание утверждать, что основные компоненты,
которые теряют дети-сироты, лежат в плоскости эмоциональных переживаний таких
чувство внутреннего равновесия и доверие как к миру в целом так к людям в частности; приобретенные же новообразования рассматриваются ими в плоскости образования новой системы ценностей и взглядов, а также приобретение новых навыков
социального взаимодействия;
– индивидуально-типологическими особенностями [9−12]; данные особенности
выражены в различных сферах: эмоциональной, когнитивной, поведенческой.
Одной из ключевых, по нашему мнению, являются особенности совладающего
поведения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, выражающихся прежде всего в дезадаптивных аспектах копинг-ресурсов и копинг-стратегий. Данные аспекты подтверждаются многочисленными исследованиями.
Крючкова Л. Л. в своих исследованиях отмечала, что для детей-сирот характерен низкий уровень развития жизнестойкости. Как отмечает автор, причиной
данного феномена является фрустрация эмоционального контакта со значимыми
взрослыми, отсутствие позитивных моделей и конструктов адаптивных форм семейного взаимодействия. Было так же детализировано то, что для детей-сирот был
характерен низкий уровень сформированности ощущения контроля над событиями
собственной жизни [6]. В эмпирических исследованиях М. К. Бардышевской, показано, что сильная тревога у «отказных» детей из-за нарушения их базисного чувства безопасности, сильнее дезорганизуется поведение и становятся примитивнее
защитные механизмы. Относительно легкие нарушения такого базисного чувства
безопасности легче компенсируются, поскольку у таких детей сохраняется способность к формированию достаточно выраженных и устойчивых замещающих привязанностей к другим людям [3].
Ю. А. Володина в своем исследовании механизмов психологических защит детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации, пришла к выводу, что наиболее распространенной психологической защитой у детей данной категории является
отрицание и замещение, менее всего как показало исследование, дети используют
находящиеся в трудной жизненной ситуации, реактивное образование и интеллектуализацию. Автор утверждает, что в ситуациях жестокого отношения со стороны
близких или других кризисных событий дети данной категории в основном используют в качестве адаптационного потенциала именно психологические защиты реализуемых, по мнению автора в копинг-стратегиях [4]. Т. В. Гущина провела исследование защитного поведения детей из дисфункциональных семей в период кризиса,
вызванного изъятием органами опеки или вынужденным уходом ребенка из семьи.
Было обнаружено, что у таких детей выражены механизмы отрицания, компенсации
[5]. Е. В. Куфтяк в своих исследованиях детей-сирот, имеющих опыт проживания в
приемной семье, обнаружила, что в системе психологических защит особенно выделяются такие как регрессия, проекция и замещение [7].
Т. Е. Аргентова, Е. В. Тополова определили, что для детей-сирот характерно
специфическое восприятие трудных ситуаций [1]. Оно связанно с их будущим, ситуациями преодоления напряженных эмоционально-психических состояний, саморегуляции поведения. Трудные ситуаций, так или иначе, связаны с ориентацией на собственные возможности в их преодолении. Дети данной категории в качестве ведущих
копинг-стратегий используют эмоционально-сфокусированные стратегии совлада86
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ния имеющие агрессивный характер, что в результате приводит к дезадаптационным
паттернам адаптации к трудным жизненным ситуациям. Так же было отмечено, что
детям-сиротам свойственно использование копинг-стратегий, позволяющий самостоятельно справляться с трудными жизненными ситуациями и незначительная ориентация на использование стратегий, характеризующихся навыками обращения за
помощью к другим людям [1].
Таким образом, можно резюмировать основные аспекты развития совладающего поведения детей-сирот и детей, оставшихся без родителей по результатам
приведенных эмпирических исследований. Данные аспекты отражены в аспекте
понимания адаптационной системы детей данной категорий как дисгармоничной
и дезадаптационной. Можно утверждать, что на сегодняшний день в современных
эмпирических исследованиях накоплен существенный теоретико-практический материал по данной тематике.
Рассматривая проблематику обучения и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей можно утверждать, что адаптивное копинг-поведение обеспечивает выработку наиболее адекватных форм поведения в условиях меняющейся микро- и макросоциальной среды, творческой переработкой ситуации,
обеспечивающей наиболее оптимальное соматическое, личностное и социальное
функционирование личности. Можно утверждать, что, непосредственно формируя
адаптивное копинг-поведение, мы сможем помочь личности в эффективном преодолении кризисов. Одним словом, можно обозначить, что социально-психологическое
сопровождение студентов из числа детей-сирот, в условиях высшего учебного заведения будет востребовано в данном направлении.
Другим существенным аспектом в анализе психолого-педагогической литературы по проблеме исследования является отсутствие технологий психологического
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях высшего учебного заведения учитывающее специфику совладающего поведения
детей данной категории.
Учитывая феноменологию развития, субъективного восприятия кризисных событий и специфику совладающего поведения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей можно утверждать, что основные направления в построении
технологий развития адаптивного копинг-поведения у детей-сирот в условиях высшего учебного заведения должны заключается в следующем.
Во-первых, выработка поведенческо-эмоциональных моделей взаимоотношений с окружающими людьми; преодоление социальной эксклюзии; развитие адаптивных когнитивных копинг-стратегий таких как «проблемный анализ», «установка
собственной ценности», «сохранение самообладания» то есть такие формы когнитивного анализа ситуаций, позволяющих проанализировать возникшие трудности и
возможные пути выхода из них.
Во-вторых, развитие жизнестойкости как определенного ресурсного компонента личности. Именно жизнестойкость, по нашему мнению, входит в систему адаптивного копинг-поведения в качестве ресурсного компонента и позволяет личности
ребенка сироты в условиях высшего учебного заведения адаптивно преодолевать
многочисленные психосоциальные трудности.
В-третьих, профориентационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей способствует выбору и успешной профессиональной
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истории, способствует личностной и профессиональной самореализации, повышению
социальной комфортности, а так же расширению социальных контактов.
Таким образом, технологии развития адаптивного копинг-поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основанные на данных теоретико-практического исследования, позволят достаточно системно, учитывая психологическую и социальную аспектологию, способствовать успешной адаптации детей
данной категории к различным сложным жизненным ситуациям.
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УДК: 378.147
Е. В. Трифонова

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ РЕЦЕПТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Данная статья посвящена рецептивной иноязычной компетенции. Выявлен ее
компонентный состав. Подробно рассмотрены составляющие компетенции.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, рецептивная
иноязычная компетенция, неязыковые факультеты.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых факультетов подразумевает активизацию компонентов коммуникативной компетенции. В целях конкретизации понятий применительно к обучению иностранным языкам на неязыковых факультетах рядом исследователей (З. И. Коновой, Н. С. Сахаровой, Г. Р. Хамитовой)
вводится понятие «иноязычная компетенция», которое, так же как и коммуникативная компетенция подразумевает два аспекта — язык со всеми его единицами (фонема, морфема, слово, предложение, текст) и речь, как язык в действии.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции и её субкомпонентов является важной задачей иноязычного образования. Одной из основных
составляющих является рецептивная иноязычная компетенция. Под рецептивной
иноязычной компетенцией студентов неязыковых факультетов мы понимаем «готовность, способность и возможность студентов воспринимать иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям общего, научного и профессионально-ориентированного общения».
Нами было определено место рецептивной иноязычной компетенции в составе коммуникативной компетенции [3] и раскрыто содержание понятия рецептивная
иноязычная компетенция [4] в предыдущих исследованиях. Дальнейший анализ рецептивной иноязычной компетенции предполагает определение её компонентного
состава.
И. А. Зимней был выделен следующий компонентный состав компетентности,
который можно рассматривать по отношению к составу любой из выделяемых компетенций [1]:
1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению компетентности);
2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержания компетентности);
3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях);
4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содержанию
компетентности и объекту её приложения);
5) эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности).
Е. В. Филатова на основе выделенных аспектов представляет такие варианты
компонентов коммуникативной компетенции, как:
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– мотивационно-ценностный (готовность обучаемого осуществлять соответствующие действия, планировать и управлять этими действиями, совершенствовать их);
– когнитивный (владение знаниями, необходимыми для осуществления успешной образовательной деятельности);
– операционно-деятельностный (способность осуществлять соответствующие
действия на практике на основе содержания информационно-алгоритмического компонента) [5].
Встречается разграничение между когнитивным и деятельностным компонентами. Однако в последнее время чаще всего происходит слияние этих двух компонентов в один: когнитивно-деятельностный. Мы придерживаемся данной позиции и
выделяем когнитивно-деятельностный компонент как единый целый.
В качестве универсальных компонентов любой компетенции на данный момент
выделяются: мотивационный, когнитивно-деятельностный, и оценочно-рефлексивный [6].
Опираясь на рассмотренные выше компонентные составы и учитывая специфику
обучения иностранному языку на неязыковых факультетах, мы выделяем следующие
компоненты рецептивной иноязычной компетенции студентов неязыковых факультетов: когнитивно-деятельностный, мотивационно-волевой, оценочный.
Представляется необходимым более подробно рассмотреть каждый компонент
рецептивной иноязычной компетенции с целью разработки эффективной методики
формирования данной компетенции.
Когнитивно-деятельностный компонент рецептивной иноязычной компетенции
включает в себя знания, необходимые для успешного формирования данной компетенции, рецептивные стратегии, навыки, умения; представляет собой способность
осуществлять иноязычную рецептивную деятельность.
В структуре данного компонента рассматриваются информационная и психологическая части. Информационная часть включает в себя знания различных стратегий
при рецептивной деятельности, знания лексического и грамматического материала
соответствующего уровня, знания особенностей межкультурного взаимодействия.
Психологическая часть обеспечивает сам процесс рецептивной деятельности, в нашем случае — чтения, а именно: восприятие, понимание, сегментирование, вероятностное прогнозирование, информационный анализ, внимание и завершающий синтез, включающий в себя интерпретацию воспринимаемого сообщения.
По мнению И. Ф. Мусаелян непосредственно к рецептивным навыкам и умениям относятся:
– узнавание в учебном тексте ранее изученных лексических и грамматических
единиц языка;
– понимание новых лексико-грамматических единиц с помощью контекста;
– дифференциация и идентификация лексических и грамматических единиц
языка;
– соотнесение значения лексико-грамматических единиц языка с контекстом;
– различие похожих по написанию лексико-грамматических единиц языка [2].
Мотивационно-волевой компонент связан с наличием потребности и готовности студента к осуществлению иноязычной рецептивной деятельности и включает
в себя волевую регуляцию процесса и результата формирования рецептивной иноязычной компетенции (РЦИК). Данный компонент рассматривается как система факторов, вызывающих определенные действия для достижения цели.
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По мнению И. А. Зимней (1989), C. Л. Рубинштейна (1946), А. Н. Леонтьева
(1974) факторы мотивации могут носить как личностный, так и ситуативный характер. Одним из важнейших механизмов мотивации является эмоциональное подкрепление, которое может усилить или ослабить мотивацию.
Оценочный компонент связан с наличием способности к адекватной оценке и
анализу знаний и потребностей с целью совершенствования собственной рецептивной иноязычной деятельности.
Наблюдая за процессом обучения на первом-втором курсах, мы постарались
определить, какие компоненты рецептивной иноязычной компетенции (РЦИК) меньше всего развиты у студентов неязыковых факультетов, а какие развиваются, но не на
должном уровне или не развиваются вообще.
Составные части когнитивно-деятельностного компонента РЦИК сформированы у студентов в неравной степени, и зачастую эти неравенства продолжают существовать и спустя семестр после изучения предмета иностранный язык. Это касается как информационной части: знание лексического и грамматического материала
и межкультурного взаимодействия может варьироваться от совершенного невосприятия текста до полного его понимания в ограниченных временных рамках, так
и психологической: вероятностное прогнозирование, анализ, синтез, интерпретация
воспринимаемого сообщения проходят на разном уровне у студентов в силу психологических особенностей их характера.
Мотивационно-волевой РЦИК компонент у студентов неязыковых факультетов
развит слабо, особенно это заметно у студентов с низким уровнем развития рецептивной иноязычной компетенции. Сейчас ведутся поиски путей управления деятельностью студентов через организацию их мотивационной сферы, путей управления не
только умственными действиями, но и мотивами приобретения знаний.
Задача преподавателя мотивировать всех студентов к работе: без мотива деятельность не бывает продуктивной. Учебно-познавательная деятельность студентов должна иметь самостоятельный, а не навязанный преподавателем, доминирующий, характер. Они должны осознать и принять обучение как свою собственную обязанность,
для того, чтобы не подвергаться обучению, а учиться самостоятельно.
Вместе с тем мы не отрицаем и тот факт, что при формировании РЦИК необходима будет волевая регуляция процесса со стороны студентов и чем больше они
будут замотивированы, тем меньше волевых усилий им придется приложить для
полноценного формирования рецептивной компетенции.
Нами было отмечено положительное влияние на итоговый уровень сформированности РЦИК выполнения разработанных текстовых заданий во время зимне-летнего периода каникул.
Для того чтобы поддерживать у студентов чувство уверенности в своих силах,
ощущение своей успешности, требуется применение особого подхода в обучении.
Использование дифференцированного подхода в каждой разноуровневой группе и,
одновременно, к каждому студенту будет способствовать тому, чтобы процесс обучения соотносился с их уровнем развития РЦИК, а так же индивидуальным навыкам
понимания, интересам, способностям.
Что касается развития оценочного компонента РЦИК студентов неязыковых
факультетов, то, по нашим наблюдениям, он оказался так же не высоким в начале
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обучения. Студенты не прибегали к самоконтролю и самооценке во время занятий,
ожидая оценочных действий со стороны преподавателя.
В последние годы проблема самоконтроля все больше становится предметом
психологических и педагогических исследований. В теории и методике обучения
иностранным языкам проблема самоконтроля и самооценки также занимает далеко
не последнее место.
Мы полагаем, что формирование отдельных выделенных компонентов рецептивной иноязычной компетенции помогут каждому студенту неязыкового факультета
сформировать РЦИК в зависимости от его особенностей, выбирая свой темп развития и овладения ИЯ. Также это поможет научиться не просто брать на себя ответственность за результат своего обучения, но и добиваться поставленных целей обучения в своем темпе, при этом в установленные сроки и в соответствии с программой.
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Н. Ю. Шлат

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье рассматриваются подходы к организации билингвальной образовательной среды в России и за рубежом, представлен обзор реализации полилингвальных
технологий в образовательных организациях. Статья содержит примеры педагогического инструментария, используемого в билингвальной образовательной среде.
Ключевые слова: билингвальная образовательная среда, полилингвальная технология.
Актуальность организации билингвальной образовательной среды.
Проблема эффективного подхода к организации билингвального образования
нуждается в комплексном рассмотрении с точки зрения различных наук: лингвистики, психологии, педагогики, наук о культуре и т. д., что обусловлено сложностью
самого изучаемого феномена. Билингвизм (двуязычие) — это не только свободное
владение двумя языками одновременно, он тесно связан с понятиями этнического
сознания, психологического развития, языковой компетентности и инкультурации
(процесса вхождения ребенка в культуру своего народа) [7; 14].
Результаты междисциплинарных исследований, которые представлены на страницах журналов Developmental Science, Cerebral Cortex, Social Cognitive and Affective
Neuroscience, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, свидетельствуют об особенном восприятии мира ребенком-билингвом: так, например, развитие отделов головного мозга, ответственных за контроль и управление (это выражено
в бóльшем объеме серого вещества в лобной и теменной долях мозга), связано с тем,
что билингвам при переключении с одного языка на другой приходится прилагать
больше усилий, чтобы контролировать свою речь и выстраивать ее в соответствии с
правилами того или иного языка; билингвы при чтении текста на языке страны, которую в нем описывают, лучше воспринимают и отображают содержание текста; переход с одного языка на другой меняет поведение человека и стиль его коммуникации
(«Мне говорят, что я веду себя по-другому, когда говорю на арабском»).
Таким образом, билингвизм как социокультурный феномен имеет ряд особенностей, преимуществ и противоречий, которые необходимо учитывать в ходе организации образовательного процесса обучающихся-билингвов.
Под билингвальной образовательной средой понимаются условия, направленные на максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
детского сада, школы, колледжа, вуза (группы, класса, участка и т. д.), материалов,
оборудования, инвентаря для билингвального образования и развития обучающихся,
учета особенностей и коррекции проблем их развития.
Современные технологии и инструменты билингвального образования.
Проблема разработки средств и методов билингвального образования с целью
оптимального познавательного и личностного развития детей-билингвов остается
актуальной на протяжении последних лет. Исследователи и практики связывают это
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с использованием референциальной (понятийной, опирающейся на усвоение существительных и назывных предложений) стратегии по отношению к русскому языку
как неродному или иностранному при наличии совершенно другой — предметнопрактической (действенной, опирающейся на улавливание аналогий в словах и действиях, усвоение глаголов и всех типов коммуникативных высказываний) стратегии
при овладении родным языком.
Идеи интеграции языкового обучения с культурологическим содержанием уже
получили свое распространение в теории и практике образования [5]. Так, в личностно-ориентированном подходе это связано с проблемой формирования языковой
личности билингва. Важной ступенью в этом процессе является дошкольной возраст.
Он рассматривается как период первых попыток ребенка решить проблемы общения
и усвоения языка.
Значительный интерес представляет концепция раннего билингвального образования, основывающаяся на принципах интегративного обучения. Н. В. Кагуй,
ссылаясь на психологические исследования Р. М. Гагне, Д. С. Брюнера, Ж. Пиаже и
Л. С. Выготского, описывает механизм слияния знаний из различных областей с последующим получением новой информационной структуры [8].
Таким образом, цель раннего билингвального образования, согласно данной
концепции, заключается в формировании у детей дошкольного и младшего школьного возраста качеств вторичной языковой личности: 1) овладение языком как средством общения, соответствующей иноязычной «техникой»; 2) приобретение знаний,
умений, способов деятельности, не связанных непосредственно с языком, а также
развитие качеств, необходимых для общения и взаимопонимания представителей
разных культур.
Концепция раннего билингвального образования получила свое практическое
воплощение в интегрированной программе поликультурного билингвального образования детей дошкольного возраста «Страна Винни-Пуха» («Wiennie-the-Pooh’s
Land»). С ее помощью решаются задачи соизучения языков и культур в условиях современной дошкольной образовательной организации.
Необходимо отметить преимущества так называемой педагогики погружения
М. В. Давера, которая представляет собой комплекс психолого-педагогических условий (например, создание поддерживающей среды, организацию интегрированной
деятельности, учет опыта и увлечений детей и др.), предполагающих организацию,
прежде всего, интересной для детей игровой деятельности, а не словесные наставления педагога [3].
Авторы пособия «Дети-билингвы в детском саду» [4] отмечают, что если упор
делается на преобладание словесных методов и приемов обучения детей, то появляется расхождение между языковым и практическим опытом. При использовании
же практических, наглядных средств появляется возможность согласовать развитие
внешних чувств ребенка, представлений и понятий, лежащих в основе сенсорного
воспитания, с формированием эмоциональных, действенно-практических и познавательных интересов детей, развитием их деятельности и способностей.
Примером таких наглядных средств, уже использующихся в образовании билингвов–дошкольников может стать пазл-технология, обладающая интегративной
развивающей функцией. По мнению Е. А. Якимович [18], работа с пазлами координирует зрительные функции, мышление, пространственные представления, активно
развивает речевую деятельность детей.
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Модель поликультурного образования М. А. Бурда предполагает работу в группе детей дошкольного возраста двух педагогов с разными родными языками, носителями определенной речевой и педагогической культуры [2]. Например, для разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги в Германии используют
инструмент LiSe-DaZ, при этом работают с детьми с 2–3-х лет по программе KIKUS,
диагностику проводят по программе KOMPIK. Особенностями этих научно-методических разработок, в первую очередь, является развитие устной речи детей в процессе взаимного слушания (игры на слух, звуковые загадки, песни на разных языках,
чтение книги на двух языках и др.), уважение к другим культурам, активное участие
родителей в образовательном процессе.
Идея полипарадигмального поликультурного образования отражена в интегративных технологиях образования детей, в процессе реализации которых можно
одновременно развивать интеллект детей и расширять их представления о своей и
других культурах (языках) в игровой форме. Например, в логических играх и задачах
на этно- и поликультурном содержании (архитектура города) для детей от 5 лет и
старше (авторы — А. О. Орлов, Н. Ю. Шлат) [15; 16; 17].
Приведем пример логической задачи «Собери вместе».
Цель: развивать у детей умение сравнивать и обобщать объекты на основе выделения признаков сходства и различия; формировать представления о разнообразии
архитектурных сооружений г. Пскова, г. Туниса и отражать их в речи.
Материал: изображения архитектурных сооружений г. Пскова и г. Туниса (или
другого города).
Инструкция (Псков): 1) собери вместе все сооружения, имеющие купол
( — ةبقарабск., dome — англ.); 2) собери вместе все сооружения, имеющие крест
( — ربعарабск., cross — англ.); 3) собери вместе все сооружения, имеющие шатер
( — قدارسарабск., marquee — англ.); 4) собери вместе все сооружения, имеющие
купол и крест.
Инструкция (Тунис): 1) собери вместе все сооружения, имеющие башню
( — جربарабск., tower — англ.); 2) собери вместе все сооружения, имеющие арку
( — سوقарабск., arch — англ.); 3) собери вместе все сооружения, имеющие башню
и часы ( — تاعاسарабск., watch — англ.).
Технология «Мультикультурное лингвистическое интеграционное образование» (A. Баумгартнер-Капату, И. Ф. Сибгатуллина и др.) [1], используемая в полилингвальных детских садах, детских образовательных центрах с сопровождением
многоязычия, интернациональных языковых школах и школах с углубленным изучением иностранных языков и др., была разработана в рамках европейского проекта
«Языки и их изучение», в основе которого лежит принцип «естественного двуязычия», то есть обучения языкам в игре с учителями — носителями языка («один язык
— один педагог»). Педагоги взаимодействуют с ребенком на родном и втором языке
(немецком, русском, английском и др.).
Дети обучаются языкам в игре, театрализованной и продуктивной деятельности. В образовательном процессе ни одному из языков не отдается предпочтение.
В рамках сопровождения специалистами индивидуального образовательного
маршрута, каждый ребенок при помощи педагога ведет свое портфолио, которое составляется на двух языках, начиная с ясельного возраста, и которое он получает, уходя
из детского сада. Распространена практика сопровождения билингвального образования дошкольников логопедом, который должен присутствовать на занятиях.
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Интернациональная команда специалистов под руководством основателя портала www.bilingual-online.net, научного руководителя сетевых международных лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» Е. Л. Кудрявцевой [11], сотрудничающих под девизом «два языка — две культуры — один
мир», разрабатывает и внедряет полилингвальные технологии, направленные на развитие коммуникативных навыков билингвов, при сравнении и изучении родных языков и культур через общение на них с ребенком.
Так, результатом современных психолого-педагогических исследований стали
электронная «Дорожная карта дошкольника (с 0 лет)» для педагогов и родителей и
интерактивный «Календарь-портфолио билингва» на переходные периоды 5–6 лет,
9–10 лет, 12–14 лет и др. [6; 9; 10; 11; 12; 13].
«Календарь-портфолио дошкольника» [9] представляет собой рабочие листы с
заданиями на различные темы («Я расту», «Моя семья», «Мой детский сад», «Мои
друзья» и др.). Один из разделов календаря (таблица для внесения данных о достигнутых дошкольниками результатов) отражает динамику в развитии ребенка, как в
области языка и культуры, так и в интеллектуальной сфере.
«Сказочный алфавит» [12] и «Речевая палитра» [13] содержат комплекс упражнений, которые помогут погрузить ребенка в культурно-языковую среду в различных
формах совместной деятельности: слушание, чтение, обсуждение, говорение. Пособия описывают первичную диагностику двуязычия детей и включают систему занятий, посвященных изучению, закреплению и дифференциации у детей-билингвов
звуков русской речи.
Игротека «Дети мира» [6] представляет собой систему многофункциональных
детских игр. Индивидуальные и групповые игры включаются в занятия по изучению
русского языка и способствуют, прежде всего, формированию навыков межкультурного общения на уровне речи и жестов.
Например, в игру «Пойми меня» могут играть детей с 6 лет, подростки и взрослые, изучающие язык и культуру страны, в которой проживают, или стремящиеся
сохранить неродной или один из родных языков и культур вне языковой среды.
Комплексные диагностические тесты [10] разработаны для детей 3–14 лет и являются инструментом определения уровня владения русским языком как неродным
или одним из родных для билингвов.
Детям более старшего возраста, обучающимся колледжей, университетов из
других стран можно предложить принять участие в квесте «Путешествие по городу», заочных путешествиях по разным городам, включая просмотр документальных
фильмов на разных языках, в игре «Ассоциации» (с чем ассоциируется город, страна), игре «Верите ли Вы?» (короткая презентация и рассказ о достопримечательностях, которые могут находиться или отсутствовать в данном городе (стране)) и др.
Приведем примеры различных способов и форм решения проблемы лингвокультурологической дезадаптации иностранных студентов для организации эффективного межнационального взаимодействия обучающихся вузов:
1. «Фотосушка». Участники «Фотосушки» должны подготовить и прикрепить к
веревке свои фото, а в обмен взять другие понравившиеся фотографии участников.
Важное условие — вести диалог на родном для обучающегося языке и языке обучения.
2. Совместная со студентами из России организация и проведение Масленицы
(и других русских традиционных праздников). Для того, чтобы иностранные студенты больше узнали про русский традиционный праздник, на факультетах проводят
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свой «мини-праздник»: на этом мероприятии студенты-иностранцы узнают историю
и особенности подготовки и проведения масленицы, рассказывают стихи и показывают народные танцы, поют песни и частушки.
3. «Форум иностранных студентов» предполагает участие всех студентов из зарубежных стран с целью демонстрации многообразия, различий и общего разных
культур. На форуме студенты-иностранцы выступают с национальными танцами
своей страны или же читают стихи национальных поэтов и поют песни на родном
языке. Обучающиеся из других стран рассказывают о своих обычаях и традициях,
показывая, насколько интересна может быть другая культура.
Выводы
Анализ современных подходов к организации билингвальной образовательной
среды указывает на перспективность и педагогическую целесообразность конструирования и реализации полилингвальных технологий с учетом культурного многообразия коллектива обучающихся.
Описанный выше педагогический инструментарий билингвального образования, его образовательно-развивающий потенциал предоставляют современному педагогу возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство с учетом
потребностей би- (поли)лингвального и мультикультурного общества.
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С. Яковлевс, С. Густа

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ПСИХОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматриваются применимые методы и формы психологии
в профессиональной деятельности, акцентируясь на деятельность в Латвии. В работе рассматриваются и описываются основные показатели и характеристики
методов невербального общения, мотивации и стимулирования сотрудников предприятия. Раскрывается вопрос необходимости сбора аналитической информации
для анализа рынка товаров и услуг, а так же его клиентов и потребителей. И немного о качестве работы по подбору персонала для организации.
Ключевые слова: невербальные коммуникации, мотивация труда, аналитика
рынка, подбор персонала.
Когда присутствует жёсткая конкуренция, когда борьба на рынке услуг предприятия идет буквально за каждого клиента, необходимо уметь точно определить,
кого из них следует постараться покрепче привязать к себе, а кого можно и уступить
без боя. Сегодня побеждает не тот, у кого больше клиентов, продуктов, региональных
подразделений, а тот, кто, подобно гроссмейстеру, способен просчитать варианты
развития рыночной ситуации на «десять» ходов вперед и обеспечить прибыльность
бизнеса при любых обстоятельствах. Во все времена, спокойные или кризисные,
есть одно ключевое звено для построения правильной стратегии компании — это
ее клиенты, особенно, если их количество исчисляется цифрой со многими нулями.
Именно сбор и анализ огромного объема данных о клиентах, понимание их поведения помогают руководству организации построить эффективную систему взаимоотношений с клиентами, разработать стратегию управления рисками и решить другие
важные задачи [4].
Аналитика может помочь организации в решении задач разной степени сложности — от составления стандартных отчетов до прогнозного моделирования и сложных оптимизационных задач. Большинство предлагаемых на рынке аналитических
продуктов относятся к категориям позволяющим ответить на вопросы о том, что случилось в прошлом и что следует предпринять в будущем. Для решения простейших
бизнес-задач этого вполне достаточно. Культура бизнес-аналитики подразумевает
грамотное использование всех этих технологий и понимания, какой вид аналитики
следует применить в каждой отдельной ситуации.
Помимо выстраивания системы взаимоотношений с клиентами, бизнес-анализ
является незаменимым инструментом и для решения многих других важнейших задач, стоящих перед организацией. Он помогает управлять рисками, выявлять характер финансовых преступлений, борьбе с мошенничеством, отмыванием незаконно
полученных доходов и другими нежелательными операциями, а также проводить
стресс-тестирование, планировать сценарии и моделировать воздействие рисков различного типа на ход реализации какого либо проекта [4].
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Фактически сбор и анализ данных о клиентах — это «кровеносная система»
современной крупной организации. При этом не так уж и важно, в какой сфере и на
каком рынке она работает.
Опыт кризисного периода показал, что выжить и развиваться сможет тот, кто
либо имеет неограниченный доступ к государственным ресурсам, либо умеет правильно прогнозировать развитие ситуации, оперативно менять тактику и даже стратегию с учетом перемен, происходящих в экономике, в поведении клиентов и партнеров. В новых условиях меняются приоритеты организации, методы привлечения
средств и распределения ресурсов, подходы к работе с клиентами. Очевидно, это
влияет и на требования к методологиям и технологиям управления.
Перед организацией обычно стоит три основные задачи: управление рисками и
обеспечение ликвидности; управление взаимоотношениями с клиентами, оценка их
платежеспособности и прибыльности, повышение лояльности и удержание перспективных клиентов; минимизация расходов организации на основе анализа распределения затрат и целесообразности сокращения тех или иных издержек.
Когда заработать на рынке крайне сложно, а зарубежные инвесторы предпочитают переждать кризисный период у себя на Родине, клиенты становятся главной
и порой единственной опорой для любого предприятия. Тогда необходим индивидуальный подход к каждому из них в отдельности и повышение качества их обслуживания. Кроме того, необходимость сокращения расходов вынуждает принимать во
внимание прибыльность работы с клиентами и связанные с этим риски [4].
Продукт либо услуга должны быть востребованы на рынке (на них должен быть
спрос) и доступность по ценовому показателю.
При уменьшении спроса на услугу или продукт (товар), рабочие места остаются в недостаточной загруженности работой, и начинается освобождение персонала
— его сокращение. Из-за ненадобности в данное время в данный период на данном
рабочем месте по выпуску или изготовлению данного продукта (оказанию услуги).
Небольшая фирма или организация может начать сокращать свои издержки и персонал, просто чтобы выжить иначе оно «утопнит». Но абсолютно противоположная ситуация с большими предприятиями и компаниями, особенно государственными, если
они становятся нерентабельны или не востребованы необходимо сокращение, но что
делать с огромным получившимся числом невостребованных трудовых специалистов? Человек ведь не «статуэтка» нельзя его поставить на полку на 3–6 месяцев, а
потом при необходимости взять на какую либо работу. Человеку нужно каждодневно
питаться, жить, воспитывать семью, платить коммунальные платежи, умственно и
физически развиваться, чтобы не потерять навыки и форму, быть всегда «наготове»,
быть востребованным и нужным, как своей семье, обществу, так и рабочему коллективу. Поэтому при больших сокращениях в огромных компаниях и на государственных предприятиях, если освобождается большая часть работников или сокращается
сфера какой либо отрасли то они сразу же, даже загодя должны предусмотреть чем
занять и озадачить эту часть населения. Вот это стратегический и дальновидный шаг
на перспективу, прогноз и планирование. Иначе люди начинают выживать самостоятельно. Кто уезжает! Кто устраивается работать не по специальности, из-за чего
теряется качество выпускаемого продукта! Кто предпочитает жить на различные выплаты, дотации, и пособия! Незначительная часть людей впадает в депрессию, заболевает. И уж совсем единицы деградируют, спиваются и опускаются до нечелове102
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ческого бытия! А если вдруг через некоторое короткое время данная отрасль начнёт
оживать и развиваться, то где будет взять прежних, квалифицированных работников?
Дай бог будет собрана хоть половина былой команды! А остальных возьмут без соответствующего образования, квалификации, навыков. И опять же вся эта деятельность отразиться на качестве выпускаемой продукции или оказанной услуги! Мы
же прекрасно знакомы с качеством производимого, местного отечественного товара.
Часто можно заметить, то, как автомашину нам чинит повар, бетон льёт моряк, слесарь занимается недвижимостью, химик ведёт бухгалтерский учёт, сапожник водит
микроавтобус и т. д., смешно как в мультсериале, но от части это так.
К подбору персонала для какой либо работы выявляем немного парадоксальную
ситуацию, с одной стороны вроде бы квалифицированных специалистов очень мало,
практически нет (но подождите! В Латвии было столько различного производства
как в промышленной отрасли так и в сельскохозяйственном секторе, ежегодно вузы,
техникумы, ПТУ выпускали тысячи инженеров и руководящих работников, технологов и мастеров), а с другой стороны при более детальном анализе они есть! Да
многие уехали из страны ( кто на этническую родину, кто на временные заработки)
работают ли они там по своему профилю и специальности? Вот вопрос и большое
сомнение. А из имеющегося трудового потенциала и работающего персонала можно
выявить одну проблему, по мнению автора, достаточно серьёзную. Заключается она
в том, что многие люди, специалисты, рабочие трудятся и занимают должностные
места не по своим знаниям умениям и профессиональному образованию по различным для этого причинам. Кому Важна краткосрочная материальная выгода, для когото условия труда и комфорта играют немаловажную роль, для других важнее долгосрочная работа. Мало какое предприятие сейчас могло бы работнику гарантировать
рабочее место и объём работы на три-пять лет и более!
Практически мы сейчас живём в ситуации неопределённости и экономического
«хаоса», при котором очень трудно, что-либо долгосрочно планировать и прогнозировать. Постоянно частая смена правительства и власти, «игривая» экономическая
ситуация в мире, националистические спекуляции. И очень не хотелось бы затрагивать одну очень влиятельную, острую тему присутствующую в Латвии практически
в любой из отраслей развития рынка как: политику и национализм. Но они есть это
факт и при глубоком изучении, анализе, расчёте, моделировании нельзя их не учитывать и ими пренебрегать. С их учётом результаты расчётов могут быть до удивления
противоположны. У нас в стране экономика с политикой переплетены в один «клубок» и плотно неразрывно связаны и добавив к этому идею национализма мы получим систему трудно рассчитываемую и логически прогнозируемую. Как же теперь
можно говорить о разумных и рациональных решениях!? Глобально ситуацию на
рынке труда, как и развитие отраслей промышленного и сельского хозяйства, может изменить только государственная структура с дальновидными и долгосрочными
планами, целями и стратегией. А частный сектор без государственной поддержки к
сожалению масштабные изменения произвести не сможет, по описанным выше причинам. Решение остаётся за правительством!
В этих условиях должен максимально учитываться человеческий фактор. Большинство свойств личности относительно устойчивы. В таком случае в процессе профессионального взаимодействия целесообразно обратиться к вопросам повышения
качества общения и, прежде всего, к тем его аспектам, которые важны, но мало ис103

Вестник Псковского государственного университета

пользуются в практической деятельности. К числу таких средств относится невербальное общение.
Как известно, коммуникация — это процесс обмена информацией, включающий субъекты коммуникации (отправителя и получателя), способ коммуникации и
объект коммуникации (передаваемую информацию). Любая коммуникация, осуществляемая без слов считается невербальной коммуникацией. Язык тела (невербальное
средство коммуникации, включает жесты, позы и др. невербальные знаки). Ученые
установили, что всего 7 % информации при общении передается с помощью слов [2].
Невербальные коммуникации (невербальное общение) жесты и движения, которые используются в процессе общения с другими людьми — это «второй язык», и
часто более правдивый и действенный, чем первый. Язык жестов как невербальные
сигналы демонстрирует общение людей друг с другом.
Большинство исследователей по вербальным и не вербальным коммуникациям
приходили к выводу, что с помощью слов передаётся в основном информация, а с помощью жестов — различное отношение к этой информации, а иногда и вовсе жесты
заменяют слова.
В 20-м веке на основе языка жестов возникло целое ученье, и человек, познавший его становился учёным-невербалистом. Он следил за невербальными проявлениями людей. Эти наблюдения происходили на различных приёмах, на пляже, по
телевидению, в офисах и других местах общения людей. Специалист изучал поведение людей, узнавал их поведение в той или иной ситуации, и на основе этого делал
заключения и выводы, об их отношениях.
За пройденные тысячелетия эволюции человека, невербальные аспекты коммуникации начали активно изучать только с 60-х годов двадцатого столетия. Первая
работа (книга) о языке жестов была написана в 70-м году Джулиусом Фастом она
представляла краткое изложение работ специалистов в области невербальной коммуникации.
Пионерами невербальной коммуникации можно назвать Чарли Чаплина (и других актёров немого кино), так как на то время это был единственный способ сказать
что-либо с экрана.
Многим людям трудно принять мысль о том что они — это те же «животные»
млекопитающие Homo sapiens — вид приматов «безволосая обезьяна» которая научилась ходить на двух конечностях и имеет довольно хорошо развитый мозг. Подобно другим видам, людьми управляют биологические законы, которые контролируют
наши действия, наши реакции и наши жесты, поэтому человек редко задумывается
над тем, какие движения он делает во время разговора, а иногда оказывается, что он
говорит одно, а его жесты явно показывают, что он имеет в виду совсем другое. Жесты
у человека возникают как генетически, так приобретаются и в процессе жизни [5].
Невербальные коммуникации важны для руководителей по следующим причинам: 1) у руководителей большая часть рабочего времени уходит на коммуникации.
Поэтому они должны быть заинтересованы в их эффективности и должны постоянно работать над их улучшениями. А так как невербальные коммуникации это неотъемлемая часть общения, то им нужно уделять особо важное внимание. Ведь они
имеют огромное значение при переговорах. Кто постигает это ученье может замечать как мимика лица, движенье тела, интонация голоса может противоречить ходу
разговора и произносимым словам; 2) невербальные коммуникации необходимы для
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большей эффективности управления; 3) невербальные коммуникации необходимы
для утверждения авторитета и выражения воли руководителя; 4) хорошо налаженные
и отработанные невербальные коммуникации, содействуют ходу переговоров и обеспечивают эффективность работы организации. Если команда эффективна в области
невербальных коммуникаций, она эффективна и во многих других видах деятельности [2].
Язык жестов, реже жестовый язык — самостоятельный, естественно возникший или искусственно созданный язык, состоящий из комбинации жестов, каждый
из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением
рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Эти языки в основном
используются глухими или слабослышащими людьми с целью коммуникации. Использование жестовых языков людьми без нарушения слуха вторично, однако довольно распространено. Часто возникает потребность в общении со слабослышащими людьми. Следует отметить, что люди без нарушения слуха предрасположены к
использованию звуковых языков для общения [1].
Эта дефиниция описывала как язык жестов используется специально для общения между людьми. Но в практике разговаривающих людей язык жестов может
использоваться произвольно и подневольно, по зову «природы». Движения тела и
мимика лица, поведение может происходить с подсознательного уровня, особо неконтролируемо мозгом.
Использование жестов, взамен голосового общения, может быть предпочтительно во многих ситуациях, где передавать информацию голосом или невозможно
или представляет определенные трудности. Но для человека предрасположенность
к звуковым языкам наиболее близка по его роду деятельности. Однако в отсутствии
возможности использования звукового языка человек инстинктивно начинает использовать жесты [1].
Невербальные коммуникации имеют значение для успеха организации. От того,
насколько грамотно построено общение и невербальные движения, зависит немало:
результативность переговоров, степень взаимопонимания с партнерами, клиентами и
сотрудниками, удовлетворенность работников организации своим трудом, моральнопсихологический климат коллектива, взаимоотношения с другими предъприятиями
и организациями, а также с государственными учреждениями. Для современного менеджера как личности, которая должна работать с людьми, способность к общению и
невербальность жизненно необходима. Это самые важные навыки которыми должен
обладать менеджер [2].
Другим ресурсом повышения эффективности взаимодействия является целенаправленное изменение показателей мотивации.
Мотивация труда — это стимулирование работника или коллектива к деятельности для достижения цели организации через удовлетворение их потребностей.
Мотив — средство, с помощью которого работник в той или иной ситуации объясняет и обосновывает свое поведение.
Основоположниками теорий мотивации труда являются — А. Маслоу, Д. Клеплавд, Ф. Герцберг, Макгрегор. Классифицируем методы мотивации: Экономические
(прямые) — повременная или сдельная оплата, премии за качественнные и количественные показатели, участие в доходах организации, оплата за обучение и др.; Экономические (непрямые) — предоставление льгот, например, в оплате жилья, транс105
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портных расходов, питания; Нематериальные — повышение привлекательности
труда, карьерный рост, участие в принятии решений на высоком уровне, повышение
квалификации, гибкие рабочие графики и т. п.
По повышению мотивации команде сотрудников организации могут быть предложены различные курсы и тренинги, конференции и форумы. В результате которых
сотрудники организации знакомятся с понятием корпоративной культуры, лояльности клиентов, развивают навыки руководства персоналом, подбора, адаптации и
развития сотрудников. Участники тренинга расширяют представления об основных
принципах выбора информационных систем и конфигурации систем управления, о
современных подходах к обеспечению информационной безопасности, о методах
контроля и руководства. Сотрудники организации получают на тренинге знания и
навыки, которые помогут развить и укрепить позиции на рынке. Участники тренинга
отрабатывают на практике навыки осуществления процедур с использованием организационной системы при руководстве персоналом, его увольнении, приеме на работу, переводе на другую должность и др. [3]. Задачей тренинга обычно является устранение высокой текучести кадров; нарушений дисциплины работы; жалоб клиентов и
заказчиков на качество обслуживания; устранение нечистоплотности в работе линейного персонала и др. Про мотивацию труда можно найти огромное количество информации — мнение: научных деятелей, экспертов, аналитиков, руководителей как
среднего так и высшего звена, управленцев, психоаналитиков, техников, инженеров,
студентов и учащихся и т. д. Ознакомимся с некоторыми из них более актуальными и
здравоосмысленными на сегодняшний день.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК: 37.015.3
С. П. Иванова

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙ
ПСКОВСКИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ1
В статье представлены результаты эмпирического исследования современных
семей учащихся первых классов как особой группы риска в плане социально-психологической адаптации к новому социальному статусу как субъекту учебной деятельности.
Ключевые слова: современная семья, функция социализации, эмпирическое исследование, социально-психологический портрет семьи учащихся-первоклассников,
воспитательный процесс в семье, образы ребенка и современного родителя, психолого-педагогическая компетентность родителей.
Исключительное значение в полифункциональной деятельности семьи имеет
функция социализации развивающейся личности [1, 2, 3, 4]. Эта функция включает
в себя элементы всех других функций, так как семья участвует не только в количественном, но и в качественном воспроизводстве населения, что прежде всего связано
с приобщением нового поколения к научным и культурным достижениям человечества, с поддержанием его здоровья, а также с предотвращением воспроизведения в
новых поколениях различного рода биологических аномалий. Первичная социализация детей в семье имеет три основных аспекта: 1) формирование личности ребенка,
развитие его способностей и интересов, обогащение их интеллекта, эстетическое
развитие, содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и
т. п.; 2) систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена со дня рождения до конца своей жизни; 3) постоянное влияние
детей на родителей (и других взрослых, членов семьи), побуждающее их активно
заниматься самовоспитанием.
Исследования показывают, что конструктивность воспитательного процесса в
семье в большей мере определяют такие факторы, как представления родителей об
эталоне воспитанной личности, которые определяют все последующее развитие знаний, отношений и установок родителей на процесс воспитания; расположенность к
полу ребенка в семье (отцу всегда ближе сын, а матери — дочь); педагогическая культура общения родителей, отражающая систему знаний и навыков тактичного поведения в различных ситуациях; мотивы рождения ребенка, определяющие последующее
отношение родителей к воспитанию; установки супругов на воспитание детей; уровень притязаний родителей по отношению к ребенку и др. [5]. Кроме вышеназванных
частных факторов воспитания, можно выделить и такие, как преобладающие в семье
1
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настроения, индивидуальные способности супругов к воспитанию детей, склонность
родителей к эмоциональной разрядке и юмору, тип личности и поведения родителей
и др. Таким образом, взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно
связаны с характером взаимоотношений между самими родителями, образом жизни
семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. Отсюда значимость исследований проблем современной семьи как первичной микросреды социализации будущих граждан
Российской Федерации, выявления культуры межличностных и половых отношений
супругов; понимания и выполнения ими супружеских и родительских обязанностей,
установок на компромиссы, терпеливое и уважительное отношение друг к другу и детям, а также определения характера родительских способностей и потребностей в психолого-педагогической помощи.
Особую актуальность приобретают исследования воспитательного потенциала
семей младших школьников на самом начальном этапе обучения в школе. Первоклассник, включенный в общественно значимую учебную деятельность, впервые
оказывается в атмосфере организованного обучения и в процессе освоения новых
для него видов деятельности остро нуждается в психологической поддержке со стороны родителей [2, 3, 5]. В какой степени родители осознают новый статус своего
ребенка? Насколько психологический климат семьи, стиль взаимодействия между ее
членами, установки родителей на процесс воспитания способствуют объективным
потребностям ребенка в адаптации к новому образу жизни? Для выявления ответов
на данные вопросы было проведено специальное эмпирическое исследование, в котором приняли участие родители псковских первоклассников в количестве 72-х человек, из них 32 мамы мальчиков и 40 мам девочек. В исследовательских целях была
разработана анкета, включающая несколько блоков. Первый блок анкеты был ориентирован на составление социально-психологического портрета современной семьи
первоклассников путем получения общих сведений о семьях и особенностях межличностных отношений в них. Второй блок выявлял особенности первоклассников
глазами их родителей. Целью третьего блока анкеты был анализ воспитательного
процесса в семье и позиции родителей как воспитателей. Четвертый блок вопросов
был направлен на выявление уровня родительской компетентности — психолого-педагогической подготовленности и осведомленности по правовым вопросам семейных и детско-родительских отношений.
Результаты опроса по первому блоку анкеты показали, что 71,9 % псковских
первоклассников происходят из полных семей (причем 28,1 % семей — нуклеарные
семьи с единственным ребенком), 18,8 %, — их неполных, где мать в одиночку воспитывает детей, и 9,4 % — из многодетных (3 ребенка) семей. Большинство родителей имеют высшее образование (62,5 % матерей и 53,1 % отцов) или незаконченное
высшее (9,4 % матерей и 28,1 % отцов); 18,8 % матерей и 12,5 % отцов имеют среднее
специальное образование и 9,4 % матерей и 6,3 % отцов имеют средне образование.
Социальный статус родителей: работники промышленных или сельскохозяйственных
предприятий (31,3 %); служащие государственных или муниципальных органов власти (18,8 %); предприниматели, работники коммерческих организаций, финансовой
сферы (15,6 %); работники бюджетной сферы (культура, образование, здравоохранение — 15,6 %); временно не работающие (9,4 %); пенсионеры (3,1 %). Большинство
семей имеют благоприятные бытовые условия — проживают в собственной квартире
(71,9 %), в собственном доме (9,4 %) или в муниципальной квартире — (3,1 %), имея
109

Вестник Псковского государственного университета

от 4–5-ти комнат (9,4 %) до 3-х комнат (34,4 %) и 2-х комнат (46,9 %). Однако некоторые семьи первоклассников проживают у родственников (9,4 %), в съемной квартире
(3,1 %) или в общежитии (3,1 %). Поэтому отдельную комнату имеют только 65,6 %
детей, у 34,4 % первоклассников есть только свой рабочий стол. Большинство семей
(83,1 %) имеют средний достаток, 12,5 % семей — низкий, и только 6,3 % родителей
характеризуют материальное положение своей семьи как высокое. При этом 40,6 %
родителей утверждают, что «живут от зарплаты до зарплаты»; 21,9 % жалуются на
тот факт, что «на повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды затруднена» и только у 31,3 % семей «в целом желания совпадают с возможностями», а 6,3 %
могут «почти ни в чем себе не отказывать». За последний год у большей части семей
(78,1 %) материальное положение осталось без изменений, а у 18,8 % семей — ухудшилось, и только 3,1 % родителей отметили факт улучшения.
Характеризуя межличностные отношения в семье, значительная часть родителей (28,1 %) утверждают, что их семья «очень крепкая: полная гармония между
супругами в целом», 46,9 % родителей считают, что их «семья крепкая, хотя между
супругами иногда случаются размолвки», и только 6,3 % родителей признаются в
том, что «семья в целом устойчивая, хотя ссоры между супругами бывают часто».
Многие семьи имеют традиции в своей семье: 21,9 % родителей назвали несколько традиций (спортивные игры, совместные прогулки и походы, театр, др.), 37,5 %
родителей признали какую-то одну традицию, и 31,3 % мам не указали ни одной
традиции. Большинство семей (71,9 %) ежедневно собираются вместе, а 28,1 % семей — только по выходным дням. Собравшись вместе, члены семей: решают сообща
жизненные проблемы (50 %); занимаются семейно-бытовым трудом (18,8 %); вместе
проводят досуг, смотрят телепередачи (15,6 %); работают на приусадебном участке
(6,3 %); делятся впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах (3,1 %).
Свободное время супруги проводят в основном с женой (мужем) и детьми (56,3 %),
либо с детьми, друзьями и родственниками (31,3 %), и только 9,4 % родителей — в
одиночестве. В свободное время родители предпочитают: активно отдыхать, гулять
(34,4 %); читать (18,8 %); заниматься любимым делом (12,5 %); смотреть телевизор
(9,4 %); путешествовать (6,3 %) и только 3,1 % мам — играть с детьми, а некоторые
(3,1 %) — спать, отдыхать. В большинстве семей имеют место ссоры, конфликты:
редко — 53,1 %; иногда — 28,1 %; не бывают-18,8 %. Семейные ссоры, конфликты как правило вызываются: непониманием членами семьи друг друга (28,1 %); отказом участвовать в семейных делах, заботах (15,6 %); разногласиями в вопросах
воспитания детей (15,6 %); нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение и др.; 3,1 %). Отношения в семье между родителями и детьми
в целом ровные, спокойные (75 %); требовательные (18,8 %), в некоторых семьях
— «не терпящие возражения» (3,1 %). Однако, настораживает, что в большинстве
семей (53,1 %) ребенок «иногда» становится свидетелем или участником семейных
конфликтов между взрослыми, а в 6,3 % семей — «всегда». Реагируя на семейные
конфликты ребенок: переживает, плачет (28,1 %); пытается помирить родителей
(12,5 %); становится на сторону одного из родителей (3,1 %) уходит из дома; замыкается в себе (3,1 %); относится безразлично (3,1 %). Для разрешения нравственных
конфликтов в семье родители используют разные способы: обсуждение ситуации и
принятие обоюдного решения (46,9 %); примирение (25 %); избегание обсуждения
злободневных вопросов (3,1 %); обращение за помощью к другим людям (родителям,
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соседям, друзьям, учителям) (3,1 %). Для укрепления семейно-бытовых отношений
и улучшения микроклимата в вашей семье, по мнению родителей первоклассников
необходимо: «чаще проводить время вместе (совместный труд и отдых) (34,4 %);
«слышать друг друга и стремиться понять» (9,4 %); «улучшить материальное благосостояние (жилищная проблема, зарплата, качество отдыха и др.) (9,4 %); любовь,
общие интересы, уважение, доверие (3,1 %). Образ идеальной семьи глазами родителей: «большая, дружная, гармоничная, любящая, счастливая» (56,3 %); «основанная на взаимопонимании, уважении, доверии» (21,9 %); «добрая, честная» (6,3 %);
«культурная, православная» (3,1 %). Следует отметить, что большая часть родителей
(75 %) — верующие, но только 28,1 % из них используют в воспитании детей ценности православной культуры и считают, что Православная Церковь способствует
укреплению семьи (34,4 %). 25 % родителей — колеблющиеся, 18,8 % из них не используют в воспитании детей ценности православной культуры и не уверены в том,
что Православная Церковь способствует укреплению семьи (12,5 %).
Второй блок вопросов анкеты выявлял образ ребенка-первоклассника глазами
родителей. Результаты опроса показали, что в 59 % семей данный ребенок — первый по рождению, у 46,9 % родителей — второй. Большинство старших сиблингов
— учащиеся (37,5 %) или работающие (6,3 %); некоторые братья и сестры младшего возраста воспитываются дома (15,6 %) или в детском саду (9,4 %). Значительная
часть первоклассников (81,3 %) посещали — дошкольное образовательное учреждение с 3-х лет; 9,4 % детей посещали детский сад в течение года перед школой; 6,3 %
детей – вообще не посещали дошкольное учреждение. Многие первоклассники имеют хроническое заболевание (21,9 %), либо перенесли тяжелое заболевание (15,6 %),
часто болеют ОРЗ (12,5 %). Не болеет, по словам родителей, только 40,6 % первоклассников. Чаще всего дети проводят время: с родителями и сиблингами (65,6 %);
с бабушкой (21,9 %); с сиблингами (3,1 %), с друзьями (3,1 %). Большинство детей
(87,5 %) с желанием пошли в первый класс, без желания в школу пришли 6,3 % детей, а с любопытством — 3,1 % детей.
Давая детям психологическую характеристику, многие родители (75 %) утверждали, что их ребёнок «именно такой, о каком они мечтали» и легко указывали как
положительные стороны его личности (75 %), так и отрицательные черты (65,7 %).
В своих детях родители особенно ценят такие качества, как «доброта», «уважение к
старшим», «забота о младших», «сопереживание» и т. д. (59,4 %). Почти все родители (90,6 %) говорят о наличии у своих детей навыков самообслуживания, а также о
помощи ребенка по дому: делает влажную уборку (71,9 %), убирает за собой постель,
игрушки (18,8 %), моет посуду (3,1 %), помогает в саду, огороде (3,1 %). Многие
родители (34,4 %) считают своего ребенка «решительным», «спокойным» (68,8 %),
обладающим «активным, жизнерадостным настроением» (25 %), трудоспособным
(59,4 %), ориентированным на самостоятельное преодоление трудностей (9,4 %).
Вместе с тем выделяются и качества ребенка, которые их раздражают: «неусидчивость», «невнимательность», «эгоизм», «вредность», «непонимание» и др. (43,8 %).
Многие родители (59,4 %) обращают внимание на тот факт, что их ребенок «не очень
уверенный», при встрече с неудачами «переживает: плачет, нервничает, злится»
(75 %), «обвиняет других» (6,3 %). Многие родители (46,9 %) стремятся отучить своего ребенка от некоторых дурных привычек (лживость, невнимательность к другим,
«психи» и др.). Своего ребенка в будущем большинство родителей (75 %) хотели бы
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видеть «состоявшимся человеком», «человеком, за которого не будет стыдно», «образованным и самостоятельным» и т. п.
Оценивая уровень развития своего ребенка большинство родителей (93,8 %) ответили, что их ребенок «развит на одном уровне со сверстниками», а 3,1 % родителей
оценили уровень развития своего ребенка как «лучше сверстников». Большинство
родителей называют кружки, секции, которые посещает ребенок (53,1 %); любимые
игрушки ребенка (78,1 %). Но это делают не все родители: 28,1 % родителей не смогли
назвать ни кружки, ни секции, посещаемые их детьми; ни любимые игрушки (9,4 %).
На вопрос о том, чем занимается ребенок в свободное время, был получен широкий
спектр интересов и склонностей детей: просмотр телевизора (40,6 %); общение с
друзьями (18,8 %); прогулки на улице (9,4 %); чтение книг (6,3 %); занятия спортом
(3,1 %). Больше всего дети любят: играть в планшете, рисовать (43,8 %); заниматься
дома с конструктором (18,8 %); смотреть телевизор (9,4 %); гулять на улице (9,4 %);
общаться с друзьями (3,1 %); заниматься спортом, танцами (3,1 %). Успешнее всего дети выполняют такие виды деятельности, как рисование, лепка (62,5 %); пение
(9,4 %); конструирование (6,3 %); занятия спортом (6,3 %); разгадывание кроссвордов (3,1 %). Большая часть семей (76,1 %) имеют компьютер, где ребенок играет в
игры, а в некоторых семьях (12,5 %) дети «могут часами сидеть в Интернете». Во
многих семьях (53,1 %) есть детская библиотека, и ребенок читает в пределах одного часа в день. Родители (65,6 %) не только назвали любимые книжки ребенка, но и
перечислили прочитанное (15,6 %). Однако в некоторых семьях (28,1 %) и при наличии в семье библиотеки ребенок сам не читает, 25 % родителей не смогли назвать ни
одной любимой книжки своего ребенка. Подготовку ребенка к школе большая часть
родителей осуществляли с помощью репетитора (56,3 %), другая часть — в домашних условиях (21,9 %), а некоторые — в условиях детского сада (18,8 %).
Целью третьего блока анкеты был анализ воспитательного процесса в семье и
позиции родителей как воспитателей. Результаты опроса родителей показали, что основное воспитательное влияние на ребенка оказывают: родители (78,1 %); прародители (бабушки, дедушки) (9,4 %); школа (3,1 %). В большинстве семей (59,4 %) супруг
эпизодически принимает участие в воспитании ребенка, в равной мере с супругой —
18,8 %; больше, чем супруга — 3,1 %. Однако, этот факт имеет место не во всех семьях.
Так, в 15,6 % семей супруг вообще не принимает участие в воспитании ребенка.
Отвечая на вопросы, касающиеся воспитательного процесса в семье, многие
родители смогли охарактеризовать своего ребенка как воспитанника (71,9 %) и себя
как воспитателя (68,8 %). По словам родителей ребенок имеет постоянные обязанности по дому (28,1 %); выполняет (53,1 %) режим дня; присутствует при обсуждении
семейного бюджета (50 %) (и даже участвует в его обсуждении — 15,6 %); задает
родителям множество вопросов по разным областям жизни («обо всем» (37,5 %);
природа, техника (31,3 %); взаимоотношения людей (15,65 %)); рассказывает о своих
переживаниях (46,9 %) и пережитых впечатлениях (37,5 %).
Для родителей наиболее важными проблемами воспитания ребенка (детей)
являются: здоровье, физическое развитие (21,9 %); несогласованность супругов в
выборе методов воспитания (21,9 %); незнание психологических и возрастных особенностей детей (15,6 %); успеваемость (15,6 %); нравственное воспитание (6,3 %);
дисциплина (3,1 %); общение со сверстниками (3,1 %). Многие родители считают,
что понимают внутренний мир ребёнка (71,9 %), знают друзей своих детей (87,5 %),
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регулярно (31,3 %) или иногда (28,1 %) читают своему ребенку книги, проводят с
ребенком обучающие игры, тематические занятия (несколько раз в неделю 31,3 %;
раз в неделю — 25 %; ежедневно — 6,3 %). Общаясь с детьми, родители чаще всего
беседуют о школе (65,6 %) или о событиях дня (25 %). В общении со своими детьми
родители: откровенны (46,9 %); открыты (31,3 %), сдержанны (18,8 %). Первоклассников родители воспринимают как: маленьких взрослых (37,5 %); людей, равных
себе (31,3 %); людей, копирующих родителей в молодости (25 %); благодарных слушателей (3,1 %). В отношениях со своими детьми родители ведут себя: «как родители» (50 %); «как друзья» (43,8 %); «как приятели» (6,3 %).
Методы семейного воспитания, по результатам опроса родителей первоклассников: убеждения (объяснение, внушение, совет) (50 %); совместная практическая деятельность (совместный труд, отдых) (18,8 %); поощрение (похвала, подарки, перспектива) (12,5 %); в зависимости от ситуации (9,4 %). Более всего применимы к ребенку
(детям) такие меры поощрения, как похвала, поддержка, ласковое слово (37,5 %); поездки, экскурсии, совместный досуг (18,8 %); игрушки, подарки, сладости (12, %);
игры, кино, аквапарк (9,4 %); любовь и внимание — (6,3 %). На вопрос о том, как
родители поддерживают у своих детей хорошие стремления, были получены следующие ответы: «хвалю» (56,3 %); «обращаю внимание на хорошее» (31,3 %); «даю деньги» (3,1 %). Многие родители (53,2 %) на проступки ребёнка реагируют «взрывом»,
а потом жалеют об этом, и им иногда случается просить прощение у ребёнка за своё
поведение (81,2 %). Причиной конфликтов с ребенком, по мнению родителей, чаще
всего является: отношение детей к успеваемости (46,9 %); недисциплинированность
(12,5 %); отсутствие помощи в домашних делах (9,4 %); выбор друзей (6,3 %); требование денег, покупки игрушек (6,3 %); интересы детей (3,1 %); содержание их досуга
(3,1 %); грубость старшим (3,1 %). При разрешении конфликтов с ребенком родители
стараются обсудить с ребенком возникшую проблему и совместно найти «мудрое решение» (84,4 %); лишают удовольствия (конфеты, игрушки) (28,1 %); могут не сильно
ударить по попе (по губам, рукам) (18,8 %); ставят ребенка в угол (18,8 %); настаивают
на принятии своей позиции, опираясь на собственный опыт (9,4 %). Основные виды
наказания: «наругаю, накричу» (12,5 %); «увожу в другую комнату, изолирую от себя,
семьи» (9,4 %); «лишаю своего внимания; игнорирую ребенка» (6,3 %). Более всего
применимы к ребенку, по мнению родителей, такие меры наказания, как: лишение
удовольствий (игры, планшета, телевидения) (31,3 %); лишение общения с друзьями
(18,8 %); объяснение запретов (12,5 %); постановка в угол (6,3 %); физическое наказание («кнут и пряник») (3,1 %). В ситуации спора со своим ребенком родители поступают по-разному: уходят от спора (37,5 %), стараются не возражать ребенку (18,8 %);
спорят до полной победы (18,8 %); признают правоту ребенка (12,5 %); объясняют,
если не прав (6,3 %). На вопрос «Все ли члены Вашей семьи поддерживают Ваш метод
воспитания?» были получены следующие ответы: «да, у нас не возникают разногласия
по вопросам воспитания» (46,9 %); «да, поддерживают, даже если не согласны» (25 %);
«нет, каждый пытается воспитывать по-своему» (9,4 %); нет ответа (12,5 %). Требования взрослых к детям в семье согласованы только в 46,9 % семей; не всегда — в 31,3 %
семей; иногда — в 12,5 % семей.
Дополнительная информация о позиции родителей как воспитателей была получена в процессе оценки ими ряда суждений. Так, большая часть родителей убеждены в том, что: «внимательный родитель должен знать, о чем думает его ребенок»
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(87,5 %); воспитание детей — «это тяжелая и нервная работа» (78,1 %); «пороки
ребенка не рождаются, а воспитываются» (78,1 %); «родители должны знать, как поступить, чтобы их дети не попали в трудные ситуации» (84,4 %); «родители должны
воспитать детей высоконравственными людьми» (78,1 %); «если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы лучше и счастливее» (78,1 %);
«хороший родитель должен оберегать своих маленьких детей даже от маленьких
трудностей и обид» (53,1 %); «дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся хорошими уважаемыми людьми» (65,6 %) и т. д.
Четвертый блок вопросов анкеты выявлял уровень родительской компетентности в семьях первоклассников, а именно: их психолого-педагогическую подготовленность и осведомленность по правовым вопросам семейных и детско-родительских отношений. Результаты опроса показали, что почти все родители (93,8 %) считают, что
ответственность за воспитание ребенка несет семья, но базового педагогического, психологического образования не имеют (78,1 %). Мешает родителям в воспитании ребенка дефицит времени для занятий с детьми (71,9 %); отсутствие педагогического опыта,
знаний (6,3 %); плохое влияние «улицы» на гиперактивных детей (6,3 %); неблагоприятная для воспитания детей ситуация в семье (3,1 %). По вопросам воспитания ребенка
родители чаще всего советуются со своими прародителями (53,1 %); обращаются к
специалисту (детскому психологу, педагогам и др.) (9,4 %); ищут ответы в специализированной литературе (6,3 %); советуются с друзьями, у которых есть дети такого
же или старшего возраста (6,3 %); ищут ответы в Интернете (3,1 %), а некоторые родители стараются решать вопросы самостоятельно (15,6 %). Многие родители следят
за статьями в журналах, программами радио и телевидения по вопросам воспитания,
читают книги на эту тему (постоянно — 43,8 %, иногда — 9,4 %); знают и используют
какие-либо методики, программы развития детей (31,3 %). Основной источник информации для родителей по воспитанию детей — первоклассников: специализированные
книги (25 %); Интернет (18,8 %); газеты и журналы для родителей (15,6 %); «жизненный опыт» (15,6 %); передачи по радио и телевидению (12,5 %); лекции для родителей
(6,3 %). Школа оказывает на детей в целом положительное воздействие (77,5 %), но
желание узнать какие-то советы от специалистов образовательных учреждений (педагога, школьного психолога, логопеда) выразили только 21,9 % родителей. Отдельные
родители сформулировали ряд психолого-педагогических проблем, по которым они
нуждаются в специализированной информации: как объяснить ребенку то или иное
действие, как правильно обучать, как отучить от компьютерных игр, как преодолеть
истерики (ложь, стеснительность и неуверенность) ребенка, как преодолеть неуспеваемость ребенка, как снять эмоциональное напряжение ребенка, как строить процесс
воспитания в разведенных семьях и др.
Особый блок вопросов анкеты был ориентирован на выявление осведомленности родителей по правовым вопросам семейных и детско-родительских отношений.
На вопрос о том, как родители понимают права и обязанности в семье своего ребенка
и себя как родителя, были получены следующие ответы. Основные права ребенка (детей) дома, по мнению родителей (55,6 %), «иметь право голоса», «иметь свою точку
зрения»; основные обязанности — «заниматься в школе», «делать уроки», «убирать за
собой», вовремя посещать врачей» и т. д. (71,9 %). Основные права родителей: «воспитывать», «поощрять и наказывать», «лечить» (56,3 %); основные обязанности родителей — «помогать в решении жизненных задач», «защищать», (59,4 %). Насторажи114
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вает, что многие родители не смогли сформулировать ни права (40,6 %) и обязанности
(25 %) своего ребенка, ни свои права (40,6 %) и обязанности (37,5 %) как родителя.
На вопросы, касающиеся выявления элементарной юридической грамотности, многие родители дали твердый ответ «не знаю». Это касается вопросов: уголовной ответственности одного из родителей, совершивших преступление по отношению к семье
(31,3 %); права матери на имущество, наследуемое по Закону (завещанию) третьими
лицами после расторжения брака (31,3 %); прав родителей на определенные льготы по
Трудовому законодательству, если в семье есть малолетние дети (28,1 %); роли и места
родителей при ущемлении прав детей третьими лицами (физическими, юридическими, Федеральными, муниципальными учреждениями, организациями, предприятиями
(21,9 %); ответственности родителей за действия детей, повлекших ущерб здоровью
или материальный ущерб другим лицам (18,8 %); имущественных отношений в семье,
расторжения брака, раздела имущества, прав ребенка в этом процессе, прав матери на
имущество, жилье и иную недвижимость (18,8 %) и др.
На основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
– современная семья псковских первоклассников представляет собой сложный
социокультурный феномен. Основная её характеристика: нуклеарная (родители и
дети), малодетная семья (1–2 ребенка) эгалитарного типа;
– большинство семей имеют благоприятные бытовые условия — проживают в
собственной квартире, имеют средний достаток, создают необходимые условия для
учебной деятельности детей;
– большинство родителей псковских первоклассников занимают гуманистическую позицию, характеризующуюся отношением к ребенку как к личности, заслуживающей уважения и права на свободный выбор;
– наряду с выраженным стремлением родителей воспитать своего ребенка «человеком, за которого не стыдно», следует отметить низкий уровень их родительской
компетентности, наличие разногласий в семье по вопросам воспитания;
– большинство родителей, не имеют психолого-педагогического образования,
затрудняются в формулировании проблем семейного воспитания и пытаются стихийно возместить пробелы в знаниях путем обращения к разным источникам вне
образовательного заведения (Интернет, газеты и журналы, передачи по радио и телевидению);
– уровень осведомленности значительной части родителей по правовым вопросам семейных и детско-родительских отношений явно не достаточен для построения
эгалитарных супружеских отношений и воспитания ребенка самодостаточным и самостоятельным человеком.
Можно предполагать, что выявленные в процессе исследования проблемы семейного воспитания можно было бы успешно разрешить в условиях деятельности
специально созданного в областном центре Псковской области Родительского университета, отвечающего запросам современных родителей вне зависимости от образовательного учреждения, где обучаются их дети.
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УДК: 934.75.187
Н. В. Кухтова

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКАМИ МЧС
В статье описаны особенности проявления просоциальности сотрудниками
МЧС, которые рассматриваются как важная часть изучения их практической деятельности, что, предусматривает оказание помощи, проявление альтруизма, эмпатии, ответственности, соблюдение социальных норм и т. д. Продемонстрированы
психологические характеристики публичного, анонимного, эмоционального, альтруистического, уступчивого, экстренного типов просоциальности сотрудников
МЧС, которые позволяют оценить особенности профессионально-важных качеств
работников, дать достоверный прогноз успешности их моральной подготовки и
эффективности последующей профессиональной деятельности; выработать дифференцированные подходы и рекомендации по формированию необходимого уровня
психологической пригодности и профессионализма сотрудников.
Ключевые слова: просоциальность, профессионально-важные качества, сотрудники МЧС, профессиональная деятельность, оказание помощи, социальные
нормы, альтруизм, совестливость.
Профессия спасателя считается одной из самых опасных, так как связана с экстремальными ситуациями, риском для жизни и огромной ответственностью за других людей, характеризуясь резким возрастанием информационных и эмоциональных
нагрузок, усложнением межличностных отношений и воздействием стрессогенных
факторов (B. C. Артамонов, 2004; М. И. Марьин, 1996) [2, 12, 17]. Эффективность профессиональной деятельности сотрудников МЧС зависит как от генетически обусловленных свойств личности, так и от профессионально важных качеств, знаний, умений
и навыков, приобретенных в процессе работы (В. А. Бодров, 2000; О. Ю. Демченко,
В. Ю. Рыбников, 2000; Г. М. Никифоров, 1995) [1, 3, 21]. При этом недостаточное развитие просоциальности приводит к снижению эффективности выполнения деятельности, выгоранию и психосоматическим нарушениям работников (В. А. Бодров, 2004;
В. Л. Марищук, 1998, 2002; В. А. Пономаренко, 1990, 2001; В. Ю. Рыбников, 2000) [1].
В свою очередь, анализ научных изданий позволяет судить о том, что проявление просоциальности сотрудников МЧС является малоизученным [5,6,17,19]. И можно констатировать объективно существующую проблему, требующую исследования,
которая в обобщенном виде состоит в необходимости выявления просоциальности,
характеризующегося проявлением эмпатии, альтруизма, соблюдением социальных
норм, помогающей деятельностью, что является приоритетным при реализации необходимых качеств сотрудников МЧС.
Следует обратить внимание на то, что сотрудники МЧС относятся к помогающим профессиям и, по мнению А. В. Осипова их профессионально важные качества
обусловлены индивидуальностью и формируются в процессе профессиональной деятельности [16], которые заключаются в постоянном столкновении с опасностью при
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оказании помощи, а помогающее поведение в свою очередь является компонентом
просоциальности (рисунок 1).
Экстремальная
деятельность
Сотрудники
МЧС

Помогающая
деятельность

Профессиональноважные качества

Просоциальность

Рис. Просоциальность в структуре деятельности сотрудников МЧС

Несмотря на некоторые различия в психограммах спасателей и пожарных, можно выделить ряд элементов, их объединяющих и относящихся к проявлению просоциальности в структуре профессионально-важных психологических качества спасателей (табл.1) [5, 7, 12, 14, 17, 19].
Таблица 1
Трактовка и подходы к выделению профессионально важных качеств
сотрудников МЧС
Автор (источник)
Профессионально-важные качества сотрудников МЧС
http://www.mozliceum.na.by/ cпособность быстро организовывать себя и других на выполpsiholog_profes_voen-yur.php
нение задания; высокий уровень развития воли; способность
анализировать и сопоставлять факты; способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации; быстрота реакции;
физическая выносливость, сила; высокая психическая и эмоциональная устойчивость; умение быстро переключать свое
внимание на другой объект; организаторские способности;
умение убеждать. Личностные качества, интересы и склонности: порядочность, нравственность; патриотизм; организованность; наблюдательность; решительность; умение прогнозировать ситуацию; требовательность к себе и к людям; хорошая
интуиция; умение быстро ориентироваться в обстановке; хорошая физическая и психическая выносливость; эмоциональная
устойчивость, выдержанность. (Инженер по ликвидации чрезвычайных ситуаций)
http://www.shkolniky.ru/mchs

дисциплинированность; организованность, самодисциплина;
ответственность; пунктуальность; решительность; развитые волевые качества; смелость; способность организовывать
свою деятельность в условиях большого потока информации
и разнообразия поставленных задач; способность рационально действовать в экстремальных ситуациях; товарищество;
уверенность в себе; стрессоустойчивость; чувство долга; патриотизм; хорошо развитые свойства ощущений и восприятия
(зрение, слух, обоняние, осязание); хорошо развитые свойства
внимания; аналитичность, ассоциативность, оперативность,
предметность мышления; наглядно-образное мышление, стратегическое, техническое мышление; хорошо развитые мнемические способности; умение работать в команде
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Окончание таблицы 1
А. В. Осипов, 2009 [16]
http://do.gendocs.ru/docs/
index-75547.html?page=11

активность позиции, высокий уровень жизнелюбия, позитивная самооценка, высокая мотивация достижения, высокая поисковая мотивация, быстрота в принятии решений, совестливость, обязательность, скромность, смелость, способность
брать на себя ответственность в сложных ситуациях, уверенность в себе, способность принимать правильное решение при
недостатке необходимой информации, способность к длительному сохранению высокой активности; умение распределять и
переключать внимание при выполнении нескольких действий,
функций, задач, хорошая память, уравновешенность, самообладание при конфликтах, склонность к риску и т. д.

В. А. Бодров, 2005 [1]

повышенная активность, достаточно высокая самооценка,
упорство, настойчивость, целеустремленность, внутреннее
ощущение полезности своей деятельности

С. А. Иващенко, 2003 [4]

высокая самооценка, уверенность в себе и в своих силах, высокий уровень организации интеллектуальной деятельности,
эмоциональная стабильность, экстраверсия, умеренно выраженная уровень, низкий уровень личностной и ситуативной
тревожности, высокий самоконтроль

Ю. А. Дежкина, 2008 [2, 18]

склонность к риску, нервно-психическая устойчивость, стрессоустойчивость, самообладание и настойчивость, личностная и
ситуативная тревожность, уровень невротизации, ответственность и интеллектуальные способности

Ю. С. Шойгу, 2003 [21]

способность быстро ориентироваться в новой и незнакомой
обстановке, оценить степень важности поступающей информации; оперативность мыслительных процессов; хорошо развитое пространственное мышление; способность к быстрой
выработке и перестройке сенсомоторных и умственных навыков; активность; умеренная склонность к риску, склонность к
соблюдению общественных и групповых моральных норм;
высокий уровень субъективного контроля; эмоциональная стабильность; толерантность к стрессу и фрустрации; оптимальный уровень личностной и ситуативной тревожности; умение
работать в команде

Таким образом, анализ профессиограмм позволяет увидеть разнообразие подходов к определению профессионально-важных качеств, в которых наблюдается неоднозначность исследовательских подходов (В. А. Бодров, Ю. А. Дежкина,
С. А. Иващенко, А. В. Осипов, Ю. С. Шойгу) [1, 2, 4, 7, 16, 21]. Исходя из этого, можно выделить профессионально-важные качества, относящиеся к проявлению просоциальности: ответственность, товарищество, чувство долга, совестливость, обязательность, соблюдение моральных норм; и дополнить следующими компонентами,
которые необходимы для выполнения эффективной профессиональной деятельности
и проявления просоциальности: соблюдение социальных норм (взаимности, справедливости, ответственности), альтруизма, сострадания.
В том числе, следует отметить, что, по мнению Ю. С. Шойгу, адаптация методик для изучения профессиональной деятельности сотрудников МЧС является
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важным научно-практическим направлением развития методического аппарата
психологического отбора специалистов экстремального профиля, связанными с
разработкой нормативных показателей психодиагностических тестов [20, 21]. В
связи с этим, возникает необходимость использования обоснованного арсенала методик для оценки просоциальности сотрудников МЧС [16], так как существующие
методики, имеющиеся в психологических службах, не в полной мере обеспечивают
оценку качеств личности, необходимых для эффективной реализации профессиональной деятельности [18].
Цель данного исследования состояла в выявлении типологических особенностей проявления просоциальности у сотрудников МЧС.
Так, методическим инструментарием были выбраны следующие методики:
«Измерение просоциальных тенденций» (Г. Карло, Б. А. Рэндалл, адапт. Н. В. Кухтовой), «Психодиагностический тест» (В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский), «Социально-психологические установки личности в мотивационно-потребностной сфере», шкала А «Установки, направленные на «альтруизм-эгоизм» (О. Ф. Потемкина),
шкала «Альтруизм» (Ф. Раштон, адапт. Н. В. Кухтовой), «Межличностный индекс
реактивности» (М. Девис, адапт. Н. В. Кухтовой), «Социальные нормы просоциального поведения» (И. А. Фурманов, Н. В. Кухтова), «Измерение показателей заботы»
(M. A. H. Donius, адапт. Н. В. Кухтовой) [8–11, 13]. Массив полученных данных был
обработан с помощью методов математической статистики в программах Excel и
SPSS 11,0 для Windows [15]. В основе анализа данного исследования использовался
регрессионный анализ для выделения просоциальных компонентов сотрудников с
последующим прогнозом их проявления.
Выборка исследования составила 302 сотрудника МЧС, в возрасте от 18 до
65 лет, преимущественно мужского пола (296 мужчин и 6 женщин), со стажем работы от 0 до 39 лет.
Регрессионный анализ показал, что у сотрудников МЧС проявление просоциальности характеризуется: совестливостью, расторможенностью, сензитивностью,
социальной ответственностью, психотизмом. ПП = 5,812 + 0,030 × XСО + 0,526 ×
XСВ – 0,523 × XРС – 0,116 × XСен – 0,049 × X ПС. Так, просоциальные сотрудники МЧС
руководствуются чувством долга, с уважением относятся к моральным нормам и
ориентированы на социальное окружение. Они придерживаются нормы социальной
ответственности, то есть помогают людям, которые зависят от этой помощи. Всегда
точны и аккуратны в делах, уступчивы, сдержаны, осторожны, во всем любят порядок, отличаются добросовестностью. Они не склонны к зависти и соперничеству,
подчиняются власти и авторитету, не проявляют своеволия и честолюбия. Сотрудники не чувствительны и достаточно «черствы» к происходящим событиям, эмоционально не зрелы, то есть боятся открыто выражать свои чувства, показать свою слабость, им постоянно необходимо самоутверждаться, показывать свою значимость,
важность, поэтому они болезненны к критике, часто сравнивают себя с кем-то.
В зависимости от типов просоциальности были установлены характерные проявления личностных особенностей и профессионально-важных качеств для сотрудников МЧС (таблица 2). Так, для более детальной проработки изучения просоциальности сотрудников МЧС и их профессионально-важных качеств были выделены
типы просоциальности.
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Особенности проявления просоциальности сотрудниками МЧС

Показатели
Социальная
ответственность (СО)
Совестливость (СВ)
Робость(Р)
Сензитивность (Сен)
Психотизм (Пс)
Интроверсия
Альтруизм-эгоизм (АЭ)
Норма взаимности (НВ)
Затраты-вознаграждение
Сострадание (Сос)
Норма справедливости
(НС)
Мак-шкала (ЛД)
Расторможенность (Рс)

1

2

3

0,054

0,171

4

5

0,033

0,074

6

0,126
–0,106

0,316

0,025
0,033

7
0,030

0,057
–0,215
0,141
0,092

Таблица 2

0,526
–0,116
–0,049
0,130
0,042

0,205
0,088
–0,069

0,204
0,145
0,079

0,073
–0,098 –0,070

–0,523

Примечание: 1 — публичный тип; 2 — анонимный тип; 3 — уступчивый тип; 4 —
экстренный тип; 5 — альтруистический тип; 6 — эмоциональный тип; 7 — общий
уровень просоциальности.
Для сотрудников МЧС характерными являются следующие особенности в соответствии с определенным типом проявления просоциальности.
Публичный тип просоциальности основан на социальной норме взаимности,
«затраты-вознаграждение» и социальной ответственности. ППП = 6,040 + 0,126 ×
XНВ – 0,106 × XЗВ + 0,054 × XСО. Сотрудники МЧС с преобладающим публичным типом просоциальности помогают людям, которые в этом нуждаются, испытывают
чувство ответственности за различные социальные ситуации для избегания чувства
вины и сохранения самооценки. При этом, они ожидают от людей, что их помощь
повлечет за собой благодарность, в том числе это касается и коллег (с кем они находятся под угрозой). В то же время, сотрудники часто не принимают во внимание
те вознаграждения и затраты, которые последуют в случае оказания или неоказания
помощи. Оказывая помощь, они остаются спокойными, учитывая затраты потерпевшего и связанные с риском потери.
Анонимный тип просоциальности выражается в альтруизме-эгоизме и норме
социальной ответственности. АнПП = 6,502 + 0,316 × XАЭ + 0,171 × XСО. Сотрудники
МЧС, обладающие анонимным типом просоциальности оказывают помощь в отсутствии ожидания какого-либо вознаграждения и личной выгоды. Они альтруистичны,
что может проявляться в действиях в конкретных опасных ситуациях или же стать
осознанной ценностной ориентацией, определяющей поведение личности в целом, в
этом случае превращаясь в смысл жизни. Они помогают людям, которые зависят от
этой помощи из чувства ответственности за социальную ситуацию.
Уступчивый тип просоциальности проявляется через «альтруизм-эгоизм», робость, мак-шкалу, норму справедливости, интроверсию, совестливость. УПП = 5,897 +
+ 0,092 × XАЭ – 0,215 × XР – 0,033 × XМШ + 0,025 × XНС + 0,141 × XИН + 0,057 × XСВ. При
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уступчивом типе просоциальности, сотрудники МЧС в общении держатся свободно
и независимо, всегда точны и аккуратны в делах, во всем любят порядок, отличаются
ответственностью и добросовестностью, чувством долга и уважением к нравственным
нормам. В больших компаниях чувствуют себя свободно, имеют высококоллективистское начало, со склонностью к альтруизму. Их совесть в значительной степени зависит
от общественного мнения. Спасатели осуществляют действия, связанные с добровольным оказанием помощи человеку, в отсутствии ожиданий, которые повлекут за собой
какое-либо вознаграждение. Они чаще всего помогаютлюдям, которые заслуживают
помощи, веря в справедливое устройство мира, а это значит, что каждый получает то,
чего заслуживает.
– Эмоциональный тип просоциальности характеризуется проявлением «альтруизма-эгоизма», социальной нормы взаимности, мак-шкалой, нормами: социальной
ответственности и «затраты-вознаграждения». ЭмПП = 12,529 + 0,205 × XАЭ + 0,088
× XНВ – 0,098 × XМШ + 0,074 × X СО – 0,069 × X ЗВ. Сотрудники с эмоциональным типом
просоциальности: вежливы, сострадательны, добры, сердечны, эмпатийны, сочувственны, уступчивы, честны, искренни, добросовестны, дружелюбны в отношении к
окружающим. У них существует потребность в оказании помощи, доверии, признании со стороны окружающих, стремлении к тесному сотрудничеству. Они нацелены
помогать людям, которые зависят от этой помощи и от чувства ответственности за социальную ситуацию, которыми мотивируется просоциальность. Присутствие окружающих дает возможность для размывания ответственности. В некоторых случаях
они оказывают помощь в ожидании того, что другие люди будут помогать им в будущем. Оказание помощи для них является альтруистичной при отсутствии ожидания
какого-либо вознаграждения и личной выгоды, так как это является для них профессиональным качеством. Бескорыстие может выражаться в действиях работников в
конкретных опасных ситуациях или же стать осознанной ценностной ориентацией,
определяющей поведение сотрудников МЧС в целом, сопровождаясь желанием приносить другим радость, состраданием, чувством участия, понимания и т. п.
Экстренный тип просоциальности возможен при нормах справедливости, взаимности, социальной ответственности и «альтруизме-эгоизме». ЭкПП = –1,110 +
0,073 × XНС + 0,130 × XАЭ + 0,042 × XНВ + 0,033 × XСО. Чаще всего проявление экстренного типа просоциальности связано с нормой социальной ответственности, которая предписывает, что следует помогать людям, которые зависят от этой помощи,
мотивируя их на оказание помощи. Иногда оказание помощи происходит без ожидания вознаграждения, приводя к альтруистическим действиям, вплоть до акта самопожертвования. Как правило, они оказывают помощь, надеясь, что им будут помогать в
будущем. В том числе, помощь может быть оказана за благодарность как погашение
долга. Такой работник отличается желанием приносить пользу другим людям, сочувствием, состраданием, чувством жалости и т. п. При этом они чаще всего помогают
тем, кто заслуживает их помощи.
– Альтруистический тип просоциальности характеризуется нормой «затраты-вознаграждение», альтруизмом (эгоизмом), мак-шкалой, состраданием. АлПП =
12,374 + 0,145 × XЗВ + 0,204 × XАЭ – 0,070 × XМШ + 0,079 × X СС. При альтруистическом
типе просоциальности наблюдается: застенчивость, вежливость, отсутствие грубых
выражений в речи, сострадательность, доброта, сердечность, эмпатия, сочувствие,
уступчивость, понимание, правдивость, доверчивость, искренность, добросовестность. Такие специалисты разделяют страдания других людей, хотят облегчить их.
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Они проявляют искреннюю симпатию, заботу и беспокойство о других, удовлетворяя
их потребности, что улучшает их благосостояние без какой-либо выгоды для себя,
при этом желая помочь, чтобы снять свой личный дистресс. Порой при оказании помощи взвешивают затраты и вознаграждение за оказанную услугу.
Заключение. Таким образом, просоциальность является комбинированным
проявлением профессионально-важных качеств сотрудников МЧС, которое включает в себя проявление альтруизма, эмпатии, сочувствия, совестливости, ответственности, соблюдения социальных норм (взаимности, ответственности, справедливости,
«затраты-вознаграждение»). Описаны различные варианты просоциальности, позволяющие оценить особенности профессионально-важных качеств сотрудников МЧС,
дать достоверный прогноз успешности их моральной подготовки и эффективности
последующей профессиональной деятельности; выработать дифференцированные
подходы и рекомендации по формированию необходимого уровня психологической
пригодности и профессионализма сотрудников.
Полученные данные могут быть использованы для организации системы психологического мониторинга формирования профессионально важных качеств сотрудников МЧС, так как в работе использована система оценки индивидуально-психологических особенностей просоциальной личности, которая может быть применена в
отборе будущих спасателей, и их психологической подготовке.
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УДК: 159.92
Е. С. Мордас, Н. Н. Евдокимова

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ
ПО СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ
Статья посвящена особенностям развития пространственных представлений у детей дошкольного возраста, воспитывающихся по системе М. Монтессори.
Образовательный подход по системе М. Монтессори благоприятно влияет на развитие и формирование пространственных представлений у дошкольников. По результатам исследования выявлено, дошкольники, обучающиеся по системе М. Монтессори обладают развитым пространственным воображением, конструктивным
мышлением; закреплены такие навыки определения, как пространственные положения предметов, положения своего тела в окружающей обстановке, а также эффективны в усвоении называний соответствующих предлогов (впереди, сзади, сбоку,
над, под, между) и пониманию их в речи.
Ключевые слова: пространственные представления, дошкольный возраст,
развитие, восприятие, интеллект, ориентация.
Пространственные представления играют важную роль во взаимодействии человека с окружающим миром, являясь необходимым условием для ориентации в ней
человека. Уровень сформированности пространственных представлений оказывает существенное влияние на умственное и психическое развитие дошкольника, сказывается
на его готовности к школе. Мы предполагаем, что существуют различия в способности
ориентироваться в пространстве у детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся по системе М. Монтессори и традиционной системе. Различия в способности
ориентироваться в пространстве обусловлены ключевыми взглядами методами воспитательного и обучающего воздействия взрослого на ребенка.
Цель исследования: выявить педагогическую ценность системы М. Монтессори в развитии пространственных представлений у детей старшего дошкольного
возраста.
Объект исследования: пространственные представления детей-дошкольников.
Предмет исследования: особенности пространственных представлений детей
старшего дошкольного возраста воспитывающихся по системе М. Монтессори.
Исследование проводилось на базе Международного Монтессори-центра «Мини-Бамбини»; Монтессори-сада «Счастливый пластилин»; и МАДОУ Детский сад
№ 72, г. Одинцово. Количество испытуемых — 50 детей возраста 5−6 лет, из них
25 посещают детские центры Монтессори более двух лет, 25 — воспитанники традиционного детского сада. В каждой группе по 12 мальчиков и 13 девочек.
Для исследования сформированности пространственных представлений мы
использовали следующие диагностические задания. Тест Векслера (детский вариант) — Субтест 9 «Кубики Косса»; 4 типа заданий из методики «Стандартные пробы Хеда (речевой вариант)». Для статистической обработки результатов применялся
U-критерий Манна — Уитни и t-критерий Стьюдента.
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В ряде исследований по данной проблеме (Л. А. Венгер, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Т. А. Мусейибова) отмечено, что возраст от рождения до 7 лет является наиболее сенситивным для развития ориентировки в пространстве. Данный процесс
является основной частью психического развития детей-дошкольников. По мнению
Б. Г. Ананьева, восприятие пространства — это сложная интермодальная ассоциация, которая основана на взаимодействии зрительного, двигательного и осязательного анализаторов. Ориентацией называют способность разобраться в окружающей
обстановке, определить свое положение на местности, осведомленность в чем-либо.
Пространственные представления формируются в результате условно-рефлекторной
деятельности мозга, при участии многих анализаторов, ведущим из которых является двигательный. Доминирующее значение при ориентировке в окружающем мире и
пространстве имеет глаз [1].
В работах Ж. Пиаже показано: в своем развитии ребенок использует накопленный опыт, который впоследствии обеспечивает абстрактное психическое отражение
пространственных операций. Формирование пространственных представлений происходит путем взаимодействия ребенка с внешним миром через действия в реальном
пространстве. Пиаже обозначил 6 стадий развития сенсомоторного интеллекта. Сюда
входит: упражнение рефлексов; первые навыки и первичные циркулярные реакции;
координация зрения и хватания; стадия «практического» интеллекта»; третичные
круговые реакции и поиск новых средств достижения цели, осуществляющихся посредством внешних материальных проб.
Структура сенсомоторного интеллекта представляет собой систему четко и последовательно связанных схем действия субъекта, приводящих к определенной логике действия, благодаря чему у ребенка возникает представление о постоянном существовании объекта, а также первичные представления об объективном пространстве,
времени, причинности [8].
М. Сеченов отводил главную роль в восприятии пространства зрению и осязанию. По мнению ученого, взаимодействие зрения и осязания создает необходимые
условия, в которых происходит развитие пространственной ориентировки [9].
Т. А. Мусейибова в своих исследованиях рассматривает генезис психического
отражения пространства у детей дошкольного возраста. Выделяя ряд этапов развития у детей представлений о местности, предметах и пространственных отношений
между этими предметами, автор отмечает особенности общего пути развития у детей
процесса отражения пространства и ориентировки в нем: диффузное нерасчлененное восприятие пространства, на фоне которого выделяются лишь отдельные объекты без выявления пространственных отношений между ними; далее на базе представлений об основных пространственных направлениях оно начинает дробиться по
основным линиям — вертикальной, фронтальной и сагиттальной. Причем точки на
этих линиях, выделяемые как расположенные впереди или сзади, справа или слева,
плавно удаляются от ребенка все дальше и дальше. С увеличением площади выделенных участков длину и ширину, точки, постепенно смыкаясь, формируют общее
представление о местности, как едином непрерывном пространстве. Теперь каждая
из точек на рассматриваемой местности точно локализуется и определяется как расположенная впереди, или впереди справа, или впереди слева. Благодаря проведенному исследованию показано, что познание ребёнком пространства и ориентировки в
нем — это достаточно сложный и длительный процесс, который требует специального педагогического руководства.
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Ряд особенностей характеризует процесс пространственного восприятия в дошкольном возрасте: конкретно-чувственный характер (ребенок ориентируется на своем теле и все определяет относительно собственного тела); наиболее сложным для ребёнка является различение правой и левой руки, поскольку это различение строится
на основе функционального преимущества правой руки над левой, которое вырабатывается в процессе функциональной деятельности; относительный характер пространственных отношений (для определения того, как относится предмет к другому лицу,
ребенку нужно мысленно поместить себя на место предмета); дети способны легче
ориентироваться в статике, нежели в движении; легче определяют пространственные
отношения к предметам, находящимся на близком расстоянии от них самих [7].
Исследования отечественных психологов (Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев,
А. В. Запорожец) показали, что ребёнок развивается в деятельности. Ведущим ее видом в дошкольном возрасте является игра. В различных видах игры и продуктивной
деятельности существует общая особенность — ориентировка в пространстве [10].
Одним из действенных методов усвоения пространственных отношений является моделирование. В работах Л. А. Венгера и Т. М. Лаврентьевой изучались способности детей к пространственному моделированию.
Конструктивная деятельность дошкольника — достаточно сложный процесс,
когда ребёнок не только практически действует руками и воспринимает возводимую
им постройку, но и обязательно при этом мыслит.
Создавая различные постройки, дети совершенствуют восприятие формы предметов, их величины, пространственных отношений. Этому способствует предшествующее сенсорное развитие ребёнка: умение обследовать предмет и иметь представление о его основных характеристиках. Дети, умеющие правильно обследовать
предмет, легко могут представить его в уме [2].
Пространственные представления являются одной из сложных форм представлений, и формируются они у детей дошкольного возраста в процессе познавательного
развития в несколько раз медленнее по сравнению с другими условными рефлексам.
Формируясь в онтогенезе постепенно, пространственные представления надстраиваются одно над другим. Каждый последующий уровень включает в себя все предыдущие.
Его становление подчиняется всем базисным закономерностям процесса развития, отраженным в нейробиологических, психологических парадигмах.
Развитие ориентировки в пространстве берет свое начало в дифференцировке
пространственных отношений собственного тела ребенка. Впоследствии включение
слова в процесс восприятия, овладение самостоятельной речью в значительной степени способствует совершенствованию пространственных отношений, направлений.
Если в силу каких-либо причин ребёнок не прошел все уровни развития пространственных представлений, то он может сталкиваться с трудностями при овладении
письмом, чтением, счетом и т. д. В норме все речевые определения пространственных отношений должны быть сформированы к 6−7 годам.
Переходя к описанию особенностей воспитания по системе Монтессори, важно
выделить ее главный принцип — ребенок работает свободно в предметно-развивающей среде, четко выстроенной и подготовленной согласно его основным потребностям развития. Принцип предоставления выбора из всего многообразия материалов помогает ребенку научиться слышать себя, свои потребности. На занятии в
Монтессори-классе ребенок может оттачивать мастерство в работе с дидактическим
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материалом столько времени, сколько ему нужно. Дети от года имеют возможность
получать богатый опыт взаимодействия со средой при поддержке педагога, выполняя
все действия и проверяя их правильность самостоятельно. Для этого в материале
заложен механизм проверки, который изначально демонстрируется ребенку при первичном знакомстве с тем или иным материалом. Используя дидактические Монтессори-материалы, дети развивают все органы чувств, упражняют свои способности в
работе с бытовыми предметами, ухаживают за собой и окружающим пространством,
готовят руку к письму, развивают речь и математические способности.
Основа метода Монтессори заключается в том, чтобы стимулировать ребенка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Автор видела роль педагога
не в обучении и воспитании, а в руководстве самостоятельной деятельностью детей и предпочитала использовать термин «руководительница» вместо «учитель» [3].
М. Монтессори считала, что оценки, поощрения и наказания оказывают пагубное
влияние на внутреннюю организацию человека и его деятельность. Ему важно научиться собственной мотивации.
На основании наблюдений Монтессори дает определение и вводит такие понятия, как человеческие тенденции, впитывающий разум, сенситивные периоды и
подготовленная среда [4]. Выделены следующие тенденции: общительность, исследование, порядок, общение, движение, работа, повторение, самосовершенствование,
концентрация, точность, имитация, независимость и самоконтроль. Термин «впитывающий разум», подразумевает, что сознание ребенка дошкольного возраста с легкостью вбирает все впечатления из окружающего мира подобно губке [5]. Важную роль
в дошкольном детстве играют сенситивные периоды, в течение которых ребенок наделен особой восприимчивостью, заставляющей его концентрировать внимание на
определённых аспектах окружающего мира, оставляя без внимания другие. Сильное
эмоциональное чувство, поднимающееся сначала из глубин подсознания, соприкасаясь с внешним миром, приводит в движение удивительную по силе творческую
активность, формируя, таким образом, сознание [6]. Время возникновения того или
иного сенситивного периода для каждого ребенка может отличаться, поэтому так
важно наблюдение за детьми. По их поведению можно понять, когда начинается и
заканчивается определенный сенситивный период. Существует шесть основных сензитивных периодов, они проявляются: в особой чувствительности к языку, координации движений, социальному поведению, порядку, утончению чувств и восприятию
небольших предметов.
Изменение традиционной классно-урочной системы стало новацией М. Монтессори. Девизом обучения и воспитания стали слова: «Помоги мне сделать это самому». Ребенку предоставляется свобода в выборе материала, места, времени работы. Ограничения свободы носят лишь социальный характер: он не должен нарушать
работу других детей.
Монтессори-класс для разновозрастной группы детей 3−6 лет состоит из следующих зон: зоны практической жизни, сенсорного развития, математической зоны,
зоны родного языка и зоны Космоса. В классе часто проводятся двигательные упражнения, ходьба по линии. Это помогает ребёнку развиваться физически и почувствовать тело, осознать свои возможности, оттачивать плавность и координацию движений. Важнейшую роль в воспитании детей играют разновозрастные группы, где
младшие многому учатся у старших детей, оказывающим им помощь и поддержку.
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Какие особенности формирования пространственных представлений можно
предполагать в процессе воспитании детей по системе М. Монтессори? Через богатый сенсорный опыт, свободное взаимодействие с окружающими предметами,
акцент на чувствование тела, тренировку мышц, развитие координации движений,
самоконтроля и анализ собственной деятельности ребенку дается возможность во
время сензитивных периодов развить мышление, воображение и эффективно сформировать пространственные представления.
Анализ результатов исследования. Полученные итоги исследования позволяют
выделить ряд особенностей в результатах применения дидактического Монтессори
материала и подходов данной педагогической системы, а также применения традиционной системы в контексте формирования пространственных представлений дошкольников.
Количественный анализ результатов для методики «Стандартные пробы Хеда»
осуществлялся по принципу отнесения детей к овладению тем или иным уровнем
сформированности пространственных представлений, результаты наглядно представлены на рис. 1.
Дети, воспитывающиеся по системе М. Монтессори, лучше владели навыками
ориентировки в пространстве, обнаруживали знания и определения «впереди», «сзади», «слева», «справа», как по отношению к предметам, так и в отношении положении своего тела. Дети осмысленно отвечали на вопросы, знали и понимали в речи
предлоги (между, за, около, рядом, перед, над, на, под).
Высокий уровень сформированности пространственных представлений отмечается у 11 детей из группы детей из традиционного детского сада, и у 20 детей из
Монтессори-группы. Наименьшее количество ошибок допустил 1 воспитанник Монтессори-центра. Он правильно выполнил все задания.
Средний уровень выявлен больше у детей из традиционной группы. Воспитанники иногда допускали незначительные ошибки при ориентировке по отношению положении своего тела. Ребёнок со средним уровнем в достаточной степени
владеет навыками пространственного ориентирования. С помощью взрослого устанавливает как положение предметов, так и свое положение в пространстве. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. Ребенок допускает незначительные ошибки
в положении предметов в пространстве, при замедленном повторении может их
исправить самостоятельно.
Низкий уровень наблюдался преимущественно у детей из традиционной группы. Это означает, что воспитанники данной группы чаще совершали ошибки, как при
определении пространственного положения предметов, так и в отношении своего
положения; чаще путали правую и левую стороны своего тела; затруднялись в выявлении расположения предметов (вверху, внизу, выше, ниже) и положения своего тела
среди окружающих предметов (впереди, сзади, сбоку, над, под); часто не называли и
не понимали в речи соответствующие предлоги.
Рассчитанный критерий U Манна — Уитни находится в зоне значимости, в связи с этим был сделан вывод, что разница между нашими выборками достоверна, и у
детей из Монтессори-сада уровень сформированности пространственных представлений выше.
(UЭМП = 176; UКР 0,01 = 192; UКР 0,01 > UЭМП ).
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Рис. 1. Диаграмма, показывающая уровень выполнения заданий методики
«Стандартные пробы Хеда» испытуемыми из контрольной и экспериментальной групп

Анализ результатов, полученных по методике «Кубики Косса» привел к следующему выводу: средний балл в экспериментальной группе составил 13,4, в контрольной 11,2 (см. рис. 2). Это означает, что у детей из Монтессори-группы лучше развиты
способности к анализу целого через составляющие его части, пространственному
воображению, больше склонности к конструктивному мышлению, чем у воспитанников традиционной группы. Сюда вошел анализ и правильности выполнения заданий, и затраченного на них времени.
Рассчитанная разница значений между двумя выборками признана достоверной
(tЭМП = 2,04; tКР 0,05 = 2,01; tКР 0,01 = 2,68; tКР 0,01 > tЭМП > tКР 0,05).

Рис. 2. Гистограмма, отображающая средние значения уровня развития пространственных
представлений детей в ЭГ и КГ, выявленные с помощью методики «Кубики Косса»
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Подводя итоги исследования, мы видим, что воспитание и образование по системе М. Монтессори создает благоприятные условия для формирования пространственных представлений у дошкольников. Оно способствует развитию пространственного воображения, конструктивного мышления, закреплению навыка определения, как
пространственного положения предметов, так и положения своего тела в окружающей
обстановке, а также эффективному усвоению называний соответствующих предлогов
(впереди, сзади, сбоку, над, под, между) и пониманию их в речи.
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E. Mordas, N. Evdokimova
PECULIARITIES OF SPACIAL REPRESENTATIONS OF PRESCHOOL
CHILDREN BROUGHT UP IN MONTESSORI SYSTEM
The article addresses the features of development of spatial concepts in pre-school
children, brought up in line with the Maria Montessori system. Educational approach
of the Montessori system favorably influences the development and formation of spatial
representations in preschoolers. According to the results of the study preschoolers enrolled
in the M. Montessori system have spatial imagination and constructive thinking. They
also possess skills of identifying spatial positioning of objects, positioning of their bodies
in the surrounding environment. Such skills are also effective in learning the names of
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corresponding prepositions (in front, behind, from the side, above, below, between) and
understanding them in speech.
Key words: spatial representation, preschool age, development, perception, intelligence,
orientation.
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УДК: 159.9.072.432
Г. В. Москаленко

ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНДЕРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ
В статье представлены результаты гендерного исследования сотрудников
ГПС МЧС России, занятых на должностях одинаково пригодных как для мужчин,
так и для женщин. Определены личностные особенности характерные для респондентов с разным доминирующим гендером и сделан вывод об одинаковой ценности и
маскулинности, и феминности в деле социально-психологической адаптации.
Ключевые слова: гендер, феминность, маскулинность, профессиональная деятельность, сотрудники ГПС МЧС России.
Гендерные особенности оказывают первостепенное влияние на поведение человека. Согласно представлениям видных отечественных и зарубежных психологов,
гендер определяется как социально детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. Гендерная идентичность начинает
закладываться еще до рождения ребенка, когда будущим родителям сообщается его
пол, поэтому она (гендерная идентичность) становится одной из базовых составляющих всей Я-концепции в целом. Одновременно и профессиональная направленность
начинает складываться в первый год жизни, когда ребенок познает предметную деятельность. В результате влияние гендерных особенностей на все сферы деятельности
человека, в том числе и трудовую, носят глубинный и всеобъемлющий характер.
Гендерные предписания чрезвычайно устойчивы, обуславливаются традициями
и нормами поведения в каждом конкретном обществе и в каждое конкретное историческое время, поэтому и разделение профессий на «мужские» и «женские» хоть и
меняется, но медленно.
Таким образом, изучение проявления гендерных особенностей в профессиональной деятельности становится необходимым, с точки зрения расширения возможностей понимания детерминант профессиональной деятельности и прогнозирования
поведения работников.
Для изучения проявления гендерных особенностей в профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России были отобраны респонденты, занятые на
должностях, одинаково подходящих, как для мужчин, так и для женщин (отдел кадров, финансовый отдел, тыловые службы и пр.). Выявив их гендерную принадлежность с помощью методики С. Бем «Маскулинность — феминность» [6, с. 253−257],
были получены две группы: в группу А вошли представили с бóльшим доминирование феминных черт, а в группу Б — маскулинных, т. е. непосредственно половая
принадлежность роли не играла совсем.
Личностные особенности представителей обеих групп подверглись изучению
с помощью методики изучения мотивации профессиональной карьеры Э. Шейна (в
адаптации В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер) [5], методики исследования самоотношения С. Р. Пантилеева [4], опросника самоорганизации деятельности Н. Фишера
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и М. Бонда (в адаптации Е. Ю. Мандриковой) [1] и Я-структурного теста Аммона
(в адаптации Ю. А. Тупицына) [3]. Результаты представлены таблице.
Было выявлено, что, во-первых, доминирование маскулинных черт сопряжено со стремлением стать профессиональном в своей области, уверенностью в себе,
планомерностью и настойчивостью в достижении поставленных целей, а при доминации феминных, наоборот, свойственно подавлять свою природную активность
в освоение предметного мира, что делает их уступчивыми, неконфликтными, конформными и безынициативными, но приятными в общении в виду развитой эмпатии.
Данный тезис подтверждается другими авторами. Так, О. А. Мусатова указывает на то, что структура профессиональной мотивации женщин носит динамический
характер, определяемый гендером, социальными, возрастными и личностными особенностями [2]. Большинство женщин заинтересованы в уровне заработной платы,
а не в процессе труда или карьере, т. е. трудовая деятельность женщин не связана со стремлениями к самореализации или профессиональному росту и развитию.
Противоположные устремления наблюдаются у мужчин, чьи карьерные ориентации,
напротив, направлены на карьерный рост, достижения высокого статуса и престижа,
а также высокой заработной платы, как символа профессиональной успешности.
Значимые различия между группами испытуемых
во всем показателям исследования

Таблица

Группа А
Группа
Т-критерий
(n = 27)
Б (n = 23)
Стьюдента
Методика «Маскулинность — феминность» С. Бем
Коэффициент IS
0,977
–1,214
2,35 при р ≤ 0,05
Методика изучения мотивации профессиональной карьеры Э. Шейна
(в адаптации В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер)
Профессиональная
1,54
3,59
3,25 при р ≤ 0,01
компетентность
Менеджмент
1,62
4,31
3,21 при р ≤ 0,01
Стабильность
4,43
1,23
3,3 при р ≤ 0,01
Методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева
Самоуверенность
5,25
10,02
2,23 при р ≤ 0,05
Саморегуляция
3,02
10,88
3,25 при р ≤ 0,01
Самоценность
1,92
5,86
2,6 при р ≤ 0,05
Опросник самоорганизации деятельности Н. Фишера и М. Бонда
(в адаптации Е. Ю. Мандриковой)
Целеустремленность
32,48
40,49
2,71 при р ≤ 0,05
Фиксация
11,45
19,19
2,25 при р ≤ 0,05
Ориентация на настоящее
5,19
12,87
2,56 при р ≤ 0,05
Общий балл
102,24
126,31
2,2 при р ≤ 0,05
Я-структурный тест Аммона (в адаптации Ю. А. Тупицына)
А3. Дефицитарная
8,38
5,34
2,35 при р ≤ 0,05
агрессия
С1. Конструктивная
9,16
13,29
3,22 при р ≤ 0,01
тревога
О3. Дефицитарное
12,28
6,51
3,28 при р ≤ 0,01
внешнее ограничение Я
Шкала методики
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Во-вторых, более маскулинные респонденты представляют себя энергичными,
волевыми, активными, ответственным за все, что происходит в жизни и ощущают
себя способным влиять на ее события, а феминные обнаруживают сильную потребность в заботе и поддержке, а также отказ от удовлетворения собственных целей и
желаний; ожидание хорошего отношения (уважение, симпатию, одобрение) со стороны окружающих к своей личности и поведению, одновременно, они страдают от
отсутствия самоуважения и симпатии самих к себе, не видят ценности собственной
личности, что приводит к постоянному обвинению себя и возникновению негативных эмоций в свой адрес по любому поводу.
В-третьих, «феминные» респонденты обладают карьерной ориентацией стабильности, которая проявляется в потребности в безопасности и предсказуемости, поэтому
выбор профессиональной деятельности обусловлен наименьшими рисками. Одновременно, эта ориентация указывает на надежного сотрудника, несклонного менять ни
места работы, ни места жительства, однако, с заниженным уровнем притязаний.
Экспертная оценка профессиональной деятельности респондентов своими непосредственными руководителями какой-либо значимой информации не дала, т. к.
сотрудники, занявшие первые пять позиций в рейтинге эффективности, оказались
разбросаны в обе группы респондентов почти в равных количествах (коэффициент
IS в группе положительно оценённых сотрудников равен 0,531, а в группе отрицательно — 0,702, что указывает на андрогинность в обеих группах). Такое положение
может указывать на то, что на эффективность выполнения профессиональных задач,
с точки зрения непосредственных руководителей, гендерные особенности особого
влияния не имеют.
Подводя итог, можно заключить, что гендер является социальным явлением, который начинает формироваться под влиянием окружающих людей с момента рождения ребенка. Гендер описывает множество явлений: это и предписания окружающих
о том, какие качества должны демонстрировать мужчины и женщины, и самовосприятие человек, и его отношение к себе. Ребенок проходит через ряд этапов гендерной
идентификации прежде, чем осознает себя мужчиной или женщиной, и в соответствии с эталоном представления о женском и мужском поведении выстраивает свои
отношения с окружающими.
В последующем гендерные предписания влияют на человека через законодательство и СМИ.
Не смотря на дихотомию ожиданий в отношении поведения мужчин и женщин,
на современном этапе женщины имеют равные права и обязанности с мужчинами,
однако, они не освобождены от стереотипов о ведении домашнего хозяйства и воспитания детей, которые по-прежнему остаются главными ожидаемыми сферами приложения женщин.
В трудовой и общественной жизни различий в гендерном поведении нет: и мужчины, и женщины могут применять исконно маскулинные формы поведения, такие
как активность, напористость, агрессивность, доминирование, однако, в родственно-семейной сфере наблюдается недостаток феминнных качеств. Однако, как убедительно показывает исследование Н. Ю. Флотской, ни доминирование маскулинности, ни доминирование феминности не гарантирует социально-психологи-ческую
адаптацию личности [7]. Андрогинность (высокие маскулинность и феминность) в
наибольшей степени коррелирует с социально-психологической адаптацией лично135
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сти, что наталкивает на вывод о том, что для успешного функционирования в любой
сфере жизнедеятельности и у мужчин, и у женщин должны быть в равной степени
выражены и мужественность, и женственность.
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УДК: 378
Е. В. Науменко, А. Н. Николаев

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ
В статье отражены результаты экспериментального исследования: потребности студентов — будущих дефектологов в отдельных видах самостоятельной
учебной работы; реальной активности выполнения заданий по этим видам работ; и
различий между оценками потребности в этих заданиях и реальным их выполнением. Для выявления особенностей самостоятельной учебной работы студентов-дефектологов их данные сравниваются с данными студентов других специальностей.
Ключевые слова: виды самостоятельной работы; потребность в выполнении
работ; активность выполнения отдельных заданий.
Увеличение числа часов самостоятельной работы студентов при изучении учебных дисциплин, внесло некоторую поддержку для большой части студентов. Такие
оценочные средства помогают части студентов в их учебе, особенно студентам, совмещающим учебную деятельность с трудовой. У них появляется возможность
учиться равномерно, а не «от сессии до сессии». Включение в фонды оценочных
средств (ФОС) оценок качества выполнения учебных заданий требует адаптации к
ним студентов. Однако студентами используются далеко не все возможностей такой
формы обучения. Для поддержки студентов в их адаптации учится отчасти самостоятельно, «по новому» требуется выявление наиболее ценных учебных заданий. Потребность в таких заданиях, как показывает опыт преподавательской деятельности, у
студентов различных факультетов различна.
При разработке ФОС преподаватели выполняют отбор таких заданий, однако, как правило, он построен на основе собственных предпочтений преподавателя.
Именно удобство использования этого задания может стать фактором его включения
в ФОС. Не исключено, что такой отбор далеко не в первую очередь учитывает учебную ценность того или иного задания. Желание студентов, исполнителей в таком
случае, как правило, не учитываются.
Требуется знание предпочтений из числа различных оценочных заданий тех,
кто будет их выполнять — студентов. Требуются научные знания и в отношении активности студентов при выполнении каждого из заданий. В этих условиях требуется
определение особенностей отношения и активности выполнения заданий у студентов различных специальностей, которые весьма специфичны уже потому, что студенты разных факультетов изучают множество специальных дисциплин.
Научной литературы по предпочтениям учебных заданий для самостоятельной
работы у студентов-дефектологов обнаружить не удалось.
Гипотеза о различии предпочтений учебных заданий студентами требует экспериментальной проверки.
Выборка испытуемых репрезентативна (по полу и возрасту). Она включала в себя
42 студента-дефектолога Псковского государственного университета и 34 студента
исторического факультета и факультета иностранных языков этого же учебного заве137
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дения. Все испытуемые со 2-го курса и все женского пола. Исследование проводилось
на группах, занятия в которых проводились одним из авторов (А. Н. Николаевым), по
различным, психологическим, дисциплинам. Студентам предлагался список из 32-х
добровольных заданий на выбор для их самостоятельной работы.
Для определения ценности для студентов таких образовательных заданий и активности выполнения этих заданий применялся опросник шкального типа Ю. Ю. Жукова [1], которая создана на основе признаков, выделенных Л. В. Суховой [2], где студенты оценивали каждое из заданий по мере их личной потребности и собственной
активности в их выполнении.
Состав образовательных заданий сформирован по результатам поискового
опроса студентов различных факультетов.
Первичные значения получены в баллах, а затем переводились в стэны (стандартные баллы) с десятичной разрядностью.
Студенты-дефектологи наиболее высоко (более 7-и баллов) оценили следующие
задания (по убыванию): подготовка к экзаменам; конспектирование лекций; просмотр
видеозаписей по дисциплине; посещение сайтов по дисциплине; анализ практических
(педагогических) ситуаций. У студентов других факультетов: просмотр видеозаписей
по дисциплине; посещение сайтов по дисциплине; подготовка к экзаменам; конспектирование лекций; написание эссе по дисциплине. Таким образом, выбор заданий для
самостоятельной работы у студентов мало отличается, как по количеству, так и по составу. Однако иерархия заданий отличается значительно. Это обстоятельство побудило
провести математические расчеты отличий выбора заданий.
Наименее привлекательными для студентов-дефектологов являются следующие задания (по возрастанию): подготовка научных рефератов; написание эссе; и
чтение литературы по вопросам изучаемой дисциплины. У студентов других факультетов: изображение текста таблицей; изображение текста схемой; выступление
с докладом (табл. 1).
Как показывает таблица, студенты-дефектологи в среднем более высоко оценивают учебные задания, чем студенты других специальностей — 7,45 против 7,13
стэнов. Различие в 0,32 стэна существенно, правда, не достоверно (достоверность
различий по всем показателям сразу и не подлежит вычислению. Более позитивное
отношение студентов-дефектологов к выполнению учебных заданий является их
особенностью.
К числу особенностей студентов-дефектологов можно также отнести различия
в выборе таких заданий. Они более высоко, чем студенты других гуманитарных специальностей оценивают следующие задания:
– изображение текста схемой (при р ≤ 0,01);
– выступление с докладом (при р ≤ 0,05);
– подготовка к зачетам и экзаменам (при р ≤ 0,05).
Студенты не дефектологического профиля подготовки более высоко оценивают
выполнение следующих заданий (все при р ≤ 0,05):
– подготовка рефератов по заданной теме;
– чтение литературы по заданным вопросам;
– изображение текста в форме таблицы;
– написание эссе по заданным или выбранным темам.
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Таблица 1
Оценки привлекательности видов самостоятельных работ «дефектологами»
и студентами других гуманитарных факультетов (n соответственно = 42 и 34)
Задания для самостоятельной
С-Д
С-ФиИ
t
р
S
S
работы студентов
X
X

Конспектирование лекций
Получение консультаций
Выступление с докладом
Подготовка научных рефератов
Анализ практических ситуаций
Чтение литературы по вопросам
Изображение текста таблицей
Изображение текста схемой
Просмотр видеозаписей
Посещение сайтов по дисциплине
Написание эссе по дисциплине
Поиск ответов на учебные вопросы
Подготовка к зачетам и экзаменам
Обобщенные значения:
Коэффициенты вариации (по графам):

8,35 0,73
7,19 0,96
7,99 0,73
5,88 1,09
8,02 1,11
6,25 0,62
7,00 1,13
7,12 1,03
8,18 1,04
8,13 1,41
5,94 1,01
7,17 0,85
9,65 0,72
7,45 0,96
v = 14,5 %

7,95 0,69
6,86 0,66
6,58 0,79
7,46 0,78
7,17 1,14
7,69 0,85
4,13 1,11
3,75 1,05
9,16 0,53
8,80 0,81
7,77 0,83
7,33 0,81
8,06 0,89
7,13 0,84
v = 22,3 %

0,41
0,27
2,01
–2,00
0,58
–2,17
–2,09
2,82
–0,80
–0,48
–2,21
–0,29
2,46
0,39

–
–
0,05
0,05
–
0,05
0,05
0,01
–
–
0,05
–
0,05
–

Пояснение: в таблицу включены лишь задания, оцененные хотя бы одной выборкой испытуемых в 7 и более баллов.
Обозначения: С-Д — студенты-дефектологи; С-ФиИ — студенты-филологи и
студенты-историки (здесь и далее).
Отсюда следует, что особенностью студентов-дефектологов являются низкие
оценки этих 4-х заданий. Студенты-дефектологи невысоко оценивают письменные задания. Использование этих 4-х заданий является своеобразным резервом пополнения
средств самостоятельной работы студентов, специализирующихся на дефектологии.
Стандартное отклонение оценки значимости учебных заданий для самостоятельной работы в обеих группах испытуемых в целом примерно одинаковы и различия стандартных отклонений статистически не достоверны по всем показателям.
Заметны различия лишь по отношению к заданиям, связанным с работой на компьютере: у студентов-дефектологов они выше, чем у других студентов. Среди студентов экспериментальной группы больше различий в выборе заданий, чем у студентов
контрольной группы, где выявлена большая однородность мнений. Это относится к
показателю оценки заданий по просмотру видеозаписей (v = 12,7 %; в контрольной
группе — 6,5 %) и к показателю посещения сайтов по дисциплине (v = 17,3 %; в контрольной группе — 9,2 %).
Обращение к таблице 2, отражающей реальное выполнение этих же заданий,
показало, что в целом студенты-дефектологи, меньше используют возможности самостоятельной работы, чем студенты других специальностей.
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Таблица 2
Оценки активности выполнения различных самостоятельных работ
студентами-дефектологами и студентами других гуманитарных факультетов
(n соответственно = 42 и 34)
Виды самостоятельной
С-Д
С-ФиИ
t
р
S
S
работы студентов

X

Конспектирование лекций
Получение консультаций
Выступление с докладом
Подготовка научных рефератов
Анализ практических ситуаций
Чтение литературы по вопросам
Изображение текста таблицей
Изображение текста схемой
Просмотр видеозаписей
Посещение сайтов по дисциплине
Написание эссе по дисциплине
Поиск ответов на учебные вопросы
Подготовка к зачетам и экзаменам
Обобщенные значения:
Коэффициенты вариации (по графам):

9,55 0,69
4,21 0,65
8,06 0,74
3,76 1,00
7,94 1,05
4,15 0,63
2,13 1,15
5,10 1,00
2,25 1,04
1,82 1,18
1,45 0,97
3,11 0,85
9,35 0,70
4,83 0,90
v = 60,4 %

X

9,95 0,71
3,88 0,97
6,45 0,81
5,96 0,78
7,09 1,10
5,54 0,87
5,00 1,09
1,96 1,07
4,19 0,53
3,49 0,81
3,35 0,81
3,21 0,81
8,01 0,88
5,24 0,86
v = 42,6 %

–0,52
0,28
2,03
–2,68
0,99
–2,15
–2,19
3,22
–2,07
–2,11
–2,32
–0,22
2,48
–0,46

–
–
0,05
0,01
–
0,05
0,05
0,01
0,05
0,05
0,05
–
0,05
–

Пояснение: в таблицу включены лишь задания, достаточно высоко оцененные,
как желательные, то есть, те, что размещены в таблице 1.
В целом студенты контрольной группы показывают бо'льшую активность в самостоятельной работе, чем студенты-дефектологи. Различие составляет 0,41 стэна.
Получается, что студенты дефектологической специальности имеют большее желание
выполнять эту работу, чем представители контрольной группы, а выполняют меньше.
Наибольшую активность студенты-дефектологи показывают при выполнении
следующих видов самостоятельной работы (по убывающей): конспектирование
лекций; подготовка к зачетам и экзаменам; подготовка и выступление с докладом;
анализ практических ситуаций. Эти четыре вида самостоятельной работы студентов
значительно опережают все другие ее виды.
У студентов других специальностей активность выполнения этих заданий следующая (по убывающей): конспектирование лекций; подготовка к зачетам и экзаменам;
анализ практических ситуаций; подготовка и выступление с докладом. Все остальные
виды самостоятельной работы значительно отстают от этих четырех ее видов.
Если студенты-дефектологи оценивают готовность выполнять самостоятельную
работу на 7,45 стэна, а выполняют 4,83 стэна, то разница составляет 2,65 стэна. Это
своеобразный резерв увеличения доли самостоятельной работы для студентов данной
специальности. Для сравнения, у испытуемых контрольной группы это соотношение
выглядит так: готовность — 7,13; выполнение — 5,24; разница — 1,89 стэна.
Получается, что больше работать хотят студенты обеих групп («дефектологи» –
больше), а реально работают студенты обеих групп меньше («дефектологи» — меньше).
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Студенты дефектологической специальности проявляют достоверно бо'льшую
активность в выполнении следующих работ: изображение текстов в форме схем (при
р ≤ 0,01); подготовка к зачетам и экзаменам (при р ≤ 0,05); подготовка и выступление
с докладами (при р ≤ 0,05).
Зато студенты недефектологических специальностей достоверно бо'льшую активность показывают при выполнении следующих работ: подготовка научных рефератов;
написание эссе по вопросам дисциплины; изображение текстов в форме таблиц; изучение литературы по непонятным вопросам; ознакомление с содержанием сайтов по дисциплинам; просмотр видеозаписей по отдельным вопросам изучаемых дисциплин.
Обращают на себя внимание высокие значения «вертикальных» коэффициентов
вариации (вариативность не каждого задания, а вариативность всех заданий). Эта
вариативность высока в обоих группах испытуемых: у студентов-дефектологов — он
равен 60,4 %, для сравнения, у студентов других специальностей — 42,6 %. По показателям потребности в заданиях эти значения, напомним, значительно ниже — 14,5
и 22,3 %, соответственно.
О чем говорит высокая вариативность активности при выполнении отдельных
заданий? О том, что часть заданий студенты активно выполняют, а другую их часть
отвергают, несмотря на добровольность выбора этих заданий. Это в большей мере
относится к экспериментальной группе испытуемых.
Итак, у студентов-дефектологов, как и у студентов других специальностей, по
большинству заданий оценка потребности в них выше реальной активности. Рассмотрим значения различий между потребностью в некоторых из заданий и активностью
их выполнения (d). Сюда включены те из заданий, различия по которым наиболее
высоки (табл. 3).
Таблица 3
Различия разницы между потребностью в заданиях и активностью из выполнения
у студентов-дефектологов и студентов других специальностей
(n = 42 и 34, соответственно)
Задания для
С-Д
С-ФиИ
самостоятельной работы
d пот. – d акт. d пот. – d акт.
Конспектирование лекций
–1,20
–2,00
Получение консультаций
2,98
2,97
Подготовка научных рефератов
2,12
1,50
Чтение литературы по вопросам
2,10
2,15
Изображение текста таблицей
4,87
-0,78
Изображение текста схемой
2,03
1,79
Просмотр видеозаписей
5,93
4,97
Посещение сайтов по дисциплине
6,31
5,32
Написание эссе по дисциплине
4,49
4,42
Поиск ответов на учебные вопросы
4,06
4,14
Обобщенные значения:
2,62
1,89
Пояснение: в таблице не приводятся значения d, если они относительно не велики (менее 2 стэнов); исключение составил один показатель, по которому активность превышает потребность (он записан со знаком «–»).
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Разберем данные в отношении каждого задания в отдельности для студентов
дефектологов.
По показателю конспектирования лекций активность студентов превышает их
потребность. Вероятно, сказывается присутствие преподавателей.
По остальным показателям потребности в самостоятельной работе значительно превышают их воплощение. Достаточно сказать, что обобщенный показатель потребности в такой работе на 2,62 стэна превышает показатель реальной работы.
Наибольшие различия обнаружены по посещению сайтов по вопросам изучаемой дисциплины и просмотр видеозаписей. Оба показателя предполагают работу
на компьютере. Можно предположить, что сказывается действие двух факторов: наличие соблазнов заниматься чем-то другим на компьютере: его отсутствие; а в просмотре видеозаписей может сказаться их отсутствие по ряду вопросов.
Изображение учебного текста в форме таблицы, вероятно, часто не выполняется из-за того, что такое задание многими преподавателями не используется, и у
студентов просто нет такого опыта.
По такому виду работы, как написание эссе по темам дисциплины различие
между потребностью и реальным выполнением велико и примерно одинакова в обеих выборках испытуемых. Однако потребность в написании эссе у студентов не дефектологических специальностей значительно выше. Для них написание такого рода
текстов значительно привычнее.
Поиск в литературе ответов на учебные вопросы используется мало, что вполне
объяснимо — такого рода работа требует высокой самоорганизации, к чему студенты
обоих групп в силу возраста и своей предыдущей ведущей деятельности пока не готовы.
Получение консультаций, главным образом, от преподавателей используется
мало. Вероятно, это объясняется тем, что у студентов не возникает вопросов по содержанию изучаемой дисциплины. Почему? Как подсказывает опыт педагогической
деятельности, можно назвать две причины: традиционная форма занятий направлена
на то, что чтобы каждый из студентов в полной мере понял содержание изучаемого
материала; низкая мотивация студентов к учебной деятельности (как заявила одна студентка: «Для работы в «Магните» то, о чем мы здесь говорим, — не важно»).
Подготовка научных рефератов у студентов-дефектологов является своеобразным резервным видом самостоятельной работы над текстами.
Различие в потребности чтения литературы по темам изучаемых дисциплин и
ее реальным прочтением объясняется ни чем иным, как внутренними причинами —
недостаточностью организованности и трудолюбия при низкой мотивации к учебной
деятельности.
Изображение изучаемого текста в форме схемы используется недостаточно. Из
опыта преподавательской деятельности можно сказать, что вначале студенты неуверенно берутся за такую работу. Однако приобретя опыт, охотно выполняют такую работу.
Целесообразно с этой целью использовать тексты собственных конспектов лекций.
В целом можно заключить, что характер самостоятельной работы студентов во
многом определен организацией их обучения, в частности, — работой по формированию и поддержанию мотивов учебной деятельности.
В группе студентов-дефектологов потребность в видах самостоятельных работ
достоверно, на 99-процентном уровне связаны с реальным их выполнением (r = 0,61;
p ≤ 0,01). В контрольной группе испытуемых такой связи не обнаружено.
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Из полученных данных можно сделать выводы:
1. Студенты-дефектологи более высоко, чем студенты других гуманитарных
специальностей оценивают следующие учебные задания: изображение текста схемой; выступление с докладом; подготовка к зачетам и экзаменам. Студенты других
специальностей — подготовку рефератов по заданной теме; чтение литературы по
заданным вопросам; изображение текста в форме таблицы; написание эссе по заданным или выбранным темам. Студенты-дефектологи невысоко оценивают письменные задания.
2. Студенты-дефектологи менее активны в самостоятельной работе, чем не
дефектологических специальностей. Студенты дефектологической специальности
имеют большее желание выполнять эту работу, а выполняют меньше. Студенты-дефектологи наиболее активны в построении схем текстов; в подготовке к зачетам и
экзаменам, а также в подготовке и в выступлении с докладами. Студенты недефектологических специальностей — в подготовке научных рефератов; в написании эссе по
вопросам дисциплины; в построении таблиц; в изучение литературы; в ознакомлении с содержанием сайтов по дисциплинам; в просмотр видеозаписей по изучаемым
дисциплинам.
3. Оценка потребности в самостоятельной работе значительно выше реальной
активности по ее выполнению у всех студентов (за исключением конспектирования
лекций). Наибольшие различия зафиксированы по посещению сайтов с темами изучаемой дисциплины и просмотр видеозаписей.
При рассмотрении причин различий в потребности выполнять различные виды
самостоятельной работы и реальным ее выполнением часто встречается слово «вероятно». Это обстоятельство указывает на необходимость исследования внешних и
внутренних факторов низкой активности в самостоятельной работе студентов-дефектологов.
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THE PECULIARITIES OF SELF-TRAINING WORK
OF STUDENTS — FUTURE DEFECTOLOGISTS
The results of the experimental study are shown in the article: the needs of the
students, the future defectologists, in some parts of self-training work; the real activity
of tasks fulfillment for these types of work; the differences between the estimates of the
need for these tasks and their real implementation. In order to identify the features of selftraining work of students — future defectologists — their data are compared with the data
of the students of other specialties.
Key words: the forms of self-training work; the need for the fulfillment of works; the
activity of the fulfillment of some tasks.
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УДК: 159.9.072
А. Н. Николаев, Е. В. Науменко

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
В статье показаны результаты исследования познавательной учебной активности студентов — будущих специалистов по дефектологии. Показана мера выраженности и вариативность компонентов этой активности в сравнении со студентами других специальностей. Кроме того, здесь показаны и связи компонентов
познавательной активности.
Ключевые слова: познавательная активность, волевые усилия, организованность, надситуативная активность, интерес к учебе, интегрирование, комфортность учебной деятельности.
Анализ научной литературы по проблеме активности студентов в их учебной
деятельности показал, что их учебная познавательная активность может быть различной в зависимости от вида деятельности, то есть, проявляться парциально [2]. В
таком случае возникает вопрос о зависимости развития и, соответственно, выраженности познавательной активности у студентов от их будущей профессиональной специализации. Обращение к научной литературе показало, что такого сравнительного
анализа ранее практически не проводилось, познавательная активность студентовдефектологов вообще не исследовалась.
Актуальность такого исследования продиктована еще и практической значимостью. Практическая значимость исследования познавательной активности становится особенно важной в условиях значительного увеличения доли учебных часов на
самостоятельную работу студентов.
Предполагалось, что у студентов-дефектологов компоненты познавательной активности имеют специфическую иерархию.
Целью исследования явилось проверка этой гипотезы.
Познавательная активность студентов исследовалась с помощью методики
Ю. Ю. Жукова [1]. Методика представляет собой опросник шкального типа. Все
24 шкалы имеют 11-значную разрядность.
Значения всех показателей переводились в стандартные баллы (в стэны) с десятичной разрядностью. Все 8 полученных показателей (7 компонентов познавательной активности и 1 их сводный показатель) имеют нормальное распределение.
Две выборки испытуемых сформированы в соответствии с требованиями к их
объему и репрезентативности: 42 студента-дефектолога 2-го курса женского пола
и 34 студента исторического факультета и факультета иностранных языков, так же
2-го курса женского пола. Обе выборки студентов из Псковского государственного
университета.
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Таблица 1
Учебная познавательная активности студентов-дефектологов в сравнении
со студентами других специальностей (n = 42 и 34 соответственно)
Учебная познавательная
Э
К
d
активность
X v%
X v%

Организация процесса учебы
Волевые усилия
Комфортность учебной деятельности
Самостоятельность в учебе
Интерес к учебе
Интегрирование учебного материала
Надситуативная активность
Познавательная активность в целом

7,15
7,12
5,44
3,51
2,49
2,31
1,80
4,26

12,3
25,4
18,5
23,0
21,3
18,0
10,4
18,4

6,83
6,94
5,13
3,44
2,84
3,25
2,35
4,40

10,1
16,1
22,0
29,3
26,1
33,5
14,4
21,6

0,32
0,18
0,31
0,07
–0,35
–0,94
–0,55
–0,14

Пояснение: достоверные различия выделены жирным шрифтом (при р ≤ 0,05);
Обозначения: Э — экспериментальная группа испытуемых, студенты-дефектологи; К — контрольная группа испытуемых, студенты-филологи и историки.
Как у студентов-дефектологов, так и у студентов других специальностей учебная
познавательная активность в целом невысокая (4,26 и 4,4 стена, соответственно). Однако в обеих выборках испытуемых различные ее компоненты выражены разнообразно.
У студентов экспериментальной группы наибольшая учебная познавательная
активность зафиксирована по следующим ее компонентам (по убывающей):
– организация процесса учебы (признаки — высокая частота посещения занятий, ведение ежедневника организации учебы, заблаговременность подготовки к зачетам и другим текущим испытаниям);
– волевые усилия (подготовка к занятиям, высокая устойчивость внимания,
мало отвлечений на что-либо постороннее);
– комфортность учебной деятельности (удовольствие от познания, уверенность
выполнения заданий, высокая учебная работоспособность).
Низкие значения учебной познавательной активности в экспериментальной
группе зафиксированы по следующим компонентам (по возрастающей):
– надситуативная активность (обращения за помощью к преподавателю и к студентам, наличие нововведений в учебной работе);
– интегрирование учебного материала (наличие идей применения знаний в жизни, интерпретация событий на основе знаний);
– интерес к учебе (выполнение необязательных заданий, изучение дополнительной литературы, посещения добровольных занятий).
У студентов контрольной группы иерархия выраженности компонентов учебной познавательной активности мало отличается. Самостоятельность, как компонент
учебной познавательной активности в обеих группах занимает среднее место.
К числу особенностей учебной познавательной активности студентов-дефектологов можно отнести их отличия от студентов других специальностей. Выявлены
два статистически достоверных отличия. В обоих случаях значения показателей у
«дефектологов» ниже:
– интегрирование учебного материала;
– надситуативная активность.
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Это обстоятельство требует рассмотрения признаков проявления каждого из
компонентов познавательной активности.
Интегрирование учебного материала предполагает не только его использование
в собственных жизненных ситуациях (в деятельности и в поведении), но и включение в собственный профессиональный и жизненный опыт, в формирование компетенций и их включение в стереотипы поведения. Если происходит интеграция новых
знаний, то они применяются в жизни, и используются в интерпретации событий на
основе этих знаний.
Надситуативная активность, напомним, проявляется в увеличении числа выполненных заданий, но не включенных в число обязательных. Кроме того, надситуативная
активность предполагает изучение учебной и научной литературы по тематике изучаемой дисциплины или близкой к ней, а также посещение добровольных занятий, вплоть
до занятий на других факультетах, что до 2000-х годов нередко практиковалось.
Коэффициенты вариации относительно невысоки. Однако один из коэффициентов, по волевым усилиям в учебе, достигает 25 %. Это важно в сравнительном аспекте у представителей контрольной группы он значительно ниже (16,1 %). Это значит,
что хотя проявление волевых качеств у студентов-дефектологов зафиксировано на
высоком уровне, однако не у всех студентов, — наблюдается некоторая разнородность по этому компоненту учебной познавательной активности.
В противовес этому коэффициент вариации по интегрированию учебного мате
риала значительно ниже, чем у представителей других специальностей (18 % против 33,5 %). Для студентов не дефектологических специальностей интегрирование
новых знаний более характерно, однако и среди них есть студенты, которые относительно мало используют эту форму активности.
Анализ коэффициентов ранговой коррекции показал, что эти взаимосвязи никак
не связаны с мерой выраженности компонентов учебной познавательной активности.
Уже при р ≤ 0,01 были получены две плеяды показателей учебной познавательной
активности.
Из рисунка видно, что при 99-процентной достоверности образовались две корреляционные плеяды. Симптомокомплексами эти плеяды назвать нельзя, поскольку
связи не настолько сильны, и потому, что не все показатели связаны друг с другом.
Однако определилась тенденция к типизации студентов дефектологической специальности по формам проявления учебной познавательной активности (рис. 1).
Корреляционная плеяда А
Интерес
0,48
к учебе

Комфортность
деятельности

0,43

Интегрирование
материала

Корреляционная плеяда Б
Организация
0,53
Волевые
Надситуативная
процесса учебы
усилия
активность
0,54
0,50
0,41
Само стоятельно сть учебной деятельно сти
Рис. 1. Взаимосвязи показателей учебной познавательной активности
(n = 42; при r = 0,40 р ≤ 0,01)
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Часть студентов склонны к проявлению познавательной активности «по интересу» (плеяда А), а другая их часть — «по необходимости» (плеяда Б). Первые
проявляют активность потому, что им комфортно, интересно и полезно, а другая их
часть — потому, что «так надо», и поэтому проявляют самостоятельность, волю и
организованность.
Полученные данные подтвердили высказанную выше гипотезу.
Полученные результаты являются основанием для разработки технологии развития учебной познавательной активности у студентов-дефектологов.
Литература
1.
2.

Жуков Ю. Ю. Методика исследования признаков познавательной активности студентов вузов физической культуры / Ю. Ю. Жуков // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2013.
№ 5 (99). С. 44–48.
Сергеева Б. В. Психолого-дидактические основы формирования познавательной активности младших школьников / Б. В. Сергеева. М.: Каро-Пресс, 2003. 230 с.

Об авторах

Николаев Алексей Николаевич — доктор психологических наук, профессор
кафедры дефектологии, Псковский государственный университет, Псков, Россия.
E-mail: nialo@mail.ru
Науменко Екатерина Владимировна — доцент кафедры дефектологии Псковского государственного университета (ПсковГУ), Псков, Россия.
E-mail: katernaum@rambler.ru
A. Nikolaev, E. Naumenko
SPECIAL FEATURES OF THE COGNITIVE ACTIVITY OF THE
STUDENTS-DEFECTOLOGISTS
In the article the results of investigating of the cognitive training activity of the students
of future — special teachers are shown. The measure of values and the variability of the
components of this activity in the comparison with the students of other specialties is shown.
Furthermore, the connections of the components of cognitive activity are shown here.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
УДК: 159.9.07
Г. Д. Бабушкин

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА
Статья выполнена в рамках научных исследований психологического обеспечения спортивной деятельности научной лаборатории «Психология спорта» Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Представлено значение содержания предсоревновательной мыслительной деятельности
спортсмена в успешности выступления и технология выявления направленности
мыслительной деятельности и ее коррекции.
Ключевые слова: мыслительная деятельность, технология, диагностика, соревновательная деятельность, спортсмены.
Американский психолог Уильям Джеймс писал: «Величайшим открытием моего поколения является то, что человек может переделать свою жизнь, переделав
позицию своего разума» [2]. Из его рекомендации следует удалить все старые, истомленные, износившиеся мысли и наполнить свой разум свежими, новыми, созидательными мыслями веры, любви и доброты. Вспомним мудрые слова Марка Аврелия, одного из величайших мыслителей древности, который сказал: «Жизнь человека
— это то, что делают из него его мысли».
Самым мудрым человеком, который когда-либо жил в Америке, был Ралф Уолдо
Эмерсон. Так вот, Эмерсон изрек: «Человек — это то, что он думает в течение дня» [1].
А один известный психолог говорит: «В человеческой натуре наблюдается глубокая
тенденция стать в точности таким, каким вы привыкли мысленно себя представлять».
Итог приведённых высказываний следующий. Мысли материальны, они действительно обладают динамической силой. Судя по результатам их действия, можно с готовностью принять такую оценку. Человек действительно может представить
себя в той или иной ситуации или вне ее, может заболеть от одних только мыслей,
а также может почувствовать себя хорошо, используя мысли другого, исцеляющего
типа. Как человек мыслит, так и привлекает к себе ситуации — в соответствии с образом своего мышления. Условия или обстоятельства создаются мыслями в гораздо
большей степени, чем мысли условиями.
Для выявления сформированности мыслительной деятельности нами предложена методика, включающая 20 утверждений и используемая нами при исследовании психологической подготовленности спортсменов [3].
Исследование психологической подготовленности спортсменов различных
видов спорта показало, что существенным фактором, влияющим на результаты выступления спортсмена на предстоящем соревновании, является направленность
содержания его мыслительной деятельности [5; 6; 7]. Тестирование направленности мыслительной деятельности у конькобежцев высокой квалификации перед со149
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ревнованием выявило достаточно высокий ее уровень, в среднем 54 балла (из 60).
Минимальный результат — 51 балл, максимальный — 57 баллов. Из всей выборки спортсменов-конькобежцев были выделены две группы: первая группа в составе
20 человек — выполнили в забегах запланированный результат; вторая группа в составе 9 человек — не выполнили в забегах запланированный результат. Позитивная
направленность мыслительной деятельности спортсменов первой группы составила
54,7 балла, второй группы — 52,1 балла. Исходя из полученных результатов, можно
говорить о влиянии содержания мыслительной деятельности на результативность соревновательной деятельности конькобежцев, что потом было подтверждено при проведении однофакторного дисперсионного факторного анализа по Фишеру [8].
У пловцов высокой квалификации выявлен средний уровень позитивной направленности предсоревновательной мыслительной деятельности в пределах 46−53 балла.
Анализ содержания предсоревновательной мыслительной деятельности пловцов позволил выявить следующие недостатки: сложность концентрации внимания, пловцам
не всегда удается справиться со своим состоянием, появление отрицательных мыслей,
проявление неуверенности, нежелание интересоваться специальной литературой. На
основании полученных результатов можно предполагать, что средний уровень позитивной составляющей мыслительной деятельности пловцов (отражающий её недостаточно позитивную направленность) не способствует реализации в соревновательных
условиях накопленного на тренировках потенциала. Пловцы, выступая на соревнованиях высокого ранга, лишь в 40 % случаев смогли выполнить заявочный результат.
Выявление содержания мыслительной деятельности тяжелоатлетов показало следующее. При анализе содержания предсоревновательной мыслительной деятельности
тяжелоатлетов высокого класса выявлялась её позитивная составляющая, отражающая
мысли позитивной направленности о своем выступлении на предстоящем соревновании. Высокий уровень позитивной составляющей выявлен у 6 человек, которые заняли
1−2 места в своей весовой категории. Спортсмены со средним и низким уровнем мыслительной деятельности заняли в своих весовых категориях 3−4 места и последующие. Тяжелоатлеты сборной России, выступавшие на трех соревнованиях (первенство
России, кубок России, спартакиада молодежи России), выполнили и перевыполнили
запланированные результаты только в 29 подходах из 78, что составило всего 37 %.
Таким образом, представленные результаты исследования направленности
предсоревновательной мыслительной деятельности спортсменов высокой квалификации различных видов спорта, показали недостаточно высокий уровень ее позитивной составляющей, существенно влияющей на успешность соревновательной
деятельности спортсменов. На основе приведенных результатов обосновывается
необходимость выявления у спортсменов содержания мыслительной деятельности
перед соревнованием и его коррекция.
Тренеру необходимо знать направленность предсоревновательной мыслительной деятельности спортсмена с целью её коррекции. Для этого, используя ниже приведенный список утверждений, надо провести «инвентаризацию» мыслей — определить, что их них позитивное, что негативное. Спортсмену предлагается список
утверждений, из которого нужно выбрать, характерные для него мысли. Это не окончательный, а примерный перечень утверждений, позволяющий тренеру выявить содержание предсоревновательной мыслительной деятельности спортсмена.
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Инструкция: Из приведённых утверждений выберите, те которые в какой-то
степени характерные для Вас.
1. Перед соревнованием у меня возникают мысли о невозможности выполнения
заявленного результата.
2. При выходе на старт я не думаю о результатах, а думаю о действиях.
3. У меня часто бывает неблагоприятное предстартовое состояние.
4. На соревнованиях, к которым готов, выступаю всегда успешно.
5. Успешность выступления на соревнованиях в большей степени зависит от
самого спортсмена.
6. При выходе на старт я максимально сосредоточен на предстоящей деятельности и ничто меня не отвлекает.
7. Уверенность перед стартом в достижении цели — это мой козырь.
8. Перед выходом на старт я знаю характер своего предстартового состояния и
умею управлять им сам.
9. У меня нередко проявляется сомнение в успешном выступлении на соревновании.
10. Перед соревнованием мои мысли заняты предстоящим выступлением, из-за
этого не могу долго заснуть.
11. Я не могу унять свое чрезмерное возбуждение перед стартом.
12. Для создания предстартового состояния я использую известные методы и
способы.
13. Неудачное начало соревнования способствует возникновению мыслей о невозможности выполнить поставленную цель.
14. Удачное завершение соревнования вызывает состояние уверенности в дальнейшем росте мастерства.
15. Иногда перед соревнованием проявляется апатия, нежелание выступать, неуверенность в успешном выступлении.
16. Для меня трудно отключиться от постороннего и сосредоточиться на предстоящей деятельности.
17. Неудачное завершение соревнования не влияет на мое отношение к своему
спортивному совершенствованию.
18. В детстве меня очень сильно опекали, не давали свободу действиям, требовали беспрекословное послушание.
19. Мне не нравится обсуждение неудачных действий кого-либо.
20. Круг моих друзей — это устремленные люди, планирующие продвижение в
спорте и стремящиеся к этому.
21. В своей практике спортивной тренировки я использую позитивное мышление.
22. Перед выходом на старт мои мысли направлены на предстоящую деятельность и успешное её завершение.
23. В нужное время перед стартом я легко отключаюсь от всего постороннего и
концентрирую внимание на своё состояние и на предстоящую деятельность.
24. У меня слишком медленно идет рост спортивного совершенствования, мои
сверстники достигли уже больших результатов в спорте.
25. Мне иногда кажется, что выбрав другой вид спорта, я бы достиг уже большего.
26. Мне явно не хватает знаний по предсоревновательной подготовке, поэтому
мои выступления не всегда успешны.
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27. Мне хотелось бы больше узнать о факторах, влияющих на неуспешное выступление на соревнованиях.
28. При выходе на старт у меня нет сомнений в неудачном выступлении.
29. Мне трудно развить у себя качество уверенность, которое у меня явно недостаточно развито.
30. Я долгое время занимался самостоятельно развитием навыков психорегуляции и это мне помогает.
31. Медитацией я никогда не занимался и не знаю, поможет ли это мне.
32. В моем сознании имеют место негативные мысли: типа я не смогу, это не
мое, и др.
33. Выполняя задания тренера на тренировках, я всегда выкладываюсь по
«полной».
34. После выполнения упражнения, старта на соревновании у меня наступает
сильное истощение, и я не могу полностью восстановиться к последующим стартам.
35. Мне бывает порой безразлично, как я выступлю на предстоящем соревновании.
36. Для меня трудно самому создать состояние психической готовности к старту.
37. Что бы я ни делал, у меня всегда нацеленность на успешное завершение.
38. Мне кажется, что у меня нет достаточных спортивных способностей для достижения высоких результатов в спорте.
39. Я достиг высоких результатов в спорте, но это ещё не предел.
40. Мне не хватает специальных знаний и умений для успешного выступления
на соревнованиях.
По результатам анализа планируется работа по устранению негативных мыслей
и внушение позитивных. Для формирования позитивного мышления нами разработана методика, которая применяется при подготовке пловцов Омской области к соревнованиям [4; 7]. При разработке методики учитывались рекомендации П. Л. Пономарева [9]. Ниже представлено ее содержание.
Методика формирования позитивного мышления спортсмена.
Первый этап — развитие веры в успех. Для развития веры в успех необходимо
формирование следующих убеждений:
Первое убеждение — мир спорта полон богатств. Сознание удачливого спортсмена наполнено тем, что занятия спортом дадут тебе то, чего хочешь, остается лишь
работать и принимать его дары. Сознание неудачника говорит: «С моими возможностями не добиться высоких результатов»; «Меня постоянно сопровождают травмы»;
«Мне никогда не стать мастером спорта, чемпионом Мира». Необходимо проанализировать, какие их этих мыслей одолевают спортсменом. Если это так, то это характеризует спортсмена неудачника. Это первый шаг работы над развитием веры в успех.
Второе убеждение — занятия спортом приносят радость и удовлетворение.
Сознание удачливого спортсмена наполнено позитивными мыслями. Оно ожидает
победы, удовлетворения, поощрения, радости. Проявляющиеся трудности рассматриваются как вызов, и в результате находятся возможности их преодоления. Занятия
спортом приносят удовлетворение, новые впечатления, заряд бодрости. Сознание неудачника уверено, что занятия спортом — это тяжелая работа, связанная с получением травм, придется много и упорно работать, чтобы чего-то достигнуть в спорте. С
наличием такого убеждения у спортсмена так и будет. Сознание неудачника наполнено негативом и ожидает трудности, разочарования, поражения.
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Третье убеждение — у меня неограниченные возможности. Сознание удачливого спортсмена верит, что каждый предпринимаемый шаг ведет к успеху. Имеется ряд возможностей добиться своей цели. Надо действовать и они найдутся. Сознание неудачника уверено, что не существует никаких возможностей добиться высоких
результатов в спорте. Оно пытается заставить поверить спортсмена, что независимо
от прилагаемых усилий, действия спортсмены обречены на неуспех.
Четвертое убеждение — мои достижения в спорте зависят только от меня.
Сознание удачливого спортсмена уверено в своих возможностях и надеется только
на себя. Сознание спортсмена — неудачника уверено, что его достижения зависят от
его тренера, соперников, складывающихся ситуаций, различных обстоятельств, но
только не от него самого.
Второй этап — программирование себя на успех. Спортсмен должен ощутить
себя способным, уверенным, удачливым прямо сейчас на том этапе, которого он достиг в спорте. У спортсмена есть все: отличные спортивные способности, характер
борца — победителя, хороший тренер, хорошие условия для занятий спортом, хорошее здоровье.
Третий этап — видение успеха. Надо научиться видеть успех везде, при выполнении каждого задания тренера, на каждой тренировке, на каждом соревновании.
Просмотр видеозаписи участий в соревнованиях, позволит найти в них успешные действия. Не надо завидовать другим спортсменам, достигших значительных успехов.
Четвертый этап — интеллектуальное самосовершенствование. Спортсмен,
обладающий высоким уровнем интеллекта, способен применять знания и умения в
своей спортивной деятельности, использовать его силу. Однако не следует забывать
о его развитии. Спортсмену рекомендуется создать себе библиотечку спортсмена,
включив в неё как научные издания по психологии, биомеханике, физиологии, теории спортивной тренировки, а также издания известных спортсменов и тренеров,
рассказывающих о своих занятиях спортом и достижениях.
Пятый этап — ассоциация себя с известными великими спортсменами. Хотите
стать чемпионом Мира ассоциируйте себя с ним (по своему виду спорта). Посмотрите на него и на себя. Вы такой же и можете достичь таких же результатов. Если
вы нашли какой-то у себя недостаток, работайте над его устранением. Будьте в обществе известных спортсменов, достигших высоких результатов, найдите возможности
тренироваться с ними в одном зале, бассейне. Энергия успеха этих спортсменов будет
передаваться вам, и вы будет впитывать её, находясь в их обществе.
Тренер должен знать и управлять мыслительной деятельностью спортсмена, направлять её в необходимое русло [3; 5; 6]. Так, нами показано положительное влияние
управления мыслительной деятельностью конькобежцев на результативность соревновательной деятельности с использованием методики процессуальных вопросов, задаваемых тренером спортсмену [4; 5; 7; 8]. Результат любой деятельности, выполняемой
человеком, обусловлен содержанием предшествующей и сопровождающей мыслительной деятельности. В этой связи обозначается актуальная для теории спортивной
тренировки проблема — управление мыслительной деятельностью спортсмена. Но
для того, чтобы чем-то управлять мы должны знать исходный уровень того, чем мы
будем управлять. Для этого нами предлагается комплекс вопросов.
Для некоторых спортсменов серьезным «врагом» на соревнованиях предстает
неуверенность в себе. Обратившийся ко мне прыгун в высоту, имеющий достаточ153
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ную физическую и техническую подготовленность и антропометрические данные
для выполнения нормы мастера спорта и вхождения в сборную России, сетовал на
то, что при приближении к заветной высоте на соревнованиях его постоянно преследует неуверенность в себе. Возникают мысли, что он не преодолеет заявленную высоту. В результате достижение цели становится невозможным. Он заранее считает себя
неудачником. Он проигрывает еще, не выступая на соревновании. Что может помочь
этому спортсмену, да и не только ему? Ответ — обретение уверенности в себе. Необходимо постоянно работать над собой в этом плане. Ниже приводятся рекомендации,
которые помогут спортсмену приобрести уверенность в себе.
– Используя воображение, необходимо представить себя уверенной личностью.
– Мысленное совершение соревновательных действий.
– Воображение соревновательных ситуаций, которые обычно вызывают затруднения или возникновение негативных мыслей, и создание представления нахождения успешных решений и выполнения действий.
– Воображение поздравлений тренера и товарищей по команде по поводу проявления уверенности и выполнения успешных действий.
– Чувство гордости и удовлетворения от того, что стали уверенным спортсменом, так и от достигнутых результатов, увязывая их достижение с ростом и проявлением уверенности в себе.
Не надо принимать пассивно неудовлетворительные обстоятельства, необходимо сформировать в своем разуме картину тех обстоятельств, которые были бы желательны. Удерживать эту картину, развивать во всех деталях, верить в нее, работать
над ней, и она реализуется в соответствии с тем умозрительным образом, который
присутствует в позитивном мышлении спортсмена.
Какой бы тяжелой ни была соревновательная ситуация, ее можно улучшить.
Во-первых, надо успокоить свой разум так, чтобы из его глубин могло подняться
вдохновение. Надо мысленно представить свое достижение. Надо крепко держать в
своем разуме картину не провала, а успеха. Это удивительный закон, его применение в спортивной деятельности поможет достичь высоких спортивных результатов.
Приток новых мыслей может переделать человека, независимо от тех трудностей,
которые, возможно, сейчас стоят перед ним.
Исследованиями психологов установлено, что основной причиной того, почему
человеку не удается жить созидательной и преуспевающей жизнью, является наличие погрешности в нем самом: он неправильно мыслит. Ему необходимо исправить
эту погрешность в мыслях. Ему нужно развивать правильное мышление.
Тест для определения уровня позитивной составляющей
предсоревновательной мыслительной деятельности спортсмена
Уважаемый спортсмен! Вам предлагается опросник для определения поведения
и размышлений при подготовке к участию в соревнованиях. Из трех предлагаемых ответов надо выбрать один, который в большей степени соответствует действительности.
1. Как вы оцениваете шансы на успешное выступление в предстоящем соревновании?
1) оцениваю реально, ориентируясь на свою подготовленность;
2) не всегда так получается;
3) не могу сказать.
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2. Вы знаете, как достичь поставленную цель выступления на соревновании?
1) да, знаю;
2) не совсем, надеюсь на тренера;
3) не знаю.
3. Вы всегда выступаете на соревнованиях успешно?
1) да, всегда;
2) в большинстве случаев;
3) редко.
4. От кого в большей степени зависят достижения в спорте?
1) от самого спортсмена;
2) от тренера;
3) от складывающихся обстоятельств.
5. Насколько часто вы обращаетесь к специальной спортивной литературе?
1) постоянно, и нахожу что-нибудь полезное для себя;
2) иногда, когда кто-нибудь посоветует;
3) редко.
6. Как часто вы используете позитивное самовнушение?
1) постоянно;
2) иногда;
3) не использую.
7. Вы уверены в том, что, используя положительные утверждения при подготовке к соревнованию, вы добьётесь желаемого?
1) да, уверен;
2) наверно в этом есть смысл;
3) не верю.
8. Насколько у вас развита концентрация внимания?
1) могу сконцентрироваться на предстоящей деятельности, и не замечать ничего
вокруг;
2) не всегда это удаётся;
3) мое внимание рассеянное, мысли постоянно перескакивают с одного на
другое.
9. На что направлена ваша мыслительная деятельность перед предстоящим соревнованием?
1) на успешное выступление в соревновании;
2) на объекты и мысли не связанные с соревнованием;
3) на возможное поражение (неуспешное выступление).
10. На что направлена ваша мыслительная деятельность перед выходом на старт
(к снаряду, к противнику и т. д.)?
1) на начало деятельности и успешное завершение;
2) на тренера, зрителей (что они обо мне думают);
3) на возможные неудачи, поражение.
11. Вы можете назвать себя уверенным спортсменом?
1) да, я уверенный человек;
2) не всегда и не во всех случаях проявляю уверенность;
3) не знаю.
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12. Как вы считаете, уверенность в достижении поставленной цели оказывает
положительное влияние на ваши выступления на соревнованиях?
1) да, оказывает положительное влияние;
2) не задумывался над этим;
3) не оказывает положительного влияния, главное быть подготовленным к соревнованию.
13. Как вы считаете, занятия медитацией положительно влияют на выступления
на соревнованиях?
1) да, положительно влияют;
2) вероятно, оказывают положительное влияние, но я не занимался ею;
3) не думаю, что медитация будет способствовать достижению высоких результатов в спорте.
14. При управлении своим состоянием перед стартом:
1) занимаюсь самостоятельно, и у меня это получается;
2) не всегда это получается у меня;
3) не могу справиться с собой перед стартом.
15. Вы считаете себя спортсменом — удачником?
1) да, так и есть;
2) не всегда так получается;
3) меня постоянно преследуют неудачи на соревнованиях.
16. Моё сознание наполнено позитивными мыслями в отношении всего, в том
числе и спорта
1) да, так и есть;
2) иногда появляются отрицательные мысли;
3) в большей части сознание наполнено отрицательными мыслями.
17. Как вы программируете себя на успех?
1) ощущаю себя способным, уверенным, удачливым;
2) навряд ли можно программировать себя на успех;
3) я этим не занимаюсь.
18. Вы можете мысленно представлять (видеть себя со стороны) в соревновательных ситуациях и как вы их решаете?
1) да, могу;
2) я не знаю для чего это нужно;
3) не могу.
19. Как часто у вас проявляется неуверенность в себе перед соревнованием?
1) не было таких случаев;
2) бывало, но редко;
3) меня постоянно преследует состояние неуверенности.
20. Вы занимаетесь развитием навыков саморегуляции?
1) у меня достаточно хорошо развиты навыки саморегуляции;
2) да, занимаюсь, но не постоянно и результатов особых не вижу;
3) не занимаюсь, так как не вижу смысла в этом.
Ключ к тесту: Первые номера ответов оцениваются в 3 балла; вторые — 2 балла, третьи — 1 балл. Находится общая сумма баллов, характеризующая позитивность
мышления.
Высокий уровень 55−60 баллов.
Средний уровень 35−54 балла.
Низкий уровень 34−20 баллов.
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УДК: 372.8: 802
А. В. Конышева

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ ВУЗА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье анализируется проблема контроля уровня знаний студентов по иностранному языку с психологической точки зрения, раскрываются условия, при которых контроль со стороны преподавателя оказывает как свой наибольший, так и
наименьший воспитательный эффект, а также исследуются пути формирования
адекватной самооценки у студентов с различной успеваемостью. Рассматривается
определение терминов: «отметка» и «оценка».
Ключевые слова: контроль, отметка, оценка, ошибка, обучение, мотивация.
В настоящее время возрастает потребность в специалистах, владеющих иноязычной разговорной речью, а также подготовленных для работы с литературой на
иностранном языке. Это способствует значительным изменениям в практике обучения иностранным языкам, где доминирующим подходом становится коммуникативный подход.
Следует заметить, что рациональное управление учебным процессом по иностранному языку невозможно без четкой системы контроля за ходом становления
языковых навыков и речевых умений обучаемых. В ходе контроля не только преподаватель получает представление об уровне обученности студентов, но и каждый
студент получает возможность сознательно корректировать собственную речевую
деятельность.
Проблема контроля обученности иностранному языку до сих пор вызывает споры ученых и является не до конца исследованной. Поэтому, можно констатировать
тот факт, что вопросы совершенствования контроля в обучении иностранным языкам
по сей день не утратили своей актуальности. Являясь важным, неотъемлемым компонентом учебного процесса, контроль нацелен на объективное определение уровня
овладения студентами иноязычным материалом на каждом этапе становления их речевых навыков и умений.
Контроль регулирует процесс учебно-познавательной деятельности обучаемых,
оказывает положительное влияние на его характер и результативность. Кроме того,
контроль имеет большое воспитательное значение для студентов, являясь важным
стимулом в их дальнейшей учебной деятельности.
Хочется остановиться на психологических особенностях организации контроля, так как именно эта проблема, с нашей точки зрения, является достаточно важной
для студентов при овладении иностранным языком. А преподавателю важно на занятиях создавать атмосферу раскованности, доброжелательности, непринужденности,
потому что процесс обучения речевому взаимодействию построен на повторении и
мнемотехнических приемах. Поэтому необходимо создавать психологически комфортную обстановку, чтобы студенты чувствовали себя спокойно, не испытывали
чувства тревожности, подавленности, страха при проведении контроля, т.е. психотравмирующая ситуация должна быть полностью исключена из этого процесса.
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С нашей точки зрения, ведущее место в проблеме контроля занимает оценка.
Однако, как показывают исследования, в последние годы внимание ученых к этой
проблеме неоправданно ослабевает. Так, вопросы контроля обученности иностранному языку получили значительно меньше освещения в российской методической
литературе по сравнению с другими проблемами. В ряде пособий эта важная проблема, по существу, не рассматривается.
Если, например, проанализировать учебные издания таких известных российских ученых-методистов как И. В. Рахманов и И. Д. Салистра, то в этих пособиях и
вообще нет специальных разделов, посвященных особенностям оценки уровня усвоения обучаемыми иностранного языка. Что касается зарубежных авторов, то основное внимание они сосредоточили на разработке вопросов тестирования, что не
совсем приемлемо для нашей действительности при оценивании умений устной иноязычной речи.
В связи с этим, некоторыми учеными вообще ставится под сомнение необходимость педагогической оценки. Ошибочность подобной точки зрения вызвана, с
одной стороны, неправомерным игнорированием реальной потребности любого человека в социальном оценивании его деятельности, одной из форм которой является
педагогическая оценка, а, с другой, — принижением роли контроля и оценки как
важнейших факторов развития личности студентов и способа управления их образовательной деятельностью.
Чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность со стороны преподавателя
осуществлялась им с определенной целью, т. е. в интересах социально-психологического развития студента. Для этого она должна быть адекватной, своевременной,
справедливой и объективной.
Если обратиться к истории оценивания, то еще Л. Н. Толстой в свое время крайне отрицательно относился к практике «оценочного опрашивания», целью которого
является оценка знаний обучаемых [13]. Этот прием он мыслил как остаток старого суеверия, когда преподаватель заставлял своих учеников учить наизусть (в наше
время такая практика тоже наблюдается, особенно при обучении иностранному языку), так как не мог иначе определить знания, как лишь приказав все повторить «от
слова до слова». Л. Н. Толстой пишет: «Нет ничего вреднее для развития человека
как «одиночное опрашивание» и вытекающего из него начальственного отношения
учителя к ученику. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого права» [13, с. 159].
Согласно этой же теории, влияние системы оценивания неблагоприятно влияет
на ход занятия по иностранному языку, так как обязательная постановка отметок за
ежедневные ответы обучаемых незаметно превращает каждое занятие в экзамен, отнимает время, необходимое для беседы с обучаемыми, придает аудиторным занятиям
нежелательный характер.
При проведении исследования по данной проблеме нами задавался вопрос студентам: Считаете ли вы эффективным выучивание изучаемого материала наизусть
дословно? Часто ли вам приходится выучивать материал наизусть?
Ответ был однозначным: Это не эффективно. И объясняли студенты это тем, что
при свободном общении с иностранцами никогда не возникает ситуация, при которой
нужно использовать наизусть выученный текст или устную тему. Можно использовать
какое-то предложение, словосочетание, но не весь отрывок, выученный наизусть.
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Также в своем большинстве студенты отметили, что не все преподаватели (а
лишь немногие) прибегают к такому способу оценивания как проверка выученного
материала «от слова до слова», т. е. не все преподаватели предлагают «вызубривать»
материал, в затем оценивают это в баллах.
Необходимое условие всякого целесообразного действия (в нашем случае: это
задания на запоминание иноязычного материала с целью его оценивания) — установка. Согласно концепции выдающегося грузинского советского психолога и философа Д. Узнадзе: «Установка — это готовность к поведению (или действиям) в
определенном направлении. Установка — своеобразное состояние личности, возникающее на основе единства потребности (мотива) и ситуации, соответствующей этой
потребности. Не раздражитель сам по себе (в отрыве от потребности личности) и
не потребность как таковая (в отрыве от раздражителя), а установка как проявление
их единства является условием тех или иных действий» [14, с. 53]. Многочисленные
опыты, которые проводились психологами школы Д. Узнадзе, показали, что «фиксированная», т.е. выработанная в экспериментальных условиях установка заметно влияет на
характер и результаты деятельности. Она может способствовать повышению эффективности действия, активизировать мышление, память, делать восприятие более точным,
направлять внимание на нужный предмет или, наоборот, затруднять работу, ухудшать
или искажать результаты психической деятельности.
Можно сделать вывод о том, что установка улучшает результат восприятия, если
фактические события совпадают с ожидаемыми. Или, напротив, ухудшает, если события не совпадают с ожидаемыми. Данный вывод помогает понять и многие случаи,
наблюдаемые в практике работы по обучению иностранному языку студентов. Преподаватель должен всегда четко формулировать то, что он хочет впоследствии услышать
от студента. Установка на вычленение в иноязычном тексте определенного рода фактов и мыслей, прочное запоминание, глубинное понимание текста, критический анализ
текста и т. д. — все это помогает студенту выполнить поставленную задачу.
В этой связи думается, что преподавателю следует помнить, что установка на зазубривание мешает осмыслению и умственной проработке материала. Можно предположить, что преподаватели, которые формулируют задания «Выучите наизусть предлагаемый текст» надеются на то, что выученный наизусть текст затем можно будет
использовать как опору для усвоения последующего материала. Это ошибочное мнение. Пересказ текста должен быть осмысленным, он должен выражать собственное
мнение студента, т. е. все должно быть «пропущено через себя». Только в этом случае
можно надеяться на то, что студент, работая самостоятельно с изучаемым материалом,
действительно овладевает иноязычными навыками и умениями и впоследствии сможет пользоваться этим материалом в своей практической деятельности.
По нашему мнению, существует и еще одна крайность. Отметка, которая призвана
сугубо условно выражать уровень знаний, умений и навыков обучаемых, очень часто
превращается в характеристику студента, влияя тем самым на все сферы его жизни, регулируя его отношения с одногруппниками и преподавателями.
Студент еще в период обучения в средней школе начинает осознавать зависимость
своего положения в группе от результатов своего учебного труда, от отметок. Легко войдя в практику различных стран и принимая различные формы, отметки быстро приобрели социальную значимость, став инструментами давления не только на учеников
средних школ, но и на студентов вузов.
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В отечественной педагогике не раз высказывались критические замечания в адрес
использования в качестве оценочного компонента контроля только оценки, как «хорошей», так и «плохой». Отметка, по образному выражению В. А. Сухомлинского, превращается в «идола», которого, одни обучаемые стараются удовлетворить, другие — обмануть, в результате возникает привычка учиться ради отметки [12, с. 65].
При проведении исследования проблемы контроля и выделив его отрицательные моменты, Ю. К. Бабанский считает, что к ним относятся: «снижение самостоятельности, формализм, страх, стрессы, влияние на весь уклад жизни и учебы, эмоциональная напряженность мыслительной деятельности» [3, с. 5].
Ученые, которые являются сторонниками отметок, высказывали суждение
о том, что отметка — это сформулированное выражение известного мнения о достижениях обучаемых, стимул к соревнованию, средство приобщения к труду. Они
утверждали, что роль отметки состоит в том, что она необходима не только преподавателю, преподающему данный предмет, но и преподавателям других предметов,
работающих в этой же группы, а также молодым преподавателям, пришедшим на
работу в данную группу.
Но, по мнению ряда других ученых, замена отметок всякого рода характеристиками студентов на практике не дает никаких результатов.
Из вышесказанного делаем вывод, что контроль по своей сущности — явление
агрессивное. И корни этой агрессивности находятся в намерениях преподавателя заставить студента добросовестно учиться и в той власти, которую каждый преподаватель имеет над студентами, вернее, в возможности проявить свою власть.
Хотя это спорный вопрос, так как многие преподаватели достаточно качественно готовятся к занятиям, они делают свои занятия интересными и познавательными,
результатом чего являются достаточно прочные знания студентов и у них отсутствует
боязнь предстоящего контроля.
По мнению представителя грузинской психологической школы Ш. А. Амонашвили, неправильно отождествлять оценку с отметкой (что часто путается многими
как школьными учителями, так и преподавателями вузов). Ш. А. Амонашвили абсолютно правомерно считает, что при оценке результатов ответов с помощью отметки
от обучаемого часто ускользает ее содержательная сторона, что является достаточно
важным для студентов. Выставляемые преподавателем отметки порой обезличивают
качественные критерии, стоящие за ними [2].
В «Педагогической энциклопедии» 1964 года пишется: «Оценка успеваемости
обучаемого выражается в баллах, а также в оценочных суждениях обучающего»
[9, с. 243]. Здесь эти понятия употребляются как синонимы. На практике можно
встретиться со следующим примером: декан факультета делается следующее замечание преподавателю: «Вы выставляете низкие оценки студентам», что не совсем
корректно с его стороны.
Если обратиться к исследованиям Е. И. Перовского, то он выступил против отождествления понятий «оценки» и «оценочного балла» (отметки). Он считает, что
«оценка знаний обучаемых есть выражение отношения между тем, что тот или иной
студент знает по данному вопросу программы, и тем, что он должен знать по этому
же вопросу к данному моменту обучения; отметки же, или баллы, есть одна из форм
выражения этого отношения, т. е. оценки» [10, с. 442].
Здесь следует отметить, что, с психологической точки зрения, очень часто отметки ухудшают отношения между обучаемыми и обучающими, как бы отделяют
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преподавателя от студента и создают почву для постоянных столкновений, вызываемых обоюдным недоверием, что вредно сказывается на нравственном развитии студента. У некоторых преподавателей существует определенная предвзятость, которая
проявляется в тенденции оценивать положительно тех студентов, к которым они лично относятся положительно, соответственно, отрицательно оценивать тех, к которым
личное отношение отрицательное.
Есть и другая крайность. Иногда знания студента оцениваются выше или ниже
в зависимости от того, выше или ниже выражены те же характеристики у самого преподавателя. Например, менее собранный, ответственный и организованный преподаватель будет выше оценивать студентов, отличающихся высокой организованностью,
аккуратностью и исполнительностью. В данном примере, качество знаний студента
не играют превалирующей роли.
Можно встретить и таких преподавателей, которые психологически не готовы
после плохой отметки сразу выставить отличную отметку, независимо от ответа студента, и, наоборот, при неудовлетворительном ответе «отличника» преподаватель
склонен пересмотреть свою отметку в сторону завышения, находя в этом случае
определенное оправдание данному студенту. Это отрицательно влияет на психологический настрой студентов группы и может привести к потере интереса в изучении
иностранного языка.
Мы считаем, что наиболее недопустимой ошибкой оценивания является так
называемая «снисходительность», проявляющаяся в вынесении преподавателем завышенных отметок. Те преподаватели, которые завышают отметки, создают определенную опасность, о которой писал В. А. Сухомлинский: «Страшная эта опасность,
безделье за партой, безделье 6 часов подряд, месяцы, годы. Это развращает морально, калечит человека. Ничто не может возместить того, что упущено в самой главной
сфере, где человек должен быть тружеником — в сфере мысли» [12, с. 167]. Эта крайность «великодушия» объясняется таким феноменом как желание быть оцененным
руководством высоким рейтинговым баллом.
Важно заметить, что безделье, несамостоятельность, иждивенчество порождаются не только при плохом контроле. И. А. Зимняя считает, что студенты на занятиях
по иностранному языку привыкают к тому, что их речь исправляется преподавателем
и, адресуя ее внешнему контролю, снимают с себя ответственность за реализацию
собственной программы [5].
И еще один наиболее типичный пример, проявляющийся в отечественной системе оценивания знаний. Сходные отметки выносятся за разные психологические
свойства и характеристики, которые кажутся некоторым преподавателям логически
связанными. В педагогической практике подобные ошибки находят свое выражение
в переносе отметок, например, за пропуски занятий, на отметки по учебному предмету, т. е. к оцениванию ответа присовокупляется оценка посещаемости, внимания,
прилежания, способностей студента и т. д.
Из этого высказывания мы делаем вывод, что типичным, по нашим наблюдениям, является ситуация, когда за одинаковые ответы по предмету, регулярному «прогульщику» и студенту, посещающему все занятия, выставляются разные отметки без
учета качества и полноты их ответов (в данном случае учитывается только личное отношение преподавателя, который считает, что если студент посетил все его занятия,
то он имеет преимущественное право на получение лучшей отметки по сравнению с
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тем студентом, который редко или вообще не посещал занятия). В результате, отметками, в общем-то, стараются измерить разные, в том числе и нравственные свойства
студентов, которые, по большому счету, не могут быть выражены баллами, так как
вообще не могут быть измерены.
Не следует забывать и о том, что разные преподаватели по-разному смотрят
на само значение отметки, выставляемой на занятии: одни выставляют отметку за
определенный вид речевой деятельности, другие — за ответы в ходе всего занятия.
Нами проводилось анкетирование студентов, где им задавались вопросы, касающиеся оценивания их учебной деятельности. Например, задавался вопрос: Каким
образом выставляются отметки на экзамене? Наиболее частым ответом был: По
результатам успеваемости в семестре.
Но здесь существует определенная проблема. В настоящее время студент не
всегда может посещать занятия, так как приходится работать по разным причинам.
Поэтому и посещение занятий бывает не регулярным. Но выучить определенный
материал он способен и самостоятельно. А как оказывается на практике, его ответ
оценивается по результатам посещения занятий.
Также был задан вопрос: Просматривает ли преподаватель вашу зачетную
книжку и затем выставляет отметку в ведомость или сначала выставляет отметку в ведомость, а затем уже выставляет в зачетную книжку?
По подсчетам 90% студентов ответили, что сначала просматривается зачетная
книжка, а потом выставляется отметка. Это свидетельствует о том, что преподаватель «привязывает» свою отметку к общей успеваемости студента, что подтверждает
«неписаное правило»: «На первых курсах студент работает на зачетку, а потом — она
на него».
Автор данной статьи сначала выставляет отметку в ведомость, а потом в зачетную книжку, которую открывает только после заполнения ведомости. Это дает
положительный результат, так как, по мнению студентов, экзамен не вызывает у них
стрессовой ситуации, они рассчитывают только на свои знания, а также такой подход
придает им уверенность в ответе и повышается желание выучить предмет, так как
ответ будет оценен объективно.
Все перечисленные тенденции и результаты проведенного исследования в оценивании вызывают часто недоверие у определенной части студентов, что может привести к конфликту и нежеланию изучать предмет, так как студент не видит никаких
достижений (даже если его отметка и является положительной). Под гнетом отметки
студент может испытывать постоянное чувство тревоги, страха, а у слабых натур
это подавленное состояние может вызывать настоящие психические расстройства и
даже привести к самым прискорбным последствиям [6].
Отражаясь неблагоприятно на здоровье студентов, неприятные чувства понижают их умственную работоспособность на 15–20 %, по мнению определенного числа
ученых, и это кризисное состояние может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Постоянное опасение получить плохую отметку способствует:
– появлению неуверенности в себе;
– формированию ощущения неспособности справиться с трудностями;
– нежеланию действовать самостоятельно;
– подавлению стремления к самосовершенствованию.
Очень важно и с психологической, и с педагогической точек зрения, чтобы у
студентов отсутствовали отрицательные эмоции с самого начала обучения иностран163
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ному языку в вузе, чтобы трудности (а их весьма не мало), связанные с овладением
языковым материалом, формированием произносительной, лексической, грамматической сторонами речи, навыками и умениями в различных видах речевой деятельности, не вызывали у них негативных ощущений (в вузы приходят студенты с разной
степенью подготовки). Ибо, если что, по мнению, В. В. Давыдова, не сформировано
в начале учебной деятельности, то в последующем ни прилежание, ни добросовестность не смогут стать источником радостного и эффективного учения [4].
Отметка, призванная сугубо условно выражать уровень знаний, умений и навыков студента, фактически превращается в его характеристику, влияя тем самым
на все сферы его жизни, регулируя его отношения с одногруппниками и преподавателями. Студент уже с первого курса рано начинает осознавать зависимость своего
положения от результатов своего учебного труда, от отметок.
Думается, нетрудно представить себе, как должно действовать на творческий
настрой студента ежедневное повторение языком цифр, что он малоспособен. Нельзя
порадоваться и за тех студентов, которые также языком цифр по нескольку раз в день
в течение многих лет повторяют, что они умники. Любой человек может принять
относительную отметку за абсолютную и составить о себе мнение, не соответствующее действительности.
Здесь уместно вспомнить высказывание В. А. Сухомлинского, который протестовал против отметки, выставляемой обучаемому, когда он еще не в достаточной
мере владеет иностранным языком: «Постепенно все обучаемые сживаются с этим,
привыкают к тому, что у Вовы или у Пети не может быть других отметок, кроме отрицательных. Это самое страшное, что можно представить в духовной жизни формирующейся личности. Что ожидать от человека, у которого уже с юности притупилось
чувство собственного достоинства» [12, с. 166].
Думается, что оценка ответа в баллах совсем не обязательна, особенно на начальном этапе овладения иностранным языком, где всему процессу, связанному с
изучением данного предмета (в высшую школу приходят студенты с разным базовым
уровнем знаний), да еще такого необычного, должна сопутствовать радость успеха,
которая послужит незаменимым стимулирующим фактором, так называемой ближайшей мотивацией.
С одной стороны, отсутствие отметок или их небольшое количество ведет к
деформации личности и нарушению отношений между преподавателем и студентом,
с другой стороны, чрезвычайно большое количество отметок и систематический
внешний контроль сдерживает развитие самостоятельности, инициативы, ответственности и самоконтроля, вызывает чувство неудовлетворенности из-за строгости и ограничения потребностей в самовыражении и самореализации личности [8].
И еще одна проблема. В настоящее время все вузы устанавливают достаточно прочные связи с семьями студентов. Кураторы и работники деканатов постоянно
информируют родителей о посещаемости студентами занятий (это в случае, когда
студенты достаточно часто пропускают занятия). А также родителям поступает информация об успеваемости студентов. И в этом случае именно отметки являются
определенной связью между семьей и факультетом. Но, к сожалению, молчаливая
цифра ничего не может сказать родителям, но может вызывать гневную реакцию,
если отметка не соответствует их ожиданиям.
В. М. Полонский считает, что контроль, в частности «неудовлетворительная
оценка втягивает в конфликт и родителей, и студентов, и преподавателей, рождает в
студентах хитрость, трусость, обман и лицемерие» [11, с. 13].
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В этой связи следует помнить, что именно изучение иностранного языка соотносится у студентов со стремлением вступить в иную жизнь, окрашенную владением
нового языка, социально уже более значимого для него. Радость успеха тем более
важна именно в отношении данной дисциплины, поскольку активный мотив учебной деятельности по иностранному языку появляется именно в вузе, так как современный рынок труда предъявляет весьма жесткие требования к выпускникам современных вузов, желающим занять достойное место в социальной и технократической
иерархии нашего общества.
В условиях контактов отечественных промышленников и предпринимателей с
зарубежными партнерами, работодатель предпочитает выпускников не только с хорошей профессиональной подготовкой, но и с хорошим знанием иностранного языка, т. е. имеют преимущества те выпускники, которые ориентируются не только в
своей предметной области, но и уверенно чувствуют себя в иноязычной среде, а также обладают навыками общения с иностранными коллегами в контексте своей профессиональной деятельности.
Поэтому языковая подготовка студентов становится в один ряд со специальной
подготовкой профессионала и существенно влияет на конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда. Изучение иностранного языка соотносится у студента
со стремлением вступить в иную жизнь, окрашенную изучением иностранного языка, социально уже более значимую для него.
В ходе обучения студент решает учебную задачу, в нашем варианте это, как
правило, речевая задача. Но у многих поступивших в вуз еще нет никакого речевого
опыта на этом иностранном языке, не сформированы необходимые навыки и умения.
Он еще не в состоянии проверить и оценить себя и, естественно, затрудняется судить, почему ему выставили ту или иную отметку.
Перечисленные субъективные тенденции оценивания обучаемых в социальной
психологии часто называют ошибками. Представляется, что подобная трактовка применима лишь к тем случаям, когда ошибочная тенденция проявляется преподавателями неосознанно. Осознанное, преднамеренное искажение отметок следует рассматривать по-другому.
За каждым намеренным завышением или занижением стоит определенный педагогический, психологический или социальный смысл. Завышение промежуточной
отметки слабому студенту может выступать как акт поддержки его в учебном продвижении, мотивации на увеличение его внимания к данному предмету. Выставление незаслуженно высокой отметки ради получения стипендии или даже диплома с
отличием выступает как преднамеренный обман общества.
Не оправдывает себя пока и попытка полной замены преподавания всевозможными тестами, претендующими на всесторонность и объективность оценки учебных
достижений студента, его умственной одаренности и психического развития в целом.
Ряд ученых все же считают, что за педагогической оценкой остается ведущее место в
управлении психическими процессами развития обучаемых, поскольку присущая ей
субъективность психологически оправдана и индивидуально направлена. Однако не
исключается и применение психологических и дидактических тестов как способов
коррекции тех субъективных оценочных тенденций, о которых говорилось выше.
Абсолютная объективность педагогической оценки не всегда целесообразна, прежде всего, с точки зрения обеспечения индивидуального подхода в обучении.
Отметку нельзя рассматривать как самостоятельный акт, вне связи с остальными функциями преподавателя. И тем более, нельзя игнорировать студента как субъ165
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екта процесса обучения. Отметка должна составлять основу успешности обучения.
Главное — нужно оценивать не личность студента, а его работу с учетом тех условий, в которых она выполняется.
А. Н. Леонтьев считает, что распространение оценки учебных усилий обучаемого на его личность в целом станет тормозящим моментом его работы. «Учет результатов, что у нас обычно имеет место, произведенный отдельно от учета процесса
работы, всегда ведет к значительным ошибкам» [7].
При оценке студента на первом курсе посредством отметки имеет место расхождение между тем, что студент желает получить, и тем, что он в действительности
получает. Источником является неспособность объективно оценить свои возможности. Этот фактор — постоянный уровень тревожности у студента. Мотивационной
стороной учебной деятельности в таких условиях может оказаться тревожность, а не
интерес [1]. Поэтому, по мнению ряда ученых, целесообразно для студентов первого
курса с недостаточными знаниями иностранного языка не использовать в качестве
оценки отметку, а усилить содержательную сторону словесно выраженной оценки,
качественно охарактеризовав ответ студента. При этом следует обязательно указывать положительные стороны, отмечать, чего уже достиг студент, что может выразить
на иностранном языке, что уже умеет.
Следует также, весьма тактично, обратить внимание студента на негативную
сторону ответа, объяснив при этом, что именно, например, в связи с тем, что он недостаточно овладел определенной лексико-грамматической структурой или не усвоил
те или иные лексические единицы, он не может правильно выразить свою мысль на
иностранном языке, но что он этому обязательно научится.
Содержательная оценка преподавателя позволяет заложить основу для возникновения доверия студентов к преподавателю, способствует созданию атмосферы доброжелательности, психологического микроклимата на занятиях, являющегося необходимым условием для реализации коммуникативной направленности
обучения иностранному языку, формированию коммуникативной компетенции.
Благодаря содержательным оценкам преподавателя, продиктованным верой в силы
студента, в классе создается общественное оценочное мнение о студенте, а в нем
самом пробуждается чувство собственного достоинства, открывается перспектива
для совершенствования.
Психолого-дидактические исследования таких ученых как Л. В. Занкова,
П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, Н. Т. Талызиной и других привели к основополагающему выводу: воспитательные возможности обучаемых практически неисчерпаемы, и многие из них поддаются целенаправленному воздействию и развитию через
качественное, существенное изменение процесса обучения и его содержания.
Главную роль играет целенаправленное изменение условий обучения как целостной системы, чем обеспечивается эффективное управление процессом усвоения знаний и развития необходимых умений и навыков. Контроль знаний, умений
и навыков студентов — один из важнейших элементов учебного процесса в вузе. От
его правильной организации во многом зависят эффективность управления учебновоспитательным процессом. Он нужен преподавателю для того, чтобы иметь точное
представление о том, насколько студенты продвинулись в выполнении программы.
Правильно организованный учет и контроль, объективно регистрирующиеся
результаты учебно-воспитательной работы на каждом этапе, помогают преподава166
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телю выявить успехи и неудачи каждого студента, дают ему возможность правильно
планировать педагогический процесс, лучше и эффективней готовиться к занятиям.
Рационально поставленный учет обеспечивает преподавателю возможность анализировать свою деятельность, своевременно замечать упущения при подготовке к очередному занятию, намечать пути исправления допущенных студентами ошибок.
Не стоит забывать общую и специальную подготовку преподавателя, его личностные качества (уважительное отношение к студентам, уравновешенность, эмоциональность, принципиальность, чувство ответственности и т. д.). Все это, так или
иначе, влияет на результат проверки и оценки знаний.
Так же каждый преподаватель вуза должен стремиться достаточно грамотно реализовывать все необходимые требования в учебном процессе, уметь создавать правильный микроклимат в учебной группе, при проверке стараться проявлять объективность и доброжелательность, и, самое главное, учитывать психическое состояние
студентов в процессе контроля. После проверки выполнения заданий преподаватель
должен уметь объективно комментировать и оценивать ответы (письменные и устные), управлять процессом контроля, нейтрализуя негативные эмоции и состояния.
Необходимо помнить, что оценке подлежат не недостатки и ошибки, не то, что
упущено и искажено, а то, что выполнено правильно, т. е. преподаватель в результате
контроля должен стремиться увидеть успех и прогресс в овладении иностранным
языком его студентами. Многие выдающиеся педагогики признают необходимость
контроля не для формирования чувства страха, а для стимулирования мотивации к
общению на иностранном языке.
Другими словами, контроль — это реальная помощь в преодолении индивидуальных трудностей, испытываемых нашими студентами.
Из психологии известно, что при проведении контроля положительные эмоции
способны оказать благотворное влияние на протекание умственной деятельности.
От преподавателя иноязычной культуры требуется большая вдумчивость, чтобы выбрать правильный, единственно необходимый тон для своей оценки. Преподаватель
должен уметь адекватно пользоваться не только вербальными средствами для выражения своего отношения к оценке, и соответствующими интонационными структурами, тембром своего голоса, определенными тонами. В оценочном высказывании
должна звучать радость по поводу успехов, например, удачного, интересного, содержательного и т. д. высказывания студента.
Если успехов нет, то преподаватель должен очень тактично поразмышлять
вслух по поводу неудачи того или иного студента. А так как преподаватель всегда
имеет дело с конкретными студентами, ему необходимо регулировать объем заданий,
что возможно через управление содержательной стороной задания.
Для того, чтобы контроль был достаточно эффективным, преподаватель должен
помнить, что необходимо:
– определять актуальность контроля и его характер;
– фокусировать внимание на совершенно конкретных объектах, вычленяя их из
общей цели и превращая их, таким образом, в объекты контроля;
– оценивать учебную ситуацию во всем многообразии составляющих ее взаимоотношений и связей;
– оценивать как свои собственные действия, так и действия студентов;
– делать правильные выводы (на основе анализа) и вносить необходимые кор167
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рективы в учебный процесс, иными словами, предпринимать правильные тактические
шаги для обеспечения главной стратегической линии высшего образования.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что преподавателю в процессе контроля необходимо поддерживать постоянную двустороннюю связь между студентами и собой как человеком, производящим контроль. Это позволит преподавателю
иметь абсолютно объективное и четкое представление не только об исходном уровне
и конечном результате, но и о продвижении студентами в овладении всеми аспектами
иностранного языка.
Исходными позициями в вопросе о роли и месте контроля при обучении иностранному языку в вузе будут следующие: контроль должен быть растворен в обучении — на большей части учебного процесса он лишь подразумевается и студенты
должны постепенно переводиться на самоконтроль и самокоррекцию. Эта система
сможет успешно функционировать лишь в том случае, если соответствующим образом будет сформировано сознание студентов. К самоконтролю возможно привести
обучаемых только через самосознание и самооценку.
Студентов необходимо научить как себя контролировать и корректировать.
Методически грамотное и адекватное обучение всем видам речевой деятельности
предполагает развитие у студентов умений самоконтроля. В этом случае источником мотивирования студентов является не отметка, выставляемая преподавателем за
их ответ, а внутренняя естественная коммуникативная потребность в изучении иностранного языка. И тогда проблема контроля превращается для преподавателя в проблему управления учебной деятельностью студентов.
Главными параметрами контроля становятся:
– адекватность объекту контроля;
– валидность приемов контроля;
– открытость приемов контроля для преподавателя и закрытость для студентов.
Все вышесказанное означает, что преподаватель должен быть предельно спокойным и доброжелательным, тогда это спокойствие будет переходить на его студентов, и они будут относиться к очередному контролю как к повседневной проверке их
знаний, умений и навыков, т. е. одним из главных факторов, определяющих успех,
является создание на занятии особого микроклимата, это отношения речевого партнерства и сотрудничества. Контроль не должен разрушать этой атмосферы, тогда и
занятие не будет превращаться для студентов в скучный монотонный опрос, отвлекающий преподавателя от задач обучения.
А самое главное, к чему всегда должен быть готов преподаватель — это соотнесение оценки (оценочного высказывания) с конкретно выставленной отметкой.
Базовым умениям в осуществлении оценочной функции студента должна стать
сформированная готовности к самооценке полученного результата, так как учение —
это деятельность самоуправляемая, вне этой позиции оно не может быть организовано.
Преподавателю, осуществляющему контроль знаний студентов, необходимо
понять одну простую истину, что оценке подлежат не недостатки и ошибки, не то,
что упущено и искажено, а то, что выполнено правильно, т. е. успех и прогресс в
овладении иностранным языком. Большинство выдающихся педагогов признают необходимость контроля не для формирования чувства страха, а для стимулирования
мотивации к общению на иностранном языке.
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А. Н. Николаев

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье показаны результаты теоретического исследования: критериев измерения успешности педагогической деятельности; определены респонденты оценок успешности деятельности; средства измерения качества выполнения педагогом
функций образования; создан алгоритм построения методик измерения успешности
педагогической деятельности.
Ключевые слова: итог деятельности, эффект деятельности, успешность
педагогической деятельности, функции образовательных учреждений, признаки
успешности.
Если в качестве объекта любого психологического исследования выступает какое-либо психическое явление, то в качестве другого объекта почти всегда выступает
деятельность человека и, в частности, итог этой деятельности, ее результат. Этого
требует общепсихологический принцип единства сознания и деятельности. Более
того, именно результат является основным компонентом психологической структуры
любой деятельности. Результаты деятельности оцениваются не только в научных исследованиях, но и в научно-практических, например, в процессе психодиагностики
для научного прогнозирования.
Оценка итога любой деятельности определена кибернетикой. Это: качество
продукта деятельности, его количество и стабильность получения этого продукта
[25]. В профессиях, где продукт очень конкретен и очевиден, проблемы оценки итога деятельности, как правило, не возникает. В профессиях же типа «человек — человек» продукт деятельности не всегда очевиден, а в педагогической деятельности
этот продукт просто скрыт. Из-за этого оценка итога педагогической деятельности
крайне затруднена. Однако эта трудность усугубляется тем, что функции педагога
существенно различаются в зависимости от специальности педагогической профессии. По отношению к профессии педагога, как рода трудовой деятельности, можно
выделить множество специальностей: преподаватель вуза (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор); учитель; воспитатель, воспитатель дошкольного учреждения; вожатый; мастер производственного обучения; педагог дополнительного
образования; социальный педагог; гувернер; тренер и ряд других специальностей.
В современной психологии накопилось несколько понятий, характеризующих
результат педагогической деятельности, что привносит определенную терминологическую путаницу в научной литературе. Можно выделить следующие понятия, которые характеризуют результат деятельности: «результативность, продуктивность,
производительность, успешность и эффективность, которые зачастую используются
в качестве синонимов.
Понятие результативности деятельности включает в себя все изменения, произошедшие как с объектом, так и с самим субъектом деятельности и поэтому является
наиболее общим» [16, с. 205]. При этом результат деятельности отображает итог деятельности, тогда как результативность — еще и частоту получения этого результата.
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Изменение объекта деятельности, то есть, ее продукта предполагает оценку
продуктивности. Количество продукта, выпущенного за единицу времени определяет производительность деятельности. Использование понятий как продуктивности,
так и производительности целесообразно в тех видах деятельности, где точно обозначены нормативные критерии выпускаемого продукта.
В педагогический деятельности, как известно, отсутствует тот объективный
результат, который можно точно измерить, то многие из авторов, изучающих эту деятельность, часто оперируют понятиями эффективности и успешности деятельности, при этом, часто в качестве равноценных. «Развести» эти понятия относительно
несложно: эффективность деятельности предполагает характеристику, отражающую
меру затрат, требуемых для достижения высоких результатов, а также отношение
успешных действий к неуспешным.
«Успешность же деятельности — это оценка ее результата (или ее продукта).
Следует отметить, что понятие успешности деятельности является наиболее психологическим из всех перечисленных» [17, с. 44].
Следует признать справедливым, что как утверждают некоторые авторы, успешность характеризуется личной оценкой собственного результата [2] или, что для
оценки успешности необходимо общественное признание этого успеха [3; 4]. Поэтому наиболее целесообразным можно считать синтез этих подходов, и, успешность
деятельности оценивать путем учета как оценок, так и самооценок итогов деятельности. Получается, что результат педагогической деятельности наиболее целесообразно оценивать внешним «наблюдателем» и «внутренним» (с помощью самооценки).
Следует отметить, что, по мнению ряда ученых (особенно — зарубежных),
оценка произведенного продукта, должна измеряться так же теми или иными изменениями личности самого специалиста [14; 22; 27; 28], а также уровнем его удовлетворенности деятельностью. Следует признать, что большинство отечественных
специалистов этот критерий оценки успешности деятельности даже не учитывают.
Критерием оценки результата педагогической деятельности являются изменения,
произошедшие с ее объектом и с субъектом. Кроме того, исследования, где в качестве
объективного критерия выступает успешность деятельности, а в качестве субъективного — удовлетворенность этой деятельностью относятся к исследованиям состояния профессиональной адаптированности субъекта [8; 11].
Итак, продуктом деятельности педагога, являются психические новообразования [13] и изменения в личности учащегося. Однако по лексической причине этот
продукт деятельности трудно называть продуктом — это результат деятельности
педагога. Успешностью педагогической деятельности являются позитивные изменения учеников, происходящие под воздействием педагога.
Структура деятельности включает в себя ее мотивацию, средства и результат.
На первый взгляд, кажется, что измерить результат деятельности — проще всего.
Практика же этого не подтверждает. Именно при изучении результата столь сложной
деятельности возникает больше всего проблем. При изучении успешности педагогической деятельности, часто допускается крупная методологическая ошибка: критерием ее результата выступают не адекватные показатели, что ведет к нарушению
валидности используемых методик.
В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все многообразие критериев
оценки успешности педагогической деятельности в зависимости от ее специальностей.
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В таком случае рассмотрим критерии измерения успешности педагогической деятельности на примере одной ее специальности — на примере тренерской деятельности.
Разными исследователями используются различные критерии оценки успешности тренерской деятельности. Есть необходимость сразу исключить такие критерии,
с помощью которых характеризуется личность тренера, но не его деятельность. Сюда
можно отнести следующие концепции определения успешности:
– «по особенностям его целостной личности» (Т. Б. Казакова, М. К. Павлова)
[10, с. 253];
– по квалификационной тренерской категории (М. В. Приставкина) [20];
– по степени включения во взаимодействие со спортсменами (В. Параносич и
Л. Лазаревич) [18];
– по уровню знаний и умений тренера (Галактионов И. Н.) [5];
– по уровню его педагогического мастерства (Горбань А. П.) [6].
Некоторые из авторов все-таки обращаются к критериям оценки успешности
тренерской деятельности к самой деятельности.
Так, Л. Раубите, Д. Рачкаускайте [21] предлагают оценивать успешность деятельности тренеров по месту, занятому командой в соревнованиях. Вряд ли можно согласиться с адекватностью предложенного критерия. Возражение построено
на двух аргументах: во-первых, здесь не учитывается множество других условий
успешности выступлений команды, и, во-вторых, повышение уровня спортивных
достижений не охватывает оценку реализации всех функций спорта.
Г. Д. Бабушкин [1] предлагает оценивать успешность тренерской деятельности
по уровню проявления тренером творчества в своей деятельности. Безусловно, творчество имеет высокое значение в процессе подготовки спортсменов, но оно выступает лишь как фактор успешности этой деятельности.
Наиболее прогрессивной в этом отношении явилась работа А. А. Деркача и
А. А. Исаева [7], где успешность тренерской деятельности предлагается оценивать
по степени выполнения тренерских функций, а также работа Е. Р. Яхонтова [26], который предлагает оценивать успешность, по степени реализации целей деятельности. Использовать критерии, выделенные Е. Р. Яхонтовым, было бы можно, но с учетом того, чьи цели необходимо учитывать (ведь цели лиц причастных к спортивной
деятельности могут не совпадать). С мнением А. А. Деркача и А. А. Исаева можно
было бы согласиться, но оцениваться должны не функции тренера, а функции спорта
(хотя во многом они и совпадают). По этой концепции следует различать функции
тренера и функции спорта, как социальной ценности.
Можно подвести итог: критерии оценки успешности педагогической деятельности тренеров, предлагаемые некоторыми авторами, весьма разнообразны, а иногда
и противоречивы. В спортивной психологии пока не сложилось единого мнения о
«маркерах» оценки тренерской деятельности, с помощью которых можно получить и
общую оценку ее успешности.
Как известно, функции спорта реализуются в продукте спортивной деятельности. Продукт этой деятельности можно условно разбить на четыре большие группы:
– воспитательный эффект деятельности — сформированность у спортсменов
жизненно важных, а так же учебно и профессионально важных качеств личности;
– образовательный эффект — наличие умений выполнять естественные действия (бегать, прыгать, плавать, метать) и знаний спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности;
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– оздоровительный эффект — улучшение здоровья (уменьшение числа заболеваний), фигуры, самочувствия, повышение функциональных возможностей, общей
работоспособности и развитие двигательных качеств учеников;
– соревновательный эффект — повышение уровня соревновательных достижений спортсменов.
Оценивая изменения этих показателей за определенный период времени у спортсменов, занимающихся у одного тренера и сравнивая с их изменениями за такой же
период времени у спортсменов, занимающихся у других тренеров, можно оценить
успешность тренерской деятельности. Оценку позитивных (а иногда и негативных)
изменений у спортсменов должны оценивать как сами спортсмены, так и их тренер.
Данные можно считать достоверными, если будет получен достоверный коэффициент
корреляции между оценками тренера и спортсмена при уровне значимости p ≤ 0,05.
Данный методологический подход определения успешности деятельности
тренеров предложен А. Н. Николаевым еще в 1994 году (хотя, опубликован лишь в
1999 году) [15] и использован его учениками И. Г. Станиславской [23], А. Е. Певзнером [19], Л. Я. Кваснюком [12] и другими.
Апробация методики, разработанной на основе выделенных критериев показала высокую эффективность [17].
Краткий экскурс в проблему критериев измерения успешности педагогической
деятельности на примере тренерской деятельности показывает, что оценить результат этой деятельности адекватно достаточно сложно.
Е. П. Ильиным [9] предложена качественная система критериев оценки успешности деятельности учителя (на примере педагогической деятельности физической
культуры). Он выделяет следующие критерии: «эмоциональный отклик учащихся на
проводимые учителем занятия, их удовлетворенность занятиями, посещаемость занятий, социально-психологический климат в группе занимающихся, результаты учеников (успеваемость, занятые на соревнованиях места), признание заслуг учителя
его руководителями, желание многих старшеклассников стать учителем» [17, с. 47].
Однако и у этой системы есть минусы:
– ученики могут быть высоко удовлетворены занятиями только потому, что учитель предлагает множество заданий с развлекательной направленностью, что часто
не способствует обучению детей или их развитию;
– при оценке успеваемости учеников трудно учесть изначальную степень задатков, поэтому оценка вклада учителя завуалирована;
– оценки спортивных достижений малопригодны, поскольку на соревнования
отбирается небольшая часть занимающихся на уроках;
– признание заслуг со стороны директора или завуча не имеет явных критериев
и зачастую находится в зависимости от отношений учителя с руководителями.
Для оценки успешности педагогической деятельности в каждой ее специальности необходимо находить свои критерии и создавать методики измерения успешности соответствующей деятельности.
Можно использовать предложенный здесь алгоритм. Он прост и включает в
себя пять шагов:
1) по нормативным документам определить функции педагогической деятельности по данной специальности;
2) подобрать признаки (маркеры), по которым можно оценить каждую из функций этой деятельности;
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3) перефразировав эти признаки в вопросы, составить текст опросника;
4) провести пилотажное (пробное) исследование и на основе его результатов
корректировать этот текст;
5) стандартизировать методику.
Данная рекомендация строго необходима в научных исследованиях педагогической деятельности. Для практического же применения, специалисту-практику вряд
ли целесообразно создавать такие методики. Эту задачу должны взять на себя ученые
из психологической и педагогической сфер деятельности.
Рассмотрим алгоритм создания методики для оценки успешности педагогической деятельности учителя в школе.
Как известно, основной функцией школьного образования является обучение
учащихся. Это первая функция.
В качестве второй функции может выступить воспитание учащихся. Правда, эта
функция, как продекларировано, «ушла» из сферы образования. Однако не случайно
слово «ушла» взято в кавычки. Ведь существует не только воспитывающее обучение,
но и обучающее воспитание. Более того, как известно, не так называемые воспитательные мероприятия развивают личностные качества детей, а, главным образом,
сама жизнь их воспитывает, и особенно — ведущая деятельность. Даже если учитель
решил, что воспитание детей — не его задача, то он невольно их воспитывает.
Подобная картина наблюдается и с третьей функцией школьного образования
— психическое и физическое развитие учащихся. Оно на уроках осуществляется и
достаточно интенсивно.
Таким образом, в качестве функций образовательной деятельности в школе выступают: обучение, воспитание и развитие. В качестве аргумента для такого мнения является и то обстоятельство, что названные эффекты, полученные в процессе
учебной деятельности в школе, как показывают многочисленные психологические и
педагогические исследования, тесно взаимосвязаны.
Итак, сделан 1-й шаг — определены функции школьного образования, осуществляемого учителями в процессе их педагогической деятельности.
Для 2-го шага нужно подобрать признаки проявления каждой из функций. Так,
для измерения выполнения учителем образовательной функции в качестве признаков
могут выступить показатели оценки знаний. Для оценки выполнения воспитательной функции — мера позитивного изменения и проявления личностных качеств. Для
измерения успешности выполнения учителем функции развития учеников — мера
изменения выраженности показателей когнитивных процессов. Отобрать признаки
можно лишь те, которые отвечают следующему требованию: чтобы их коэффициенты вариации находились в диапазоне от 10 до 33 % (при меньших значениях исчезает
различительная возможность измеряемых переменных у разных испытуемых, а при
больших данные перестают подчиняться закону нормального распределения). При
этом желательно подобрать одинаковое число признаков для измерения выраженности каждой из функций.
При создании методики измерения педагогической успешности учителей желательно учитывать «вес» каждого из признаков. При использовании такой методики целесообразно вводить коэффициенты, отражающие значимость каждого из
признаков успешности, которые определяются по степени их значимости для каждого педагога.
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В процессе определения успешности педагогической деятельности учителя в
школе необходимо учитывать, за какой период времени осуществляется оценка названных эффектов. Такое оценивание должно проводиться за период, достаточный
для получения заметных положительных результатов, а лучше всего — за две-три
четверти или за два триместра. Кроме того, этот период должен быть примерно одинаковым для всех учителей, успешность чьей деятельности оценивается.
В этих условиях возникла необходимость в создании компактной методики, которая не требовала бы двукратного измерения и позволяла бы осуществлять экспрессдиагностику каждого из признаков успешности деятельности. Для этого целесообразно прибегнуть к ретро-оценке позитивных изменений с учащимися. В таком случае
в инструкции для испытуемых требуется такое изменение задания, чтобы эксперты
оценивали не сами качества учащихся, а их изменения. Приведем фрагмент модели такой методики — инструкции и одной из шкал. Инструкция может быть такой: «Просим
Вас отметить крестиком («+») выраженность изменений, которые происходят с учеником ____________________ за последние полгода. (Нулевая графа свидетельствует о
равновесии изменений, пятые графы — об их максимальной выраженности)».
У ученика
изменились
показатели:
1 Стал
целеустремленнее

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5 У ученика
изменились
показатели:
Целеустремленность
совсем
снизилась

В качестве экспертов могут выступить: сам учитель, другие учителя, руководители, учащиеся и их родители. На практике легче всего использовать трех экспертов:
сам испытуемый (учитель; если он не знает предмета исследования — ведь оцениваются характеристики учеников); один из родителей и учащийся. Если оценки совпадают (коэффициенты корреляции статистически достоверны), то в сводной таблице
можно фиксировать среднюю оценку всех экспертов (или данные того эксперта, мнения которого теснее связаны с мнением других экспертов).
Методика исследования успешности педагогической деятельности учителей
городских школ, построенная по результатам данного теоретического исследования была апробирована экспериментально О. А. Сухопаровой и показала свою эффективность [24].
Следует признать, что процедура измерения успешности педагогической деятельности относительно трудна. Однако основная трудность заключается в ответе на
вопрос о компонентах функций педагогической деятельности, поскольку в каждом
ее виде есть свои особенности этих функций. Вместе с тем, есть и упрощающие
процедуру составления списка этих функций и даже их компонентов: нормативные
документы в отношении педагогической деятельности, которых достаточно много.
Их-то и можно использовать при заполнении текста методики, вернее, признаков изучаемых изменений с учащимися.
Вопрос о других измерениях итогов педагогического труда (его качества и стабильности) снимается, поскольку здесь как количество «продукта», так и его стабильность определены трудовым договором (а конкретно — должностными обязанностями), а также распоряжениями и приказами руководителей.
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А. Н. Николаев

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МОТИВОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУРА ЕЕ РАЗРАБОТКИ
В статье представлены результаты, полученные в процессе процедуры разработки и апробации методики измерения выраженности основных групп мотивов педагогической деятельности. Показана актуальность и алгоритм разработки такой
методики. Приводится и сама методика. Она представляет собой опросник шкального типа, в котором каждая из шкал отражает конкретный мотив профессиональной
деятельности педагогов. В статье даны и результаты апробации этой методики.
Ключевые слова: методика исследования, мотивы, группы мотивов, диагностический вес мотивов, стандартизация методики.
Как известно, мотивы профессиональной деятельности чаще всего исследуются
по методике К. Замфир в модификации А. А. Реана «Структура мотивации трудовой
деятельности» [4]. Сутью этой методики является то, что испытуемым предлагается
по 5-балльной шкале оценить значимость для каждого из них отдельных мотивов
трудовой деятельности. Таким образом, по 7-и признакам измеряются 3 разновидности мотивов: внутренние мотивы (отражающие удовлетворенность от процесса и
результата работы, а также возможность самореализации в деятельности); внешние
положительные мотивы (мотивы, которые связанны с заработком и профессиональной карьерой); и внешние отрицательные мотивы (избегание неприятностей на работе и критики).
Методика К. Замфир — А. А. Реана имеет определенное преимущество: она
отличается универсальностью и проста в использовании. Однако она имеет свои недостатки. К их числу можно отнести следующее.
1. Методика не учитывает специфику профессии. Так, например, неприятностей
и критики в некоторых профессиях не избежать, особенно в профессиях типа «человек — художественный образ», а также в тех профессиях, где выражена конкуренция,
например, профессия спортивного тренера, да и спортсмена. Это обстоятельство указывает на то, что соответствующий мотив не должен быть включен в методику, если
она рассчитана на профессиональную универсальность.
2. Используемые К. Замфир 3 группы мотивов чрезмерно укрупнены. Это привело к тому, что иногда в одну группу сведены мотивы, которые нельзя объединять.
Так, например, мотивы, связанные с результатом, могут быть выражены сильно, а с ее
процессом — слабо (а у К. Замфир они объединены; речь идет о внутренних мотивах).
3. У К. Замфир разъединены мотивы достижения результата деятельности и
приобретения специалистом определенного социального статуса, хотя в действительности статус является производным от результата.
4. Вызывает сомнение необходимость выделения «внешних отрицательных»
мотивов. То, что принято называть «мотивацией достижения» и «мотивацией избегания неудач» является не мотивами и не их группами. Обе «мотивации» являются
характеристиками любых других мотивов или их групп — это качественная сторона
того или иного мотива.
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5. Две из трех разновидностей мотивации в методике К. Замфир — А. А. Реана
неудачно названы. Речь идет о внешних положительных и внешних отрицательных
мотивах. Термин «внешние» мало пригоден, поскольку мотивы могут быть только
внутренними. Кроме того, они и отрицательными быть не могут, поскольку все они
в жизни и деятельности человека выполняют положительную функцию — функцию
приспособления.
Методик исследования мотивов создано немало. Однако они, как правило ориентированы на конкретную профессию или вид деятельности, как, например, методики
исследования мотивов деятельности спортсменов А. Е. Ловягиной, М. Э. Мильмана,
В. В. Тропникова, А. В. Шаболтас и др.; или методика Т. И. Ильиной для изучения
мотивации обучения в вузе [1]. Методик универсального характера (для любой профессии) практически нет.
Правда, есть методики исследования мотивации, например, на достижение и
избегания неудачи Т. Элерса [3]. Однако в том-то и дело, что речь идет о мотивации,
а не о мотивах.
Анализ этих методик показал, что универсальную методику, во всяком случае
— опросную, создать невозможно, поскольку формулировка вопросов, заложенных
в опросник, должна отражать специфику деятельности. Правда, из этого положения
есть выход, модифицировать какую-либо методику на исследование мотивов близкой по своему содержанию деятельности, что нередко и делается.
Учитывая все это, А. Н. Николаевым в 2003 году была разработана методика
изучения мотивов педагогической деятельности тренера [2]. Эта методика прошла
процедуры разработки и стандартизации. Положительно себя зарекомендовала на
апробации, однако попытки ее модификации для исследования мотивов другой педагогической деятельности были неудачными. Пострадала точность исследования,
особенно одна из групп мотивов — мотивировка на результат деятельности. Такая
ситуация выявила актуальность разработки специальной методики оценки мотивов
педагогической деятельности, которая была бы направлена на измерение выраженности мотивов любой педагогической деятельности.
В предложенной здесь методике учтены отмеченные выше недостатки, и предпринята попытка их избежать.
В научной литературе наиболее часто встречающиеся 6 групп мотивов (выделенные А. Н. Николаевым в отношении спортивной деятельности) [2]: мотивы, направленные на высокий результат деятельности; на удовольствие от самого процесса ее
выполнения; на самосовершенствование; на взаимодействие и общение в рамках данной деятельности; на материальное вознаграждение за работу; а также мотивировка
долженствования. То обстоятельство, что оценка мотивов, направленных на результат
деятельности оказалась неточной, не позволило сделать перенос групп мотивов спортивной деятельности на педагогическую деятельность. Потребовался экспериментально выполненный поиск мотивов и их групп именно для педагогической деятельности.
Отбор мотивов профессиональной деятельности у тренеров осуществлялся по
критерию частоты высказываний преподавателей вузов о значимости каждого из мотивов при ответе на вопрос: «Что привлекает Вас в профессии преподавателя?» в
процессе стандартизированного открытого интервью. Так были отобраны наиболее значимые мотивы. Было решено оставить первые по рейтингу 24 мотива.
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Факторный анализ выраженности этих мотивов у преподавателей позволил выделить их группы. Были так же получены шесть групп мотивов: мотивации на процесс
деятельности; на самосовершенствование; на ее социальный статус; на взаимодействие
(общение); мотивации долженствования; и материальной выгоды (мотивы, направленные на результат педагогической деятельности в число факторов, превышающих 10 %
дисперсии, не попали). На основе факторного анализа и была подготовлена содержательная база для методики.
Поскольку значения балльной оценки психических явлений не принято считать
параметрическими (что, по сути, ошибочно), было активизировано решение определить «диагностический вес» каждого из мотивов. Кроме того, «взвешивание» мотивов, определение их значимости, должно придать точность их измерения и измерения выраженности их групп.
Каждое из значений выраженности отдельных мотивов (коэффициенты их
значимости) определялись умножением среднего по группе (ранговая корреляция;
n = 52) на специально рассчитанный коэффициент (он отражает тесноту его корреляционной связи с общим показателем индекса мотивации с последующим прибавлением единицы).
Коэффициенты значимости каждой из групп мотивов определялись суммой коэффициентов корреляции между тем или иным мотивом и суммой баллов оценок
всех мотивов.
Обратимся к самой методике.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МОТИВОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (А. Н. Николаев)
Уважаемый ________________________ !
Цель настоящего опроса — выявить степень важности различных причин, которые побуждают Вас заниматься данной профессиональной деятельностью.
Инструкция: Постарайтесь, как можно точнее оценить причины, ситуации и обстоятельства, которые побуждают Вас работать педагогом. Оцените, что Вас привлекает
в этой профессии. Выберите нужный ответ и соответствующий балл впишите в графу
«Баллы». Варианты ответов:
1 — Совершенно не согласен(на)
2 — Не согласен(на).
3 — Не согласен(на), хотя и не уверен(а) в этом.
4 — Скорее не согласен(на), чем согласен(на).
5 — Скорее согласен(на), чем не согласен(на)
6 — Согласен(на), но с большими оговорками.
7 — В основном согласен(на).
8 — Согласен(на).
9 — Совершенно согласен(на).
Гарантируем полную анонимность Ваших ответов. Заранее выражаем глубокую
благодарность за помощь, которую Вы оказали в проведении исследования.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Работать педагогом меня побуждает то,
что эта профессия дает:
делать то, что нравиться — проводить учебные занятия
престиж в обществе
возможность поддерживать себя интеллектуально
частые встречи и знакомства с новыми людьми
смирение с тем, как сложились обстоятельства
неплохую заработную плату
возможность остаться в сфере образования после вуза
возможность получения профессиональных званий
возможность сохранять здоровье за счет новых знаний
возможность широкого общения с учениками
возможность приносить пользу учащимся
возможность получить отпуск всегда летом
возможность проявления творчества в деятельности
возможность «вырастить» победителей разных конкурсов
возможность оставаться волевым, не «расслабляться».
возможность встреч с давними знакомыми по обучению
возможность реализовать семейные традиции
возможность в дальнейшем заработать большие деньги
ощущения причастности к образованию
авторитет среди родственников, друзей, знакомых
возможность постоянно поддерживать уровень знаний
возможность широкого общения с коллегами
возможность защищать честь учебного заведения
в их рейтинге
возможность бесплатных поездок в командировки
Ключ к обработке данных.
Группы мотивов.
Мотивация на:

сам процесс педагогической деятельности
высокий статус деятельности
самосовершенствование
взаимодействие и общение
долженствование
материальную выгоду и привилегии
181

Баллы

№№
ответов
1 × 1,48; 7 × 1,26;
13 × 1,28; 19 × 1,12
2 × 1,15; 8 × 1,29;
14 × 1,45; 20 × 1,19
3 × 1,65; 9 × 1,23;
15 × 1,12; 21 × 1,46
4 × 1,43; 10 × 1,30;
16 × 1,13; 22 × 1,31
5 × 1,18; 11 × 1,42;
17 × 1,11; 23 × 1,10
6 × 1,03; 12 × 1,28;
18 × 1,16; 24 × 1,08
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Для определения числовых значений каждого из мотивов фиксируется балл, поставленный испытуемым. Каждое из значений необходимо умножить на коэффициент значимости мотива. Для определения числовых значений каждой из групп мотивов нужно найти сумму оценок отдельных мотивов (умноженных на коэффициенты)
с последующим их делением на 4 (это их среднее арифметическое).
Для определения общего индекса мотивов педагогической деятельности необходимо: умножить число баллов, полученных по каждому из мотивов, на соответствующие коэффициенты; сложить все полученные произведения; полученную сумму разделить на 24 (еще раз найти среднее арифметическое).
Проводилась стандартизация методики, а именно, рассчитывалась ее точность,
надежность и валидность.
Точность методики определялась по вариативности вопросов и экспертной
оценки «веса» отдельных вопросов (оценка психологами). Во всех случаях коэффициенты вариации были выше 11 % и не ниже 33 %, а коэффициенты корреляции
между ранее выявленными значениями «веса» и его оценки экспертами достигали
уровня значимости от 0,05 до 0,01.
Надежность определялась с помощью ретестового метода (повторное исследование проводилось через 4 месяца). По каждой их групп мотивов были получены
коэффициенты корреляции при р ≤ 0,01.
Валидность определялась с помощью сравнительного анализа по методу интроспекции. В этом случае так же все значения достоверности коэффициентов корреляции превышали 99 %.
Расчет нормативных значений проводился среди преподавателей трех вузов. Полученные данные не позволили выявить универсальные нормативные значения, поскольку по некоторым показателям (группам мотивов) они существенно различались.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
УДК: 378.147:802.0
Т. Е. Клец

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье представлены сущностные характеристики интерактивной технологии обучения дискуссионному общению, определена ее роль в системе профессионально-ориентированной языковой подготовки студентов. Анализируется психолого-педагогический и лингвистический потенциал учебной дискуссии для становления
специалиста в неязыковом вузе. Дается краткое описание основных компонентов
интерактивной модели обучения дискуссионному общению.
Ключевые слова: диалогическая модель, интерактивный подход, дискуссионное общение, формирование иноязычной коммуникативной компетентности.
Современные геополитические и экономические изменения в обществе, расширение международных профессиональных контактов значительно повышают требования, предъявляемые к выпускникам неязыковых вузов в области практического
владения иностранным языком. В настоящее время стала очевидной потребность в
квалифицированных специалистах, имеющих высокий уровень подготовки по иностранному языку и обладающих способностью осуществлять эффективную профессиональную деятельность в условиях диалога культур на основе гуманистических и
демократических принципов коллективного взаимодействия.
В качестве стратегической цели профессионально-ориентированной языковой
подготовки студентов инженерных направлений подготовки выступает формирование
иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности (ИПКК), необходимой для квалифицированной информационной и творческой активности специалистов
в их профессиональной деятельности. Под иноязычной профессиональной коммуникативной компетентностью мы понимаем интегративное качество личности, выраженное в способности осуществлять культурное и профессиональное общение в контексте
другой языковой и культурной среды и характеризующееся наличием совокупности
компетенций, которые формируются в процессе моделирования в учебном процессе
иноязычной профессиональной деятельности будущих специалистов.
Подчеркнем, что особенностью обучения иностранному языку студентов нелингвистических специальностей является профессиональная направленность языковой подготовки студентов, проявляющаяся в обучении их профессиональному, деловому общению, которое является неотъемлемой составляющей профессиональной
деятельности специалиста.
Под деловым общением понимают «межличностную зону профессиональной
коммуникации» [1, с. 14], оно направлено на организацию и оптимизацию того или
иного вида предметной деятельности: научной, коммерческой, производственной.
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Кроме того, деловое общение на иностранном языке является непременным условием существования международного профессионального сообщества и охватывает
все аспекты его деятельности и психологии [5]. Таким образом, обучение иноязычному профессионально-ориентированному общению имеет целью как развитие навыков и умений общения, так и моделирование определенных аспектов будущей профессиональной деятельности.
При организации группового учебного общения в профессионально-ориентированном контексте целесообразно придерживаться основных положений интерактивного подхода как разновидности коммуникативного и личностно-деятельностного подходов к иноязычному обучению. Основываясь на положении о том, что в
современной педагогической психологии и методике преподавания иностранного
языка сотрудничество как совместная деятельность всех субъектов образовательного
процесса принимается в качестве одной из определяющих основ обучения, мы можем констатировать, что интерактивное обучение наиболее приемлемо в профессионально-образовательном процессе вуза.
Отличительной особенностью обучения в интерактивном режиме является организация образовательного процесса как личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя и обучаемых, в основе которого лежит принцип диалогичности,
который максимально обеспечивает благоприятные условия для реализации личностного потенциала всех участников образовательного процесса с учетом их индивидуальных особенностей и предшествующего опыта.
Анализ научных исследований, посвященных реализации интерактивного обучения в вузе (работы Т. Ю. Аветовой, Б. Ц. Бадмаева, Н. В. Баграмовой, Л. К. Гейхман,
Т. Н. Добрыниной, М. В. Кларина, Е. В. Коротаевой, Е. Л. Рудневой и др.), свидетельствует, что в настоящее время педагоги-новаторы осваивают интерактивные формы обучения, основанные на диалоговых технологиях. Исследователи рассматривают диалог как одну из базовых технологий личностно-ориентированного образования, истоки
развития которого заложены в идеях диалоговой концепции культуры М. М. Бахтина,
где диалог определяется основной формой межличностного общения [2].
Приняв позицию, согласно которой диалог, дискуссионное общение как его
сложная форма есть цель и единственно возможный способ бытия, мы полагаем, что
применение учебной дискуссии как одной из форм иноязычного обучения в интерактивном режиме является одним из перспективных направлений в контексте современной гуманистической парадигмы высшего образования.
Отметим, что дискуссию в обучении стали более широко применять в последние десятилетия, в период демократических перемен в обществе и в системе высшего образования, когда стал возможен и ценен плюрализм мнений в различных областях общественной жизни [4]. По мнению В. А. Сластенина, «проявлением этой
тенденции является широкое использование диалогических форм обучения — бесед,
обсуждений, дискуссий» [6, с. 202].
Исследователи рассматривают создание диалогической среды, диалогического
образовательного пространства в качестве одной из наиболее важных задач, стоящих
перед высшим образованием (М. М. Бахтин, С. В. Белова, В. С. Библер, М. Бубер,
Е. О. Галицких, В. В. Горшкова, М. С. Каган, М. В. Кларин и др.), поскольку диалогическая образовательная среда в значительной степени влияет на выбор правил
общения и способов поведения студентов. Данный выбор определяет манеру обще185
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ния и стиль поведения, которые в дальнейшем проявятся в межличностных и деловых контактах будущих специалистов.
Таким образом, диалогическая модель иноязычного обучения, востребованная
в современной системе профессиональной подготовки в вузе, способствует развитию у обучающихся ответственного отношения к культуре родного языка и языков
международного общения.
Учебная дискуссия как подготовленный или спонтанный обмен мнениями на
заданную тему является наиболее конструктивной формой аргументированного
общения, которая в наибольшей степени приближается к естественному общению.
Способность аргументировать формирует познавательную активность студентов,
развивает речемыслительную деятельность, творческое и критическое мышление,
диалектический подход к общественной жизни (Ю. К. Бабанский, Г. Г. Почепцов,
В. А. Сластенин, А. М. Стояновский).
Мы рассматриваем дискуссию (от лат. discussio — исследование, рассмотрение,
разбор) как публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, информацией, идеями, мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса или проблемы в соответствии с определенными правилами и с участием всех или отдельных
участников данной формы коллективного творчества.
Программные требования к обучению иностранным языкам в неязыковом вузе
предусматривают, что студенты должны овладеть навыками публичной речи, уметь
вести беседу и участвовать в дискуссии, требующей предварительного сбора и систематизации фактов, критикуя позицию оппонентов в споре и отстаивая свою точку
зрения с помощью развернутой аргументации. Более того, в перечне квалификационных требований, содержащихся в федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования уровней бакалавриата и магистратуры (ФГОС ВО)
владение навыками общения на иностранном языке в области профессиональной деятельности и навыками ведения дискуссии на научные, исторические, философские
и производственные темы определяется как обязательный результат освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Данные требования к выпускнику вуза продиктованы необходимостью сформировать у молодых специалистов высокий уровень коммуникативной компетентности, включающей не только знание иностранных языков, способов взаимодействия
с окружающим миром, но и навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, поскольку существенными условиями современных
производственных отношений являются возможность множества точек зрения, их
свободное выражение, организация понимания, рефлексии и критики.
Отсюда следует, что будущему специалисту необходимо овладеть достаточно
высокими коммуникативными навыками общения и взаимопонимания с другими
специалистами, развитым коммуникативным мышлением.
Как показывает практика, реальный уровень владения обучающимися устно-речевыми аргументированными умениями в диалогическом общении как в родном, так
и в иностранном языке остается невысоким. Студенты не умеют правильно выделить
предмет обсуждения, предъявить его, выступить в качестве оппонента в споре, отстаивать и аргументировать свою точку зрения, убеждать собеседника.
Принимая во внимание вышеизложенное, мы полагаем, что применение учебной дискуссии как одной из форм иноязычного обучения в интерактивном режиме
может служить эффективным средством активизации речемыслительной деятель186
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ности студентов, формирования социально-психологической наблюдательности,
освоения навыков социальной кооперации, расширения и углубления знаний межличностного общения, обеспечения обратной связи в образовательном процессе. Как
отмечает С. Д. Смирнов, «дискуссии обычно имеют более сильные последствия в
форме поисковой или познавательной активности за счет эмоционального толчка,
получаемого в ходе дискуссии» [7, c. 200].
На наш взгляд, именно диалогическая модель обучения иностранному языку,
реализуемая в учебной дискуссии, имеет значительные преимущества перед системой традиционного лингвистического обучения в неязыковом вузе, поскольку позволяет создать комфортное коммуникативное пространство для развития личности
каждого студента.
Подчеркнем, что в системе интерактивного обучения иностранному языку в неязыковом вузе учебная дискуссия рассматривается как метод и как особая технология. Как неимитационная интерактивная педагогическая технология принятия коллективного решения в ситуации полемического взаимодействия учебная дискуссия
включает в себя другие методы и приемы обучения, например, «мозговой штурм»,
синектику (модель группового решения проблемы на основе метафорического мышления), ролевые игры, «воображаемые ситуации» и др. В качестве метода дискуссия
является непременным атрибутом любой интерактивной педагогической технологии
(кейс-технологии, т. е. технологии анализа конкретных проблемных ситуаций, деловой игры, социально-психологического тренинга, проектной деятельности).
Итак, можно утверждать, что в сравнении с иными формами разговорной практики групповая дискуссия представляет собой квинтэссенцию всех видов дискуссионного обсуждения.
Отметим, что проблема дискуссии как разновидности устной публичной полемической речи и как средства обучения освещается как в зарубежных, так и в
отечественных исследованиях (Ch. Brumfit, B. Davis, K. Johnson, A. King, C. Livingstone, D. Nunan, W. Rivers, P. Ur, E. C. Аргустанянц, Е. С. Большакова, М. Л. Вайсбурд, Н. Н. Дианина, М. В, Кларин, Л. П. Коблова, М. А. Ковальчук, С. А. Ламзин,
Р. П. Мильруд, С. А. Милорадов, Е. С. Полат, Г. Г. Почепцов, А. В. Шадрин и др.).
Анализ научно-методической литературы, посвященной проблеме обучения дискуссии как средству прогрессирующего развития диалогических умений, позволяет нам
констатировать, что в традиционной отечественной дидактике дискуссия рассматривалась как одна из возможных форм обучения, но специально не разрабатывалась как педагогический инструментарий преподавателя иностранного языка для технических специальностей. Несмотря на глубокий психологический анализ возможностей диалогового
взаимодействия в обучении (Л. С. Выготский, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, Б. В. Ломов,
А. Ф. Лурия, А. М. Радаев и др.), дискуссия как средство формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности студентов нелингвистических специальностей требует основательного рассмотрения. В ходе проводимого исследования
мы пришли к выводу, что внедрение технологии дискуссионного общения в педагогическую практику для многих преподавателей является сферой передового опыта, педагоги
испытывают значительные трудности при организации коммуникативно-познавательного процесса в рамках дискуссионного общения в группе. Отмечается стихийность и непоследовательность реализации технологии диалогового взаимодействия, коллективная
коммуникативная деятельность студентов занимает на занятиях недостаточное время.
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Эпизодичность применения дискуссионных форм обучения снижает положительный
эффект в развитии профессионально-ориентированных умений общения, который мог
бы возрасти, если бы дискуссионные занятия стали ключевыми, системообразующими
элементами обучения иностранному языку при условии формирования у студентов базового уровня владения иностранным языком.
Мы полагаем, что недостаточная научная обоснованность концепции обучения
интерактивному общению в форме дискуссии как одному из компонентов языковой
подготовки студентов неязыковых специальностей свидетельствует об актуальности
и научной значимости исследований в этой области, а активная педагогическая проработка технологии обучения дискуссионному общению на иностранном языке является объективной необходимостью сегодняшнего дня.
Решение задач по формированию навыков и умений дискуссионного общения
мы видим в системной организации этого процесса, а именно: в построении модели
обучения иноязычному дискуссионному общению, в основе которой лежат основные
принципы компетентностного и интерактивного подходов к обучению, среди которых следует выделить следующие:
– принцип коммуникативной направленности обучения;
– принцип учета индивидуально-психологических особенностей и личностных
качеств обучающихся;
– принцип коллективного взаимодействия;
– принцип диалогического общения субъектов образовательного процесса;
– принцип профессиональной направленности (моделирования в обучении содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов);
– принцип проблемного изложения учебного материала;
– принцип рефлексивности обучения, который подразумевает сознательное и
критическое осмысление результатов обучения со стороны преподавателя и студентов;
– принцип единства обучения и воспитания личности профессионала.
Целью обучения дискуссионному общению в вузе мы считаем развитие не только умений логического мышления и аргументации, общих коммуникативных умений, но и умений, связанных с процедурной стороной общения, т. е. цель — научить
студентов эффективно реализовывать на практике все стороны общения (коммуникативную, интерактивную, перцептивную) в их совокупности. Предлагаемая модель
обучения дискуссионному общению включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты: 1) целевой — формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности); 2) мотивационный, учитывающий учебные, познавательные и профессиональные мотивы; 3) содержательный, включающий систему языковых знаний, тематический материал, коммуникативные навыки и умения и систему
упражнений; 4) процессуальный, содержащий методы, формы и средства обучения;
5) контрольно-оценочный, предусматривающий все виды контроля и самооценки
(рефлексии) студентов.
Главными особенностями методики обучения дискуссионному общению являются целенаправленность, упорядоченность и обусловленная содержанием самоорганизация участников образовательного процесса. Преподаватель занимает диалогическую позицию и выступает в роли организатора, фасилитатора и эксперта процесса
учебной деятельности [8].
Подчеркнем, что в ходе реализации диалогической модели иноязычного обучения
повышается профессиональное мастерство педагогов. Это проявляется в оценке эффек188

Серия «Психолого-педагогические науки». 6/2017

тивности занятий, в отборе языкового материала, в системе контроля, в сотрудничестве
со студентами, в усилении дифференциации и индивидуализации обучения [3].
В структуру обучающей модели мы включаем три уровня развития дискутивных умений (коммуникативно-репродуктивный, коммуникативно-активный, коммуникативно-интерактивный). Система упражнений представляет собой поэтапное
продвижение через комплексы соответствующих упражнений (от языковых и условно-коммуникативных к коммуникативно-интерактивным и творческим). Это, на наш
взгляд, является необходимым условием развития дискутивных умений для решения
проблемной задачи в ходе направляемой или свободной дискуссии.
Модель дискуссионного обучения рассматривается нами как дидактическая
система, направленная на достижение поставленной цели формирования вторичной
языковой личности, способной вступать в равноправный диалог с представителями других культур и обладающей всеми необходимыми для этого компетенциями.
В ходе обучения дискуссионному общению происходит развитие ИПКК, сочетающей
лингводидактические и социально-психологические компоненты как определенный
набор компетенций (лингвистической, социокультурной, социолингвистической, дискурсивной, стратегической и социальной). Это развитие происходит за счет включения
межкультурной и интерактивной составляющих, которые связаны с комплексным, качественным изменением личности — освоением сотрудничества и становлением толерантности и эмпатии. Все это делает дискуссионное обучение важнейшим элементом
в процессе формирования личности выпускника вуза.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что большой психолого-педагогический потенциал в плане развития и воспитания студентов, а также лингводидактические преимущества групповой дискуссии, когда в центре внимания обучающихся находится содержание речи и совместная деятельность, а не языковые
правила, наиболее эффективным образом отвечают целям профессионально-ориентированного обучения иноязычному общению. Дискуссионные формы обучения
ориентированы на свободное развитие личности выпускников вуза, проявление их
творческой инициативы, и, как итог, повышают конкурентоспособность и мобильность будущих специалистов.
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УДК: 376.42
Е. В. Науменко

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ УМСТВЕННО
ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дети с ограниченными возможностями здоровья (в частности, с умственной
отсталостью) лишены полноценного общения с социумом. Неумение умственно
отсталых обучающихся грамотно и красиво выражать свои мысли, приводит к
непониманию того, что они хотят сказать, другими людьми, и, как следствие, к
нежеланию детей с ограниченными возможностями здоровья (особенно подростков) общаться с теми, кто их окружает. Вот почему так остро, на сегодняшний
день, стоит вопрос взаимопонимания и взаимодействия лиц с ограниченными возможностями здоровья (особенно, детей) с окружающим миром. Помочь решить
означенную проблему может, в том числе (и, в первую очередь) образовательное
учреждение. Одним из путей решения данной проблемы может выступать создание и внедрение в практику авторских программ по развитию речи умственно
отсталых обучающихся. В статье мы излагаем основные положения одного из
подобных курсов — разработанного нами специального факультативного курса по
развитию речи «Пойми меня».
Ключевые слова: лексика, умственная отсталость, речь, мышление, социализация.
Язык — важнейшее средство общения во всех сферах жизни и деятельности
человека с детства и до глубокой старости, это средство обучения основам всех наук;
языку принадлежит роль главного хранителя знаний о людях, о мире. Практическим
же применением языка является наша речь. Но если язык — понятие абстрактное,
то речь всегда конкретна, индивидуальна, применима к определенной ситуации. Вот
почему первой ступенью в развитии речи обучающихся должно стать осознание ими
того, что речь, слово — это не пустое, формальное обозначение чего-либо, но эмоциональное выражение нашего личного отношения к тому, о чем мы говорим. Наша
речь, помимо смысловой нагрузки, выражает наши чувства, психологические состояния, настроение, эмоции, следовательно, очень важно всегда четко и правильно
подбирать слова, достоверно передающие как смысл того, о чем мы говорим, так и
наше отношение к предмету разговора. И именно уроки по развитию речи призваны
сформировать у обучающихся умение точно передавать свои мысли и чувства в слове
(как устно, так и письменно). Последнее, в свою очередь, обусловливает формирование у ребенка собственного речевого образа, как неотъемлемой составляющей его
индивидуальности.
Особенно острым и актуальным все вышесказанное становится, когда речь
идет о работе с умственно отсталыми обучающимися, нарушения познавательной
деятельности которых накладывают отпечаток не только на процесс формирования
пассивного и активного словаря, но и на лексический строй речи умственно отсталых обучающихся в целом.
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У умственно отсталых обучающихся выявляются: бедность словарного запаса,
неточность употребления слов, трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным, несформированность структуры значения слова, нарушения процесса организации семантических полей. Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих детей является низкий уровень их умственного
развития, ограниченность представлений и знаний об окружающем мире, несформированность интересов, снижение потребности в речевых и социальных контактах, а
также слабость вербальной памяти [3].
Таким образом, необходимость написания и использования в учебном процессе
особой программы по развитию речи, разработанной специально для умственно отсталых обучающихся, не вызывает сомнений, поскольку продиктована самой жизнью: дети с ограниченными возможностями здоровья (в частности, с умственной отсталостью) зачастую лишены полноценного общения не только со сверстниками, но
и с окружающим миром в целом. Неумение четко, грамотно и красиво выражать свои
мысли, приводит к непониманию говорящими друг друга, и, как следствие, к нежеланию детей (особенно подростков) общаться с людьми и их изоляции от общества.
С целью решения означенных выше проблем, нами был разработан и внедрен
в учебный процесс специальный факультативный курс по развитию речи «Пойми
меня», в котором развитие речи обучающихся рассматривается как доминантная ступень в процессе социализации ребенка, эффективный путь его адаптации в окружающем мире и продуктивный способ самовыражения личности.
Программа курса предусматривает разноуровневое обучение и отражает индивидуальный подход к обучающимся, а также может быть использована как при обучении детей в образовательном учреждении, так и при дистанционном обучении.
Дистанционное обучение, на сегодняшний день, является одним из самых востребованных способов получения знаний детьми с ограниченными возможностями
здоровья, а зачастую, и единственным путем не только получения знаний, но и общения с людьми. Вот почему помимо обычного курса, нами был разработан специальный цифровой дистанционный аналог программы по развитию речи «Пойми меня»,
по которому сегодня в г. Пскове уже прошли обучение и занимаются в настоящий момент двенадцать обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 9−10 классов школьного отделения «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения». Хотим отметить, что после завершения работы над курсом «Пойми меня»,
мы обращались к методу экспертных оценок, который дал положительные результаты.
Программа была оценена как перспективная педагогами-дефектологами, учителями
русского языка и литературы, методистами и руководителями коррекционных образовательных учреждений и рекомендована ими к внедрению в образовательный процесс.
Освоение материала курса «Пойми меня» подчинено решению следующих задач:
– научить старшеклассников четко формулировать и грамотно выражать свои
мысли, чувства, эмоции в устной и письменной форме;
– сформировать у обучающихся четкое представление о лексическом и фразеологическом строе русского языка;
– способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
– обогатить словарный запас обучающихся;
– научить старшеклассников грамотно использовать в речи разнообразные лексические единицы и фразеологизмы;
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– повысить уровень речевой компетенции обучающихся;
– сделать речь обучающихся более эмоциональной и выразительной;
– сформирование у обучающихся устойчивую потребность и развить способность мыслить и аргументировано излагать свою точку зрения.
Курс состоит из 34 базовых уроков, освоение которых позволяет обучающимся
последовательно овладевать знаниями о лексическом строе русского языка. В зависимости от того, как построен учебный план и сколько часов образовательное учреждение может выделить на факультативный курс, каждая из тем может изучаться
1 или 2 часа. Если курс изучается дистанционно, то рекомендуем уделять изучению
каждой темы 2–3 часа.
Уроки курса:
Урок 1. Путь к тайнам слова — лексика.
Урок 2. Многоликое слово. Полисемия.
Урок 3. Многоликое слово. Полисемия (практикум).
Урок 4. Перенос значения.
Урок 5. Слова-двойники. Омонимы.
Урок 6. Слова-двойники. Омонимы.
Урок 7. Непохожие двойники. Паронимы.
Урок 8. Такие разные похожие слова. Синонимы.
Урок 9. Такие разные похожие слова. Синонимы.
Урок 10. Великое противостояние антонимов.
Урок 11. Обобщающий урок-практикум.
Урок 12. «Там русский дух… там Русью пахнет!..». Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно-русские слова.
Урок 13. Родные иностранцы. Лексика современного русского языка с точки
зрения ее происхождения. Заимствованная лексика. Старославянизмы.
Урок 14. Родные иностранцы.
Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Лексика, заимствованная из неславянских языков.
Урок 15. Родные иностранцы. Освоение заимствованных слов русским языком.
Урок 16. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы употребления. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченной сферы употребления.
Диалектная лексика.
Урок 17. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы употребления. Лексика ограниченной сферы употребления. Специальная (терминологическая и профессиональная) лексика.
Урок 18. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы употребления. Лексика ограниченной сферы употребления. Жаргон и арго.
Урок 19. Компьютерный жаргон.
Урок 20. Урок-практикум.
Урок 21. Лексика современного русского языка с экспрессивно-стилистической
точки зрения.
Урок 22. Лексика современного русского языка с экспрессивно-стилистической
точки зрения. Лексика письменной речи.
Урок 23. Лексика современного русского языка с экспрессивно-стилистической
точки зрения. Эмоционально-экспрессивная окраска слов
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Урок 24. Лексическая сочетаемость.
Урок 25. Урок-практикум.
Урок 26. Из глубины веков. Лексика современного русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса Устаревшие слова: историзмы и архаизмы.
Урок 27. «И кюхельбекерно, и тошно». Лексика современного русского языка
с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Пассивный словарный запас. Неологизмы.
Урок 28. Урок-практикум.
Урок 29. Фразеология. Фразеологизмы: признаки, особенности, пути появления.
Урок 30. Типы фразеологизмов.
Урок 31. Происхождение фразеологизмов. Фразеология современного русского
языка с экспрессивно-стилистической точки зрения
Урок 32. Ошибки в употреблении фразеологизмов, способы их предотвращения
и пути их устранения.
Урок 33. Обобщающий урок-практикум.
Урок 34. Обобщающий урок-практикум.
Нами был осуществлен детальный и скрупулезный отбор материала к каждой из
предложенных к изучению тем. Материал был адаптирован для понимания обучающимися с интеллектуальными нарушениями. На каждом уроке предполагается знакомство с притчей или занимательной историей, непосредственно связанной с темой урока; проходит знакомство с художественными произведениями русской литературы, в
которых представлены изучаемые на уроке лексические единицы. Каждый урок предполагает использование богатого иллюстративного материала, позволяющего обучающимся лучше понять и глубже усвоить сложный для них материал. На каждом уроке
представлена поуровневая система заданий (от простого к сложному), большинство из
которых имеет игровую основу. В активный словарь обучающихся на каждом уроке
курса вводится большое количество слов, многие из которых целесообразно и уместно
использовать в каждодневной речи. На занятиях курса обучающиеся много и часто
говорят, учатся выстраивать письменные и устные высказывания (от простых — в 3–5
слов, до сложных — например, вывод об услышанном (прочитанном)). На всех уроках
ведется активная «игра» со словами: обучающиеся отгадывают слова, находят спрятанные слова путем перестановки, исключения, добавления букв; придумывают свои
слова, разгадывают анаграммы, метаграммы, ребусы и т. п.
Занятия, проведенные в рамках нашего курса, показали, что умственно отсталые
обучающиеся могут усвоить материал раздела «Лексика», но при условии, что он будет излагаться им в упрощенной форме, доступным их пониманию языком. Обучающиеся легко усваивают темы «Синонимы», «Антонимы», «Омонимы»; запоминают
новые слова в рамках данных тем, тем самым обогащая свой активный словарный
запас; откликаются на игровые задания и, выполняя их, легче и на более длительный
срок запоминают необходимые материал. Кроме того, частое использование одной и
той же игровой формы закрепляет в их сознании определенный алгоритм выполнения задания, который позже они способны применить на других уроках и в иных условиях обучения. Как показала практика внедрения нашего курса, умственно отсталые обучающиеся очень любят творческие задания, с большим интересом и азартом
они занимаются конструированием слов и предложений, любят придумывать новые
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не существующие слова (авторские неологизмы), причем их авторские наименования известным предметам выступают ярким свидетельством того, что обучающиеся
мыслят логично. Конечно, не всегда и не ко всем успех приходит сразу, но от занятия
к занятию по курсу «Пойми меня» обучающиеся все легче и быстрее справляются
с заданиями, а потому перестают бояться их выполнять, начинают мыслить (часто
вслух), выстраивая собственные алгоритмы рассуждения, которые затем у некоторых
получается успешно использовать на других уроках. Конечно, мы не можем пока утверждать, что занятия нашего курса приводят к развитию логического, абстрактного,
образного мышления умственно отсталых обучающихся, поскольку это длительный
процесс, и за 1–2 года достичь необходимых результатов невозможно. Но мы можем
с уверенностью констатировать, что на занятиях курса, через овладение знаниями
раздела «Лексика», обучающиеся получают «толчок» к развитию мышления и творческих способностей; они начинают осознавать, что способны совершать мыслительные операции, делать выводы, получать результаты, действуя самостоятельно;
они учатся создавать новый речевой «продукт» и видят, что другие люди понимают
то, что хотели передать они в своей речи. Тем самым у детей появляется импульс,
стремление мыслить, говорить, действовать и взаимодействовать.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что наше обращение к работе с лексическим материалом продиктовано богатством и широким диапазоном возможностей лексической системы русского языка, дающей возможности
активного и продуктивного развития речи и мышления обучающихся [2].
Лексика — один из самых интересных и ярких разделов русского языка, но и
один из самых сложных для понимания и овладения обучающимися с умственной
отсталостью. Не случайно современные программы обучения предмету «Русский
язык» в 5−9 классах не предполагают обращения к изучению данного раздела. А
между тем, именно овладение лексическим материалом позволяет не только активизировать развитие речи обучающихся, но и открывает широкие возможности для
развития и коррекции их мышления, в первую очередь логического и образного, которые являются, в силу имеющихся у обучающихся интеллектуальных нарушений,
слабо развитыми и наиболее деформированными.
Мышление — высшая форма отражения окружающей действительности; оно
даёт возможность познать сущность предметов и явлений. У умственно отсталых
обучающихся наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, что, прежде
всего, объясняется неразвитостью основного инструмента мышления — речи. Вот
почему так важно вести одновременную работу по развитию и коррекции и речи и
мышления. И очень перспективными для реализации означенной цели выступают, с
нашей точки зрения, возможности лексического строя русского языка.
Из-за дефектов восприятий умственно отсталые обучающиеся наделены скудным
запасом представлений. Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный игровой опыт, малое знакомство с предметами действиями, а самое главное
— плохое развитие речи лишают ребёнка той необходимой базы, на основе которой
должно развиваться мышление [5]. Основной недостаток мышления умственно отсталых детей — слабость обобщений — проявляется в процессе обучения в том, что дети
плохо усваивают правила и общие понятия [4]. По мнению Л. С. Выготского, умственно отсталые дети могут научиться обобщать, но этот процесс происходит медленнее,
чем у здоровых людей [1].
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Развитие мышления умственно отсталых обучающихся — сложный, долговременный процесс, развитие которого может привести к положительных результатам,
если своевременно и уместно будут применены, предлагаемые коррекционной педагогикой методы и приемы обучения детей с интеллектуальными нарушениями.
И разработанная (и представленная в данной статье) нами программа «Пойми меня»
являет собой один из возможных путей развития логического, образного и абстрактного мышления и грамотной, эмоционально окрашенной, понятной окружающим,
речи умственно отсталых обучающихся, посредством возможностей лексики.
Развитие и совершенствование лексики обучающихся с умственной отсталостью было и остаётся одной из перспективных психолого-педагогических проблем. В современных условиях, когда углубляется процесс гуманизации образования, усиливается ориентация на личность ученика, имеющего проблемы в развитии
интеллекта, все более важная роль в становлении языковой личности ребенка принадлежит его активному речевому действию в разных ситуациях общения и говорения. Основой речевой организации человека является словарный запас, недостатки которого значительно затрудняют процесс социальной адаптации. Особенности
интеллектуального и речевого развития обучающихся с умственной отсталостью
ограничивают возможности последних в понимании речи окружающих, адекватном
изложении собственных мыслей и приводят к неполноценности социально-бытовой
ориентировки. Следовательно, одним из актуальных направлений работы с детьми с
умственной отсталостью должно быть формирование и развитие лексического строя
их речи, характеризующегося достаточностью и полноценностью, с точки зрения
объема словарного запаса, семантики и синтагматических характеристик. Бедность,
недифференцированность значений слов приводят к нарушению норм словоупотребления, что значительно ограничивает возможности детей в самостоятельном познании окружающего мира и затрудняет процесс обучения.
Наличие развернутой лексики в речи обучающихся в определенной степени
служит показателем зрелости личности в эмоциональной, морально-этической, психологической сфере, поскольку слова-оценки, слова-характеристики выражают отношение человека к миру, к окружающим и самому себе.
У умственно отсталых обучающихся наличествует несформированность, в той
или иной степени, всех операций речевой деятельности. Это значительно ограничивает их возможности в самостоятельном познании окружающего мира и затрудняет процесс обучения. В связи с этим задача формирования и развития лексического
строя их речи ставится одной из ведущих на протяжении всего периода обучения
умственно отсталого ребенка.
Развитие лексики позволяет совершенствовать познавательную и коммуникативную деятельность обучающихся с нарушенным интеллектом; своевременная и
целенаправленная коррекция нарушений речи умственно отсталых обучающихся
способствует развитию мыслительной деятельности (логического, образного, абстрактного мышления), усвоению школьной программы, успешной социальной
адаптации умственно отсталых детей и подростков.
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STUDYING OF LEXICAL UNITS AS DEVELOPMENT TOOL
OF THE SPEECH AND THINKING OF MENTALLY RETARDED STUDENTS
Children with limited opportunities of health (in particular, mentally retarded) are
deprived of full communication with society. The inability of mentally retarded students
is competent and beautiful to express the thoughts, leads to misunderstanding of what
they want to tell, other people, and, as a result, to unwillingness of children with limited
opportunities of health (especially teenagers) to communicate with those who surround
them. That is why so, today, the question of mutual understanding and interaction of
persons with limited opportunities of health (especially, children) with the world around
is particularly acute. To help solve the marked problem can, including (and, first of all)
educational institution. As one of solutions of this problem creation and introduction in
practice of author's programs for development of the speech of mentally retarded students
can act. In to become we state basic provisions of one of similar courses — the special
facultative course developed by us on development of the speech «Understand me».
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УДК: 376.42
Е. В. Науменко

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В соответствии со статьей 32 п. 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. Рабочая программа учителя
должна давать представление о том, как в практической деятельности педагога
реализуются компоненты государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета. Рабочая программа — документ, созданный учителем на основе примерной или авторской программы. В настоящей статье мы представляем описание структуры рабочей программы учебного курса «Русский язык»,
адаптированной для умственно отсталых обучающихся, а также представляем содержание рабочей программы учебного курса «Русский язык», адаптированной для
умственно отсталых обучающихся 9 класса школьного отделения ГБОУ Псковской
области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
Ключевые слова: рабочая программа, русский язык, структура, умственная
отсталость.
Речь играет решающую роль в формировании психических процессов, а основным путем анализа развития высших психических функций является исследование
той перестройки психических процессов, которая совершается под влиянием речи
[3]. Об уровне психического развития ребенка можно судить, в том числе и по развитию речи, так как речь служит не только средством общения, но и является средством
регуляции высших психических функций.
Грубые недостатки речи умственно отсталых детей привлекали к себе внимание многих исследователей и расценивались как один из основных критериев аномалии умственного развития (Э. Сеген, Т. А. Власова, Л. В. Занков, Г. М. Дульнев,
М. С. Певзнер, Ж. И. Шиф, Н. М. Стадненко, М. Ф. Гнездилов и др.). Разработками
коррекционных занятий по русскому языку занимались В. В. Воронкова, С. Ю. Ильина, Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, И. М. Бгажнокова, А. К. Аксенова, которые
составили интересные коррекционные программы, определяющие объём и последовательность изучения различных тем.
От того, насколько будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит
успешность усвоения ими материала всех учебных предметов, степень общего развития. Полноценная речь — это также средство повышения коммуникабельности,
путь к развитию его как личности, в конечном итоге — способ достижения наилучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и регуляции человеческой деятельности, речь влияет и на формирование поведения ребёнка, способствует
более совершенному овладению профессионально-трудовыми навыками, что тоже в
значительной степени содействует его жизненным успехам.
Основная нагрузка в формировании речи умственно отсталых обучающихся
приходится на уроки русского языка, где речь, язык не только средство общения, но
и предмет изучения.
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В процессе обучения русскому языку освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладение его основными нормами, формирование
умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами органично сочетается с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.
Большое значение на уроках русского языка приобретает работа, направленная
на коррекцию основных мыслительных операций: анализа, сравнения, сопоставления, обобщения, группировки, классификации, установления признаков общности и
отличия. У обучающихся формируется умение работать самостоятельно, в группах,
фронтально, по инструкции учителя, данной опорной таблице, схеме, плану.
Все вышеперечисленной является яркой иллюстрацией значимости для развития умственно отсталых обучающихся программы курса «Русский язык». Вот
почему так важно, чтобы данная программа была разработана и написана с учетом
всех особенностей преподавания предмета «Русский язык», особенностей самих
обучающихся и опиралась на требования Федерального государственного образовательного стандарта.
На сегодняшний день сложилась достаточно четкая структура рабочей программы учебного курса «Русский язык», адаптированной для умственно отсталых обучающихся, и структура эта такова:
1. Пояснительная записка.
2. Календарно-тематическое планирование.
3. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
4. Список литературы и интернет ресурсов.
Пояснительная записка также включает в себя ряд обязательных пунктов и положений. Она всегда начинается с перечня нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) образования. В качестве примера
(здесь и далее) мы приведем перечень документов, на которые опираемся мы, работая в ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения», и, будучи разработчиками программы учебного курса «Русский язык»,
адаптированной для умственно отсталых обучающихся 9 класса:
– Закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
– Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(в редакции Постановлений правительства Российской Федерации от 10.03.2000
№ 212, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 № 616);
– Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 № 122-ФЗ);
– Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
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Приказов Минобрнауки России:
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12.2014
№ 1598;
– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
– Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки
России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию школа использует следующие документы:
– Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов»;
– Образовательная программа учреждения.
Далее, в пояснительной записке указываются программы и учебник, по которому работает учитель. Например:
Программа: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5−9 кл. / Под ред. И. М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2014.
Учебник: Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык. 9 класс. Учебник
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014.
Затем раскрывается основное содержание курса, цели и задачи. В нашей программе они таковы:
основное содержание курса направлено на изучение состава слова, частей речи,
построения предложений; на формирование умения применять изученный грамма200
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тико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме; на развитие коммуникативной функции речи.
Цели:
1. Освоение, закрепление и повторение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; формирование
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка.
2. Освоение знаний грамматической теории.
3. Овладение умениями:
– грамматически правильно оформлять предложение;
– связно и логично излагать свои мысли в письменной форме;
– различать простое и сложное предложения;
– видеть, различать и пунктуационно грамотно оформлять однородные члены
предложения;
– проверять смысловые, лексико-грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.
4. Развитие речи учащихся как доминантной ступени в процессе социализации
ребенка, эффективного пути его адаптации в окружающем мире и продуктивного
способа самовыражения личности.
5. Развитие речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их
мыслительной деятельности.
6. Создание (на занятиях) оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции недостатков развития и социализации учащихся.
7. Коррекция и развитие познавательных процессов, связной устной и письменной речи.
Задачи:
– научить школьников четко формулировать и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной форме;
– обогатить словарного запаса и грамматический строй речи учащихся путём
расширения непосредственных представлений об окружающем мире;
– научить школьников грамотному, аккуратному, беглому письму;
– развивать навыки устной и письменной речи;
– научить применять на практике изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме;
– сформировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
– повысить уровень речевой компетенции учащихся;
– развить готовность и способность учащихся к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребность к речевому самосовершенствованию;
– способствовать развитию творческих способностей учащихся.
Затем, мы сочли необходимым поместить в пояснительную записку факультативный подраздел — воспитательная направленность курса, а именно:
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работа с учащимися на уроках русского языка включает в себя следующие направления в области воспитания:
1. Воспитание познавательных интересов (воспитание у учащихся понимания
значимости образования).
2. Воспитание гражданственности и патриотизма (через формирование у учащихся сознательного отношение к языку как явлению культуры, основному средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; формирование интереса и любви к родному языку).
2. Духовно-нравственное воспитание (формирование общечеловеческих норм
гуманистической морали, развитие культуры общения, развитие внутренней свободы и чувства собственного достоинства).
3. Эстетическое воспитание (развитие индивидуальных задатков и способностей, развитие потребности в прекрасном).
Далее следуют правила и методы обучения русскому языку, а также предметные и личностные результаты, формы промежуточной аттестации. В нашей рабочей
программе учебного курса «Русский язык», адаптированной для умственно отсталых
обучающихся 9 класса, они сводятся к следующему.
Обучение русскому языку строится по следующим правилам:
– новый материал преподноситься предельно развёрнуто; значительное место
отводить практической деятельности учащихся;
– пройденный материал систематически повторяется с целью закрепления ранее изученного и полноценного усвоения нового;
– используемый словарный материал уточняется, пополняется, расширяется путём
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т. д.;
– выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с
целью предупреждения ошибок;
– упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего
программного материала по русскому языку;
– широко используются разнообразные рабочие карточки, раздаточный материал, иллюстративный материал, уроки-презентации и т. п.
Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность,
внимание, целенаправленность при выполнении заданий.
Методы обучения:
– словесные (рассказ, объяснение, беседа);
– наглядные (презентации, ТСО, таблицы, схемы, опорные конспекты, иллюстрации, электронный иллюстрационный материал);
– практические методы (работа с учебником, наблюдение, дидактическая игра,
упражнение).
Предметные результаты, которых должны достичь учащиеся:
1. Знать способы проверки написания гласных и согласных в корне слова.
2. Знать правила написания гласных и согласных в приставках.
3. Знать способы пунктуационно верного составления и написания простых и
сложных предложений, оформления однородных членов.
4. Уметь:
– правильно обозначать звуки буквами на письме;
– подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
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– проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов;
– разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
– выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;
– выделять личные местоимения;
– выделять глагол как часть речи;
– выделять главные и второстепенные члены предложения;
– строить простое распространенное предложение с однородными членами,
сложное предложение;
– различать простое и сложное предложения;
– связно высказываться устно и письменно (по плану);
– писать изложение и сочинение;
– пользоваться школьным орфографическим словарем.
Личностные результаты, которых должны достичь учащиеся:
– уметь вести себя в школе, в коллективе, на улице в соответствии с общепринятыми морально-этическими нормами;
– уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
– уметь выделить нравственный аспект поведения;
– уметь ориентировать в социальных ролях и межличностных отношениях;
– иметь сформированную внутреннюю позицию обучающегося;
– иметь сформированное представление о личностном смысле обучения;
– иметь развитые этические чувства (стыда, вины, совести), как регуляторов
морального поведения.
Формы промежуточной аттестации: контрольный диктант, словарный диктант,
самостоятельная работа, индивидуальный и фронтальный опросы, тесты и тестовые
задания, творческие задания. Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не более двух в четверти по отдельному
предмету.
Далее в пояснительно записке, располагается обязательные раздел, посвященный описанию специфики коррекционной работы. У нас он представлен следующим
образом.
В рамках уроков по русскому языку проводится и необходимая коррекционная работа с учащимися, направленная на создание системы комплексной помощи
детям, требующим повышенного педагогического внимания, в освоении основной
образовательной программы и в их социальной адаптации. Коррекционная работа
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные нарушения развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ (общее недоразвитие речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, нарушения первичной социализации в семье, недостаточность социального опыта).
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Коррекционная работа реализуется поэтапно:
– этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка уровня развития детей и возникающих у них в процессе обучения сложностей;
– этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс (дополнительные занятия), имеющий коррекционноразвивающую направленность при специально организованных условиях обучения,
воспитания и развития.
– этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных форм коррекционно-развивающих взаимодействия педагога и школьника особым образовательным потребностям ребёнка.
Коррекционная работа с учащимися направлена на углубление и обобщение их
социо-культурного опыта, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся.
Наконец, последним пунктом пояснительной записки выступает описание содержания учебного курса. Для умственно отсталых обучающихся 9 класса оно таково:
Содержание учебного курса.
Повторение пройденного в 5–8 классах (12 ч.).
Однородные члены предложения. Обращение. Сложное предложение. Звуки и
буквы. Разделительный Ъ и Ь. Правописание гласных и согласных. Состав слова.
Правописание приставок. Сложные слова. Сложносокращенные слова.
Развитие речи. Деловые бумаги (объявление). Деловые бумаги (расписка).
Части речи (81 ч.).
Имя существительное (12 ч.).
Основные грамматические признаки имени существительного. Три склонения
имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний существительных. Правописание существительных с шипящей на конце. Смысловые группы
имен существительных: профессии людей, их возраст, состояние, черты характера.
Составление словосочетаний существительного с существительным. Определение
падежа и окончания зависимого слова.
Развитие речи. Деловые бумаги (заметка).
Имя прилагательное (8 ч.).
Согласование прилагательного с именами существительными в роде, числе и
падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилагательными) для составления портретной характеристики. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.
Местоимение (13 ч.).
Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи предложений в тексте.
Глагол (15 ч.).
Грамматические признаки глагола. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Не204
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определенная форма глагола. Не с глаголами. Спряжение глаголов. Трудные случаи
правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различение глаголов
на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. Глаголы I и
II спряжения с ударным и безударным окончанием. Повелительная форма глагола в
просьбах, приказаниях, инструкциях.
Наречие (12 ч.).
Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость.
Наречия, обозначающие время, место и способ действия. Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, характера человека. Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. Правильное интонирование диалогов
с ориентировкой на глагол и наречие. Правописание наречий на -а и -о с проверкой
их именем существительным.
Имя числительное (13 ч.).
Количественные и порядковые числительные. Употребление числительных в
деловых бумагах. Правописание числительных от 5 до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 до
900. Правописание числительных 90, 200, 300, 400.
Развитие речи. Числа в деловых бумагах.
Повторение (20 ч.)
Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. глагол. Местоимение.
Наречие. Числительное. Образование различных словосочетаний: глагол и наречие,
глагол и существительное, существительное и существительное, прилагательное и
существительное.
Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что,
когда и союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение
главных и второстепенных членов предложения.
Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов:
повествовании, описании, рассуждении. Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных и повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с неполными диалогами.
Развитие речи. Сочинение-описание по картине.
Практическая направленность обучения проявляется в том, что особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, четко прослеживаются межпредметные связи, последнее очень важно для обеспечения осознанного восприятия
учащимися единства и общности многих явлений и понятий.
Помимо прочего, процесс обучения русскому языку отличается ярко выраженной коммуникативной направленностью. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их
мыслительной деятельности. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей.
Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным
решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над
значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.
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После пояснительной записки в рабочей программе размещается календарнотематическое планирование уроков на весь учебный год (в виде таблицы). На сегодняшний день существует множество вариантов подобных таблиц, мы остановились
на следующем:
№
п/п

Тема

Количество
часов
По
По
плану плану

Дата
По
плану

Элементы
содержания
По
плану

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов
учебной
деятельности

1 четверть
Повторение изученного в 5–8 классах (12 ч.)
1
01.09.16 01.09.16 Свободная
Беседа,
беседа
слово
о русском
учителя,
языке, его
декламироваистоках,
ние
развитии,
красоте и
богатстве.

1.

Вводный
урок

1

2.

Однородные
члены
предложения.
Обращение
Сложное
предложение

1

1

05.09.16

05.09.16 Простое
предложение,
однородные члены.

Урок
повторения.
Беседа,
выполнение
разноуровневых
упражнений

1

1

06.09.16

06.09.16 Простое и
сложное
предложения.
Подлежащее,
сказуемое,
второстепенные члены

Урок
повторения
и закрепления
знаний.
Беседа,
выполнение
разноуровневых
упражнений.
Работа
с опорными
конспектами

3.

Коррекционная
основа
урока

Развитие
и
совершенствование
устной
речи
учащихся.
Воспитание
любви к
родному
языку
Коррекция
мышления,
внимания,
долгосрочной
памяти
Коррекция
мышления,
внимания,
долгосрочной
памяти

После календарно-тематического планирования в программе размещаются критерии и нормы оценки знаний обучающихся, разработанные образовательным учреждением и утвержденные в нем. И, в заключении, приводится список литературы,
которую использовал учитель, которая может быть рекомендована обучающимися, а
также необходимые интернет ресурсы.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составляется с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, направлена на подготовку их самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, способствующих социальной
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адаптации, на повышение общего культурного, эстетического развития, нравственного
поведения, ориентирована на личностное развитие в социальном плане.
В целях улучшения результатов в коррекции недостатков и развитии школьников обучение на уроках русского языка осуществляется с учётом уровня трудности.
Этому способствует групповая форма организации работы учащихся. Организация
фронтальной работы сочетается с индивидуальным подходом. Таким образом, на
уроке изучаются и учитываются возможности учащихся, их интересы, способности
к тому или иному виду деятельности.
Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета.
Литература
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2.
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УДК: 376.2
Е. В. Науменко

ЭЛЕМЕНТ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Умственно отсталые обучающиеся — особая категория детей, требующая
повышенного педагогического внимания, создания специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. С
целью создания таковых условий нами был разработан и внедрен в образовательный
процесс авторский курс «Занимательный русский язык». В статье представлены
основные элементы авторского курса и дан анализ особенностей их применения на
уроках русского языка.
Ключевые слова: занимательные задания, умственная отсталость, социализация, обучение, ситуация успеха.
За последние годы количество детей с интеллектуальной недостаточностью
резко возросло. В связи с чем, остро встал вопрос об их обучении и социализации.
Проблемы потенциальных возможностей детей с особыми образовательными потребностями, их полноценного включения в жизнь приобретают большую социальную значимость.
О наличии интеллектуальной недостаточности свидетельствует сочетание таких двух признаков, как: нарушение познавательной деятельности и органическое
поражение мозга, вызвавшее это нарушение [2]. Понятие «интеллектуальная недостаточность» является широким и много охватным. В своей статье мы поведем речь
об особенностях работы с конкретной группой детей — обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости.
Современное представление об умственной отсталости позволяет говорить о
том, что необучаемых детей нет, но каждый «особенный» ребенок наделен индивидуальными возможностями к обучению. Умственно отсталые дети, как и их здоровые
сверстники, развиваются на протяжении всей своей жизни. Однако, учитывая, что
биологический возраст обучающихся с умственной отсталостью не совпадает с их
психическим возрастом, ведущая роль в их обучении должна принадлежать игровой
деятельности. Игра является одним из приемов, который помогает детям преодолеть
трудности в обучении и воспитании.
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными. Ребенок пишет, читает, отвечает на вопросы, но эта работа не затрагивает его мыслей,
не вызывает интереса. Он пассивен. Конечно, что-то он усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой прочных знаний. Дети запоминают слабо,
так как учеба не захватывает их. Однако учитель всегда может отыскать что-то интересное и увлекательное. Нужно только найти его и подать детям [1, 3].
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Внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом общих социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной организованности и культуры взаимоотношений между учителем и обучающимися. Необходимость повышение уровня культуры общения учащихся в дидактическом процессе
диктуется необходимостью повышения познавательной активности школьников,
стимулирования их интереса к изучаемым предметам.
Игра в жизни ребенка занимает значительное место, использование её на уроках
приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные данные в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Игры — это всегда интересно и познавательно, и они способны внести в учебный процесс стремление к
знаниям и желание учиться.
Потребность умственно отсталого обучающегося в игре и желание играть, необходимо использовать и направлять в целях решения определенных развивающих
задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, учитель воздействует на все стороны
развития личности ребенка: на чувства, сознание, волю и поведение в целом.
В современной педагогике сложилось устойчивое представление о том, что обучение умственной отсталых младших школьников должно идти через игру, однако,
мы склонны полагать, что и для обучающихся 5−10 классов игра может оставаться
одной из ведущих форм познания. Путь «от игры к знанию», на наш взгляд, может
выступать той основой, базой, на которой необходимо строить образовательную деятельность умственно отсталых обучающихся 1−10 классов, лишь с той разницей, что
для начальной школы понятие «игра» будет включать в себя более широкий спектр
разных по характеру направленности и содержания действий и многообразные виды
игровой деятельности: предметные, дидактические, подвижные, театрализованные,
строительно-конструктивные и сюжетно-ролевые. Что касается обучающихся 5−10
классов, то здесь уместнее будет избирательное, дозированное, но регулярное обращения к игровым, занимательным заданиям. Обучающиеся теперь не будут в игре
получать те или иные знания, но осваивая азы различных наук, будут обращаться к
занимательным заданиям с целью лучшего усвоения и понимания тех знаний, которые им необходимо усвоить.
С целью введения занимательных заданий в систему уроков русского языка, нами
и был разработан специальный авторский курс «Занимательный русский язык», который является факультативным, но элементы которого могут быть использованы на
программных уроках по предметам «Русский язык» и «Деловое и творческое письмо».
В основе разработанной нами программы лежит метод развивающего обучения,
позволяющий переводить обучающегося из состояния объекта обучения в субъект
изучения учебного материала. Умственно отсталый ребенок обучается сообразно
своим возможностям, у него возникает интерес, чувство удовлетворённости, желание работать.
Наша практика показала, что регулярное использование занимательных заданий на уроках русского языка, дает положительные результаты, ведущими из которых являются:
1. Создание ситуации успеха. Умственно отсталым обучающимся сложно усвоить темы из разделов «Синтаксис», «Морфемный состав слова», «Местоимения» и
др. Они часто не могут запомнить необходимые правила, быстро забывают выучен209
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ное, затрудняются в изменении местоимений, зачастую просто не видят слова данной
части речи в предложении. Однако, использование занимательных упражнений, позволяет обучающимся справляться с заданием, и, следовательно, делает их успешными. Ситуация успеха, в свою очередь, порождает у обучающихся желание работать,
выполнять новые упражнения, у них появляется уверенность в собственных силах,
что, в свою очередь, является важной ступенью в формировании личности ребенка.
2. У умственно отсталых обучающихся мотивационно-потребностная сфера отличается незрелостью, слабой выраженностью, кратковременностью побуждений к
деятельности, ограниченностью мотивов. Обращение к элементам занимательности создает дополнительную мотивацию обучающихся, снижает тревожность, страх
сделать что-то неправильно. Ведь мы всего лишь играем, поэтому ошибиться не
страшно. Умственно отсталые обучающиеся очень часто отличаются повышенной
тревожностью; они боятся отвечать, не всегда готовы идти на контакт; для них важна
оценка учителем того, что они сделали. Вот почему, так важно, особенно при изучении сложных для понимания обучающихся тем, вводить занимательные упражнения,
которые помогут ребенку забыть о своих страхах, а, следовательно, дадут обучающемуся возможность проявить инициативу и самостоятельность.
3. Создание ситуации сотрудничества. Не секрет, что многие обучающиеся боятся учителей, поскольку они могут поставить неудовлетворительную оценку, знают
преподаваемый материал лучше, чем те, кому они его излагают, а потому, конечно,
заметят любой промах или ошибку обучающегося. Обращение к занимательным заданиям позволяют изменить отношение детей к педагогу, поскольку предполагает
совместную работу «на равных». Так, часто, мы выполняем занимательные задания
в одно время с обучающимся, но самостоятельно. После выполнения сравниваем,
у кого что получилось. И предоставленная обучающемуся возможность посоревноваться с учителем, который также, как и он, думает, сомневается и ошибается всегда
приносит свои плоды. Похвала, положительная оценка значимости достигнутых обучающимся результатов способствуют формированию мотивации, побуждают его как
можно лучше проявить себя при выполнении задания.
Умственно отсталые дети очень чутко реагируют на признание их способностей
и успехов и, если педагог, выполняя тоже самое задание, что и они, отметит, что у
них получилось лучше, или, что они нашли интересное решение, которое не пришло
ему в голову, то они не просто будут довольно собой и рады своим успехам, но станут иначе смотреть на самого учителя: он перестает в их глазах быть тем человеком,
который в любой момент может их «наказать» своей оценкой, он становится для них
другом, который хоть и выше их по статусу, но готов встать с ними «на равных».
Подобное осознание неизменно приводит к тому, что между учителем и обучающимся выстраиваются отношения сотрудничества и доверия: «Ты много знаешь, но ты
видишь, что и я многое умею. Ты не наказываешь меня за мои ошибки, ибо и сам
ошибаешься. Ты всегда готов помочь мне». Подобное доверие учителю очень важная
составляющая образовательного и воспитательного процесса. Умственно отсталые
обучающиеся очень часто «закрыты» по отношению к окружающим их людям, а не
редко, и враждебны по отношению к ним. Поэтому так важно суметь «открыть» их
для общения, дать им понять, что они не хуже других людей, что с ними тоже может
быть интересно, и они сами интересны другим. И именно использование занимательных упражнений на уроках русского языка позволяет учителю, ставящему (на
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уроке) своей главной целью цель образовательную, вести и иную — социально значимую — работу.
Все это очень важно, поскольку, увидев во взрослом человеке друга, ребенок начинает понимать, что вокруг него могут быть и иные люди, готовые общаться с ним
на равных, слушать и слышать его, и это — первый шаг к успешной социализации
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
4. Создание рабочей обстановки. Как это не парадоксально, но именно занимательные задания, позволяют поддерживать рабочую обстановку на протяжении всего
урока. Умственно отсталые дети отличаются быстрой истощаемостью побуждений и
утомляемостью; в силу особенностей развития своей познавательной сферы, они не
способны долго концентрировать внимание на одном объекте, тем более, если, таковая концентрация требует большой интеллектуальной нагрузки. Вот почему так важно включать в череду традиционных упражнений игровые задания: ребенок остается
в теме урока, но, поскольку он погружается в игру, он расслабляется и не замечает
того, что его продолжают учить, и без серьезных интеллектуальных усилий он продолжает усваивать и запоминать необходимые материал.
5. Использование занимательных заданий на уроках русского языка позволяет
обучающимся легче, продуктивнее и на более долгий срок запоминать материал. В
игровой форме дети незаметно для себя овладевают многими умениями и навыками
и получают знания по учебным предметам.
Используемые нами коррекционно-развивающие упражнения — это специально подобранные задания, направленные на исправление имеющихся недостатков,
развитие психических функций, познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления), а также профилактику возможных ошибок. Коррекционноразвивающие занимательные задания позволяют выявить и использовать в обучении
потенциальные возможности учащихся.
Полученные нами результаты подтвердили высокую эффективность использования занимательных заданий на уроках русского языка: у обучающихся расширяется кругозор, совершенствуются речевые навыки, развивается логическое мышление,
что, в свою очередь, способствует прочности усвоения материала.
6. Развитие творческих способностей. Люди, далекие от коррекционной педагогики, высказывают свою убежденность в том, что умственно отсталые дети не могут быть наделены творческими способностями, но это далеко не так. Использование занимательных заданий на наших уроках показало, что именно игровые формы
представляют собой возможность творческого использования имеющегося у ребёнка
фонда знаний, умений и навыков, это побуждение его к самостоятельному поиску
решения, комбинированию ранее известных способов решения проблемы для нахождения нового способа, попытка увидеть новые функции знакомого объекта. Так,
например, обращение в синквейнам (на заданную тему по русскому языку), является
ярким свидетельством того, насколько нетривиальны могут быть решения умственно
отсталых детей, насколько необычен их взгляд. Иными словами, обращение к занимательным заданиям, не просто дает возможность для раскрытия творческих способностей умственно отсталого ребенка, но позволяет ему раскрываться как личности.
Таким образом, обращение к элементам занимательности на уроках русского
языка, дает возможность не только для развития и коррекции умственно отсталых
обучающихся, но и выступает важной ступенью на пути к становлению личности
каждого ребенка.
211

Вестник Псковского государственного университета

Раскрыв и описав те главные результаты, которых мы достигли в процессе реализации собственной программы, мы полагаем необходимым привести в данной
статье ряд примеров тех самых занимательных упражнений, которые используются
нами как в рамках дополнительного курса «Занимательный русский язык», так и в
системе упражнений базовых уроков по предметам «Русский язык» и «Деловое и
творческое письмо», с указанием конкретных целей обращения к тому или иному
игровому заданию, его месту в системе упражнений урока и положению в системе
знаний о том явлении, на изучение которого направлено задание.
1. При изучении темы «Состав слова» уместно использовать следующие задания:
– «Третий лишний». Найдите третье «лишнее» слово в каждой строке и объясните свой выбор:
– гореть, угореть, гора;
– море, морщины, морской;
– лес, леска, лесник, лесной;
– зеленый, позеленел, зелье, зеленка, зелень.
– Задание «Потеряшки». Эти слова растерялись, заблудились в словесном саду
и не могут найти своих родственников. Помогите им. В каждом наборе слов выделите по две группы однокоренных слов.
Пол, поле, полевая, напольное, полюшко, половик, половица, половая.
Рис, рисунок, рисование, рисовый, зарисовка, разрисовать, рисинка, рисуночек,
рисовод.
Цель введения данные упражнений: научить выделять корни, понимать значение, которое несет в себе корень, разграничивать близкие по написанию, но разнокорневые слова. Указанные выше задания уместно использовать на этапе закрепления знаний по теме, либо на начальном этапе, когда изучается корень и идет речь о
значении данной морфемы.
2. При изучении раздела «Фонетика» уместно использование следующих
упражнений:
– «Подбери пару». Перед вами слова, подберите к каждому слову пару так, чтобы слова в паре отличались только одной согласной буквой, составляющей пару по
признаку звонкости-глухости.
Например: БАЛКА — ПАЛКА, БИТЬ — ПИТЬ.
ПРАВЫЙ —
БОЧКА —
БЛЕСК —
ВАТА —
КОСТИ —
Цель: формирование умения видеть и различать парные звонкие и глухие согласные. Однако параллельно ведется языковая работа (обучающимся предлагается
пояснить значения слов, которые отличаются одной буквой) и работа по расширению
словарного запаса. Задание может применяться на любом из этапов изучения темы
«Парные согласные».
– Задание «Все наоборот». Прочтите предложенные слова от конца к началу,
учитывая звуки, а не буквы:
Аня
Куль
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Медь
Яр
Краб
Цель: формирование и развитие фонетической зоркости. Задание может применяться на завершающем этапе изучения раздела, на уроке закрепления знаний.
3. На первых уроках в учебном году по теме «Повторение» в 5 классе можно
использовать следующее упражнение:
– «Оживи алфавит». Подберите и запишите по одному слову на каждую букву
алфавита.
Цель: активизировать знания обучающихся о русском алфавите. Выполнение
данного задания предполагает активизацию активного и пассивного словарей обучающихся, их пополнение. Параллельно ведется языковая работа, поскольку пятиклассникам предлагается пояснить значения отдельных слов. Задание уместно применить на первом уроке по теме «Повторение пройденного».
4. При изучении раздела «Текст» возможно использование следующего упражнения:
– «Расположи по порядку». Найдите три предложения, спрятанные в тексте:
где и прячутся; при малейшей опасности направляются к маминой сумке; где
Балтийское море; уже вполне сформировавшиеся кенгурята; когда защищается;
плывущие по Ледовитому океану гагары хорошо знают; ядовитая змея кусает человека только тогда
Цель: развивать умение понимать основную мысль текста, вычленять в нем
предложения и располагать их по смыслу в логической последовательности. Данное
упражнение можно использовать как после объяснения сущности понятия «текст»,
так и на этапе закрепления знаний.
5. При изучении темы «Предложение», предлагаем использовать следующее
упражнение:
– «Оживи предложение». Напиши как можно больше предложений, у которых
слова бы начинались с указанных букв. Разбери эти предложения по членам и частям речи.
Б ______           у _______          ж ________      б ________ .
С ______           о _______          н ________       с ________ .
К ______           е _______          л ________    к ________ .
Цель: развитие творческих способностей обучающихся, развитие устной и
письменной речи обучающихся, формирование навыка построения предложений.
Данное задание можно использовать на начальном этапе изучения темы, чтобы показать обучающимся, как необходимо строить предложения.
6. При изучении темы «Имя существительное» уместно использование следующих упражнений:
– «Слова-матрешки». Найди слова внутри данных и запиши их. Например: победа (беда, еда, да).
Тапочки, машина, тумбочка, господин, удочка, коса, рыбак, дрожь, осадки, атом,
резина.
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Цель: развитие языковой зоркости. Задание может быть использовано как на
первом уроке (в качестве входного), так и на любом из этапов изучения темы, поскольку позволяет обучающимся отвлечься от сложного материала, будучи погруженными в него. Кроме того, данное задание всегда можно усложнить, попросив обучающихся определить склонение тех существительных, которые они нашли, или их
род и т. д.
– Задание «Абракадабра». Расшифруйте загаданные слова. Найдите в каждом
ряду лишнее слово.
Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв.
Оарз, страа, енкл, роамкша.
Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген.
Цель: развитие логического мышления и умения находить общие и отличительные признаки составляющих заданной группы. Данное упражнение целесообразно
использовать на первом уроке по теме, более того, начать с него урок, а после выполнения обратиться к обучающимся (с целью актуализации полученных в предыдущих классах знаний) с вопросами: «К какой части речи относятся разгаданные вами
слова», «Что вы помните об имени существительном?», «Какие грамматические признаки имени существительного вам знакомы? Приведите примеры, используя разгаданные слова» и т. д.
7. При изучении темы «Местоимение» мы предлагаем использовать следующее
упражнение:
– «Найди меня». Найдите местоимения в словах. С найденными местоимениями составьте предложения.
Семья,  тыква,  телефон,  ворона,  выбор, любимый.
Цель: формировать у обучающихся зрительный образ местоимений и умение
использовать их в речи. Данное задание может быть использовано при изучении
подтемы «Личные местоимения», либо на этапе закрепления знаний по общей теме
«Местоимение».
8. При изучении темы «Глагол» можно обратиться к следующему занимательному упражнению:
– «Забавные превращения».
«У Кати длинные пряди и красивая панама. И хотя по радио сказали, что в нашей области возможны бури, она всё равно пошла на пристань».
Проанализируйте слова «пряди», «бури» и «пристань». Как, не меняя ни одной
буквы, превратить их в глаголы? Напишите свои предложения, в которых эти слова
обозначали бы действие, а не предмет.
Цель: развитие языкового чутья и представления о глаголе как о части речи.
Данное задание целесообразно использовать на первых уроках по теме, когда обучающиеся повторяют материал о глаголе как части речи и о его грамматически признаках.
9. Далее мы предлагаем ряд упражнений, которые уместно использовать на уроках по предмету «Деловое и творческое письмо» (10 класс). Поскольку в 10 классе
появляется возможность сосредоточиться на творческой языковой работе, то арсенал занимательных заданий расширяется. Мы приводим лишь несколько игровых
заданий, выполнение которых не просто интересно обучающимся, но направлено на
развитие (и коррекцию) их мыслительное деятельности, и, в первую очередь, столь
слабо развитого у умственно отсталых детей, логического мышления.
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Задание «Фокусы со словами». Можно ли сома превратить в вола?
Можно: сом−дом−дол−вол.
Изменять можно по одной букве и промежуточное слово должно существовать.
Превратите:
лук в рак; мука в река; сад в сок.
Цель: развитие языкового чутья и логического мышления; активизация словарного запаса. Задание может быть использовано при изучении любого из разделов, но
лучше всего обратиться к нему при изучении темы «Имя существительное».
Задание «Отгадай, кто я?». Отгадайте загаданные слова. В этих словах две первые буквы и две последние повторяются.
Например: ТАхТА
__ __ но __ __
__ __ ри __ __
__ __ туш __ __
__ __ леч __ __
Цель: развитие языковой зоркости, логического мышления. Задание может быть
использовано при изучении любого из разделов, но лучше всего обратиться к нему
при изучении темы «Имя существительное».
Задание «Прятки». Угадай, о чем идет речь.
1. Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют.
2. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают; не бельё, а их развешивают.
3. Ими можно стрелять. Они зеркало души.
4. Он в голове у несерьезного человека, его советуют искать в поле, на него
бросают слова и деньги.
5. У хорошего человека она бывает нараспашку. А иногда она уходит в пятки.
6. Они бывают разной высоты. Кое-кто живёт под ним. Иногда его называют
шпилькой.
Цель: развитие логического мышления и умения понимать переносный смысл
высказывания. Задание может быть использовано при изучении любого из разделов.
Задание «Детский лепет». Попробуйте догадаться, что означают следующие
детские слова. Ваш «перевод» запишите рядом с «оригиналом».
Тушенники —
Журчей —
Рукти —
Красняк —
Цель: развитие мышления, творческих способностей, языкового чутья. Задание
может быть использовано при изучении любого из разделов, но лучше всего обратиться к нему при изучении темы «Имя существительное».
Вот далеко не полный перечень тех занимательных заданий, которые можно и
необходимо включать в систему разноуровневых упражнений, реализуемую на уроках русского языка.
Подводя итог всему вышесказанному отметим, что освоение материала курса
«Занимательный русский язык» предполагает не только овладение обучающимися
умением четко и грамотно излагать свои мысли, но и формирование у них устойчивой потребности и развитой способности мыслить, высказывать и аргументировать
свою точку зрения, что, в свою очередь, обусловливает готовность и способность
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обучающихся к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребность к речевому самосовершенствованию и живому общению.
Наличие в программе богатого иллюстративного материала, практических заданий и упражнений различного уровня сложности, широкого спектра заданий в форме
метаграмм, анаграмм, шарад, филвордов, загадок, языковых примеров, ребусов и т.п.
позволяет обучающимся с разным уровнем подготовки не только понимать и усваивать материал, но и чувствовать себя успешными, самодостаточными. Последнее, в
свою очередь, повышает самооценку обучающихся с нарушением опорно двигательного аппарата и умственной отсталостью и дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться в социуме.
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ENTERTAINING ELEMENT AS THE IMPORTANT
COMPONENT OF THE CORRECTIONAL DEVELOPING
WORK WITH STUDENTS WITH VIOLATION OF THE
MUSCULOSKELETAL DEVICE AND INTELLECTUAL
BACKWARDNESS AT RUSSIAN LESSONS
Children with intellectual backwardness — special category children, requiring the
increased pedagogical attention, creation of special conditions of training and education
allowing to consider special educational needs of children by means of individualization
and differentiation of educational process. For the purpose of creation of those conditions
we have developed and introduced in educational process the author's course "Entertaining
Russian". Basic elements of an author's course are presented in article and the analysis of
features of their application at Russian lessons is given.
Key words: entertaining tasks, intellectual backwardness, socialization, training,
success situation.
About the author

Ekaterina Naumenko, the associate professor of defectology of the Pskov state
university (Pskov State University), Pskov, Russia.
E-mail: katernaum@rambler.ru
216

Серия «Психолого-педагогические науки». 6/2017

УДК: 373.574
Т. В. Филиппова

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС»
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕТОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
В статье рассматривается практический опыт реализации программы дополнительного довузовского образования «Университетский профильный класс»
в Псковском государственном университете, который может быть использован
при проектировании образовательного пространства, обеспечивающего непрерывность и преемственность образования, в других образовательных организациях.
Ключевые слова: «университетский профильный класс», непрерывное образование, довузовское образование, профориентационная работа.
Введение. На сегодняшний день приоритетом развития образовательных организаций, является ориентация на решение задач региональной экономики и на обеспечение рынка труда квалифицированными работниками, для этого необходимо
создание условий для осознания обучающимися своей профессионально-образовательной траектории и успешной адаптации школьников, в нашем случае Пскова и
Псковской области, к образовательным программам и направлениям реализуемых в
опорном университете, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
Цель статьи заключается в презентации программы дополнительного образования «Университетский профильный класс» как основы интегрированного довузовского образования.
Материалы и методы: в качестве теоретико-методологической основы исследования рассматривается системно-деятельностный подход обеспечивает интеграцию
различных компонентов довузовского образования. Решение исследовательских задач обеспечивалось эмпирическими методами (изучение и обобщение педагогического опыта, нормативно-правовых документов).
В законе Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года в качестве основного требования к содержанию образования выступает необходимость
в ориентации на: «обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации; развитие общества; формирование духовно-нравственной личности; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» [3]. Для реализации этих задач на базе института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» с 01 сентября 2013 г. реализуется программа «Университетские профильные классы».
Университетские профильные классы (УПК) — «это классы, организованные
на базе общеобразовательного учреждения, определенного совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования, Псковским государственным
университетом, администрацией общеобразовательного учреждения» [1, с. 1].
Основная цель «Университетского профильного класса» это углубленное изучение профильных предметов под руководством ведущих преподавателей универ217
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ситета с использованием современных образовательных технологий и новейших
учебных ресурсов, ранняя профориентация и адаптация школьников города Пскова
и области к образовательным программам и направлениям Псковского государственного университета.
Для достижения представленной цели «Университетский профильный класс»
решает следующие задачи [2]: сохранение кадрового потенциала Псковской области;
максимальное раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями; формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, устойчивого интереса к профессиональной
деятельности; сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к высшему образованию.
Исходя из цели и задач организации «университетских профильных классов»,
нами были выделены следующие направления учебно-воспитательного процесса
[4, с. 206]:
1) профориентационное;
2) познавательно-информационное;
3) духовно-нравственное;
4) научно-практическое;
краеведческое.
Реализация направлений учебно-воспитательного процесса формируется технологиями двух видов: а) интеграционное взаимодействие, партнерство в довузовском
образовательном пространстве; б) современные педагогические технологи, способствующими достижению образовательной цели (ролевая игра, деловая игра, технология проектного обучения, технология проблемного обучения, Case-технология,
технология развития критического мышления и др.).
С учетом образовательных потребностей обучающихся и реальных запросов
регионального рынка труда на базе института непрерывного образования ПсковГУ
в 2013–2017 гг. реализовывались дополнительные программы следующей профилей: физико-математический, социально-естественный, социально-педагогический,
социально-экономический, социально-психологический, биолого-медицинский, социально-гуманитарный, информационные технологии. Всего одиннадцать профилей
и десять школ, над каждой школой берет шефство профильный факультет и назначается куратор из числа сотрудников факультета. Альтернативность образовательных программ обеспечивает непрерывность образования и способствует развитию
довузовского образовательного пространства, предусматривает возможность комбинаций учебных предметов, что обеспечивает гибкую систему специализированной
подготовки обучающихся. В реализации программы участвуют квалифицированные
преподаватели университета.
За период с 2013 по 2017 г. более 900 обучающихся прошли обучение в «Университетских профильных классах». Показателями качества образовательной деятельности в «Университетских профильных классах» являются результаты государственной аттестации и итоги приемной кампании в организациях высшего образования.
По данным мониторинга, обучающиеся стабильно демонстрируют более высокие
значения показателя «средний балл» по результатам освоения образовательных программ среднего общего образования, чем в целом школьники г. Пскова. Качество образовательных программ подтверждают также сведения об участии учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
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Доля выпускников, принятых на профильное обучение и успешно прошедших
государственную (итоговую) аттестацию — 100 %; — средний балл ЕГЭ по русскому
языку выпускников «Университетских профильных классов» в 2014–2015 уч. году
— 77,5; в 2015–2016 уч. году — 73,6 (средний тестовый балл выпускников г. Пскова в 2014–2015 уч. году — 67; в 2015–2016 уч. году — 72); — средний балл ЕГЭ
по математике (профиль) выпускников «Университетских профильных классов» в
2014–2015 уч. году — 50,6; в 2015–2016 уч. году — 50,9 (средний тестовый балл
выпускников г. Пскова в 2014−2015 уч. году — 44,5; в 2015−2016 уч. году — 46,2);
— средний балл ЕГЭ по обществознанию выпускников «Университетских профильных классов» в 2014−2015 уч. году — 71; в 2015−2016 уч. году — 59,3 (средний тестовый балл выпускников г. Пскова в в 2014−2015 уч. году — 58,7; в 2015−2016 уч.
году — 58,5); — средний балл ЕГЭ по химии выпускников «Университетских профильных классов» в 2014–2015 уч. году — 81,3; в 2015−2016 уч. году — 75,7 (средний тестовый балл выпускников г. Пскова в 2014−2015 уч. году — 60,2; в 2015−2016
уч. году — 60,5); — средний балл ЕГЭ по биологии выпускников «Университетских профильных классов» в 2014−2015 уч. году — 74,5; в 2015−2016 уч. году —
75,6 (средний тестовый балл выпускников г. Пскова в в 2014−2015 уч. году — 56; в
2015−2016 уч. году — 55,2);
– доля выпускников, поступивших в образовательные организации высшего образования, — 100 %, в том числе, в Псковский государственный университет — в
2015 г. 22 человека (из 44 выпускников), в 2016 г. 49 человек (из 106 выпускников);
Таким образом, отметим, что программа «Университетский профильный класс»
показывает определенный положительный опыт по созданию довузовского образования, нацеленного на обеспечение непрерывности и преемственности образовательной подготовки в вузе и повышение качества образования. При этом позитивная практика работы «Университетского профильного класса» как средства непрерывного
образования позволяет констатировать, что для обеспечения условий реализации
преемственности образования в довузовском пространстве необходимо, чтобы было
включена общекультурная и профильная подготовку; наличие пропедевтических
курсов для формирования интереса обучающихся к дисциплинам изучаемых в вузе;
использование современных технологий и форм обучения основой которых является
самостоятельная, познавательная, исследовательская, инновационная деятельность
обучающихся.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
УДК: 575.82
А. Н. Верхозин

ЭВОЛЮЦИЯ ПО ДАРВИНУ
И КОНЦЕПЦИЯ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА
Рассматриваются основные положения теории Дарвина — изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Показано, что современный дарвинизм не отвечает критериям Карла Поппера и не является подлинно
научной теорией. Концепция разумного замысла Уильяма Пейли получила развитие в
концепции «неупрощаемой сложности» (irreducible complexity) Майкла Бихи. Обсуждаются негативные этические последствия дарвинизма. Статья адресована преподавателям и студентам, изучающим концепциями современного естествознания.
Ключевые слова: эволюция, дарвинизм, разумный замысел, научный креационизм.
Введение
Концепция эволюционизма сегодня входит в парадигму современного естествознания и считается общепринятой. Обычно эту концепцию связывают с именем
Чарльза Дарвина, хотя известна она с незапамятных времен. Эволюционные концепции встречаются уже в античном мире (Фалес Милетский, Гераклит, Анаксимандр и др.). В широком смысле слова можно говорить о морфологической эволюции, ментальной, культурной, нравственной и т. д. Предполагается, что ей должны
соответствовать все развивающиеся естественные науки: физика, химия, биология,
космология, геология и др. Биологическая эволюция (от evolutio — развертывание,
лат.) — процесс развития организмов и живой природы в целом. Первую эволюционную теорию развития живой природы разработал великий французский натуралист Жан Батист Ламарк (1744–1829). По Ламарку эволюция происходит в результате закрепления в потомстве приобретенных полезных признаков. Движущая
сила эволюции по Ламарку — стремление особей к совершенству. Чарльз Дарвин
(1809–1882) отверг этот постулат Ламарка, Место этого постулата у Дарвина занял
естественный отбор.
Концепция разумного замысла была сформулирована в начале XIX века. Английский теолог Уильям Пейли в работе «Естественная теология» (1802) писал, что
если человек найдет на дороге карманные часы, то это значит, что их кто-то потерял.
Они не могли возникнуть там сами по себе. Сложный часовой механизм предполагает существование мастера, создавшего его. Такие сложные структуры, как организм
человека, да и мир в целом, являются, пишет Пейли, творением Бога. Такая концепция получила название креационизм. Обычно креационистами называют ученых,
признающих библейскую историю Творения. Мы же имеем в виду креационизм в
широком смысле слова: креационист тот, кто считает, что Мир создан Высшим разумом (Богом, Творцом). Есть даже ученые-эволюционисты (в том числе дарвинисты!),
считающие эволюцию по Дарвину способом творения Мира. В конце статьи мы еще
вернемся к этому вопросу.
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Среди креационистов XVIII–XIX вв. можно назвать таких блистательных ученых, как Исаак Ньютон, Иоганн Кеплер, Блез Паскаль, Жорж Кювье, Карл Линней,
Майкл Фарадей, Джеймс Клерк Максвелл, Уильям Томсон (лорд Кельвин), Луи Пастер, Рудольф Вирхов. В XX веке в этот список должны быть внесены основоположник квантовой физики Макс Планк, творцы квантовой механики Эрвин Шредингер и
Вернер Гейзенберг, Артур Комптон (вспомним эффект Комптона!) и многие другие.
Выходит, что вся современная наука основана креационистами!
Основные положения теории Дарвина
В результате эволюции, считал Дарвин, появляются новые виды. Его знаменитая
книга так и называлась: «Происхождение видов». Эволюция по Дарвину происходит
на основе 4-х факторов: изменчивости, наследственности, борьбы за существование и естественного отбора. Под борьбой за существование понимается конкурентное взаимодействие организмов друг с другом и с неживой природой. Вследствие изменчивости некоторые особи приобретают случайно (!) полезные свойства и имеют
больше шансов победить в борьбе за существование и выжить. Полезные свойства
закрепляются и передаются потомству по наследству. В результате, как полагал Дарвин, возникает огромное многообразие биологических видов.
В начале 19-го века понятие «вид» понималось довольно неопределенно. Предшественник Дарвина Ламарк вообще отрицал это понятие, считая его совершенно
условным. Карл Линней считал, что вид создан Богом и не может изменяться. Вид
по Линнею — это совокупность особей сходного строения, способных давать плодовитое потомство (способных к взаимному скрещиванию). По-видимому, Дарвин
воспринял определение вида у Линнея, но в отличие от него считал, что вид может
меняться в результате длительной эволюции.
Живые организмы развиваются и совершенствуются дивергентно, медленно и
постепенно, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. По Дарвину:
– все живое на Земле возникло естественным путем, без вмешательства БогаТворца;
– все живые организмы имеют общего предка (или нескольких предков).
Путь эволюции: от бактерии, появившейся два миллиарда лет тому назад, до
человека (известна шутка: от бактерии до Баха!).
Почти одновременно с Дарвином и независимо от него к таким же выводам
пришел выдающийся британский натуралист Альфред Рассел Уоллес (1823–1913).
По Дарвину существует три вида борьбы за существование [1, 2].
Внутривидовая борьба — борьба, протекающая между особями одного вида,
занимающими общую экологическую нишу. В ходе внутривидовой борьбы организмы конкурируют за ограниченные ресурсы (пищевые, территориальные и др.), самцы конкурируют между собой за самку. Острота внутривидовой борьбы может снижаться, если животные разграничивают территорию обитания или устанавливают
сложные иерархические отношения. Внутривидовая борьба приводит к выживанию
более приспособленных и к гибели менее приспособленных особей. Это и есть естественный отбор внутри вида.
Межвидовая борьба — борьба между особями разных видов. Протекает особенно остро, если у видов перекрываются экологические ниши. В ходе межвидовой
борьбы организмы конкурируют за общие ресурсы — пищевые, территориальные и
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др. Межвидовая борьба за существование включает в себя отношения типа хищник
— жертва, паразит — хозяин, травоядное животное — растение. Межвидовая борьба
за существование может стимулировать эволюционные изменения у видов.
Американский биолог Ли Ван Вален для объяснения видообразования предложил так называемую гипотезу Черной Королевы (1973). Алиса, персонаж из книги
Льюиса Кэрролла, попадает в волшебную страну — Зазеркалье. Другой персонаж,
Черная королева, объясняет ей, что «приходится бежать со всех ног, чтобы только
остаться на том же месте». Подобно этому виды должны постоянно накапливать эволюционные изменения, чтобы выдерживать жесткую конкуренцию с другими видами. Классический пример — взаимоотношение «паразит — хозяин». Каждый из них
должен постоянно подстраиваться под другого («бежать на месте»), чтобы выжить.
Межвидовая борьба за существование усиливает и обостряет внутривидовую борьбу.
Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды — также усиливает внутривидовую борьбу-состязание, так как, кроме борьбы между особями
одного вида, появляется также конкуренция с другими видами за факторы неживой
природы (минеральные вещества, вода, свет и др.). Наследственность и изменчивость, повышает приспособленность вида к факторам окружающей среды и приводит, по утверждению Дарвина, к образованию новых видов.
Сторонники и противники дарвинизма
Теория Дарвина встретила сопротивление многих известных ученых, но некоторые из них с большим энтузиазмом подхватили эволюционные идеи Дарвина и
стали активно их распространять. Бескомпромиссным дарвинистом был, например,
Томас Генри Гексли, получивший за свою яростную защиту дарвинизма прозвище
«Бульдог Дарвина».
Сторонники Дарвина продвигали идеи своего кумира, не считаясь с критикой,
и нередко прибегали к фальсификациям и обману. Так, немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель предложил теорию рекапитуляции (recapitulation — «сжатое
повторение», лат.). Согласно этой теории, каждая особь в индивидуальном развитии
(в онтогенезе) в утробе матери повторяет в сжатом виде историю развития своего
вида (филогенез). Зародыш последовательно проходит стадии: рыба → рептилия →
млекопитающее → человек. Образно говоря, онтогенез в сжатые сроки повторяет
филогенез. Рисунки Геккеля оказались подделкой, но они до сих пор приводятся в
школьных учебниках биологии.
А между тем уже после публикации «Происхождения видов» в письме своему другу Эйзе Грею Дарвин осторожно произносит поразительные слова о том, что
эволюция направляется неким общим законом, а случайность есть лишь второстепенный элемент эволюционного процесса: «Я склонен считать все происходящее
результатом целесообразных законов и оставляю тому, что мы можем назвать
случаем, различные детали, как хорошие, так и плохие. Я бы не сказал, что это в
целом меня удовлетворяет. Где-то в глубине души я чувствую, что касаюсь вопроса,
слишком глубокого для человеческого разума» (цит. по кните: Полкинхорн Дж. Вера
глазами физика. М., 2001. С. 86). Цитата говорит о том, что причислять самого Дарвина к радикальным эволюционистам нельзя.
В России и в СССР распространению дарвинизма способствовали основатель
эволюционной палеонтологии В. О. Ковалевский, знаменитый генетик Н. И. Вави223
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лов, зоолог, академик А. Н. Северцов и др. Дарвинизм, начиная с 30-х гг. усиленно,
на государственном уровне, насаждается в советской средней и высшей школе. В
1939 году был введен новый школьный предмет «Основы дарвинизма». Еще раньше, в 1933 году вышел известный учебник М. М. Беляева для 9-го класса «Основы
эволюционного учения». Изучение дарвинизма в СССР было обязательным, как изучение марксизма-ленинизма.
Но и противников дарвинизма в России и в Советском союзе было немало. В
трехтомном капитальном труде русский социолог и естествоиспытатель Н. Я. Данилевский подверг теорию Дарвина аргументированной критике с позиций креационизма [3]. Против дарвинизма уже в советское время выступали зоолог и географ
Л. С. Берг и биолог А. А. Любищев, развивавшие теорию эволюции на основе закономерностей.
Дарвинизм и критерии Карла Поппера
Немецкий логик и философ Карл Поппер установил два критерия истинности
научной теории. По Попперу, научная теория должна удовлетворять двум требованиям — принципу верифицируемости (допускать опытную проверку) и принципу фальсифицируемости (допускать возможность опытного опровержения) [4]. Типичные
примеры научной теории — механика Ньютона или электродинамика Максвелла.
Утверждение о существовании Бога-Творца не является научным, так как его нельзя
ни опровергнуть, ни доказать. Это область теологии и религиозной философии, и
здесь мы об этом не говорим. Но утверждение «Объяснить возникновение жизни
нельзя, не признавая участие в этом процессе Творца», как мы увидим далее,
удовлетворяет критериям Поппера и потому является вполне научным.
Эволюционная теория Дарвина вначале была научной, так как предсказывала
факты, которые в принципе можно было проверить (обнаружить существование промежуточных форм). В настоящее время ее нельзя считать таковой. Она не допускает
возможности опровержения, так как воспроизвести экспериментально появление новых видов невозможно. Предсказания теории Дарвина не сбылись. Переходные формы так и не были найдены. Если в природе имела место эволюция, и биологические
виды переходили один в другой, то Земля за миллионы лет должна быть переполнена
останками промежуточных форм. Ничего подобного не наблюдается. Птица археоптерикс с когтями на крыльях и с зубами во рту, которую неодарвинисты считают
переходной формой между рептилиями и птицами, скорее всего является представителем вымершего вида птиц. То же самое относится и к предполагаемым предкам
современного человека. Гипотеза происхождения человека разумного от обезьяноподобного предка не подтверждается опытом [5]. Поэтому дарвинизм перешел в разряд
фальсифицированных теорий и превратился в своего рода квазирелигию. Предположения и выводы дарвинизма носят спекулятивный (умозрительный) характер. Судьба дарвинизма подобна судьбе марксизма, который в XIX веке также был наукой, но
и его предсказания, провозглашенные в Манифесте коммунистической партии, не
сбылись, и в конце концов он превратился в квазирелигиозную догму [6].
Естественный отбор, как и искусственный (селекция), не приводит к появлению новых видов. Новые породы, скажем, собак или новые сорта пшеницы нельзя
считать новыми видами. Новый вид должен нести новую информацию. А полезные
признаки, которые получаются в результате естественного или искусственного отбо224
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ра, не связаны с появлением нового протеина, а лишь с изменением существующего.
То, что объявляется «эволюцией», на самом деле является лишь изменчивостью в
пределах вида.
Научный креационизм
В противовес дарвинизму и на смену классическому креационизму прошлого
в 90-х гг. XX века возник так называемый научный креационизм, сторонники которого считают, что биологические виды возникли не в ходе длительной, длящейся
миллионы лет эволюции, а практически одновременно и не случайно, а в результате
разумного замысла. Концепция Уильям Пейли была модернизирована и переосмыслена на новый лад. Американский биохимик Майкл Бихи в 1996 г. выпустил книгу
«Черный ящик Дарвина — биохимия бросает вызов эволюции» (Darwin’s Black Box
— The Biochemical Challenge to Evolution) [7]. Бихи справедливо, на наш взгляд, считает, что теория Дарвина применима до тех пор, пока организм рассматривается как
«черный ящик». Естественный отбор, по мнению Бихи, не может породить системы
с «неупрощаемой сложностью» (по английски irreducible complexity). Происхождение таких систем можно объяснить только в том случае, если допустить разумное
проектирование (концепция intelligent design).
В подтверждение этому можно рассмотреть следующий пример. Как известно,
современный компьютер может функционировать без некоторых второстепенных
элементов, которые можно последовательно удалять, упрощая систему, и придти в
конце концов к системе с «неупрощаемой сложностью». Такую систему (современный компьютер) нельзя представить себе как результат эволюции ранее существовавших более простых компьютеров путем отбора случайных поломок. Для создания
современного компьютера необходим инженер-изобретатель. Такой же системой с
неупрощаемой сложностью является любой функциональный орган живого существа, например, глаз человека, состоящий из элементов — сетчатки, хрусталика, роговицы. При утрате хотя бы одного из них он вообще не может функционировать.
Невозможно представить, чтобы такая система возникла эволюционным путем отбора случайных признаков. Чтобы рептилии превратились в птиц, надо чтобы у них
появились новые гены, необходимые для синтеза необходимых для перьев протеинов. Вероятность случайной мутации, приводящей к этому, практически равна нулю.
Книга Бихи получила неоднозначную оценку специалистов. Ученые-эволюционисты объявили автору настоящую войну [6].
В одном из своих интервью, через год после выхода книги, на вопрос журналиста: «Почему жизнь свидетельствует о разумном замысле?» Бихи ответил: «Современное развитие науки позволило нам приоткрыть завесу начальной ступени жизни.
На этом молекулярном уровне ученые обнаружили безупречно действующий и неожиданно сложный механизм. Например, выяснилось, что в живой клетке имеются
крошечные молекулярные «грузовички», которые перевозят ценный груз из одного
отдела клетки в другой. Кроме того, внутри клетки расставлены «дорожные знаки»,
которые подсказывают «грузовичкам», где свернуть направо, а где налево. У некоторых клеток есть даже свои молекулярные «бортовые моторчики», с помощью которых они могут передвигаться в жидкой среде. Если бы вопрос касался чего-то иного,
люди сразу бы заключили, что такие сложные действующие механизмы — плод осознанной деятельности. Это единственно разумное объяснение, независимо от того, на
что претендует дарвиновская теория эволюции. Если мы единодушно признаем, что
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сложные механизмы были целенаправленно сконструированы, мы вправе сделать такой же вывод и в отношении молекулярных систем» [Цитата из его интервью, опубликованном в онлайн-библиотеке «Сторожевой башни» (сайт Свидетелей Иеговы!).
Сайт стал недоступен, возможно, — заблокирован].
И еще одна актуальная цитата Майкла Бихи: «Я считаю малодушием отвергать
очевидное — подтвержд енное неоспоримыми доказательствами — лишь потому,
что вывод влечет за собой нежелательные философские объяснения» [Там же].
Связь дарвинизма с тоталитарными идеологиями XX века
В предисловии к монографии Б. П. Балуева «Споры о судьбах России. Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа»» известный церковный историк В. А. Орловский (архимандрит Дамаскин) пишет: «…теория Дарвина не соответствует ни
одному доказанному наукой факту и является выдумкой и мифом. Это история мира
и человечества глазами диавола. И этот миф далеко не безопасен, так как на его
основе строятся все системы безбожия и все человеконенавистнические идеологии,
принципиально оправдывающие насилие» [8, с. 5].
В середине XIX века возник социальный дарвинизм, распространяющий принципы естественного отбора на человеческое общество. Истоки социального дарвинизма восходят к работам английского священника и профессора политической
экономии Томаса Мальтуса, утверждавшего, что рост народонаселения опережает
рост продовольствия, что приводит к жесткой конкуренции, войнам, эпидемиям и
катастрофам. Мальтус был старшим современником Дарвина и оказал на него большое влияние. В частности, Дарвин заимствовал у Мальтуса концепцию борьбы за
выживание.
Другой его современник Герберт Спенсер утверждал, что существует «универсальный Закон природы: существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться
за свое существование, должно погибнуть». Двоюродный брат Дарвина Френсис
Гальтон основал евгенику, науку о селекции или «улучшении» человеческого рода.
Сторонники евгеники считают, что развитие медицины, социального обеспечения
и благотворительности ограничивают естественный отбор, давая шанс выживания
больным и ущербным людям. Это приводит, по их мнению, к порче генофонда нации
и ее вырождению.
Тогда же возникла идея неравенства человеческих рас. Утверждалось, например, что англичане являются потомками арийцев-англосаксов, расовое превосходство которых дает им право господствовать и управлять другими народами (ирландцами, индийцами, китайцами, африканскими неграми). Наряду с эволюционными
идеями 19-го века, которые развивали упомянутые выше британские джентльмены,
еще раньше, с самого зарождения британского колониальной империи, создавались
мифы о необыкновенно высокой цивилизованности и культуре британцев. Делалось
это «для оправдания того бесстыдного грабежа, той невиданной жестокости в
уничтожении целых народов, той эксплуатации целых континентов, которые осуществляло — и осуществляет и по сей день, тoлькo новыми, более утонченными
методами, британское государство» [8, с. 5]. Британские историки, как их соотечественники биологи и социологи, под влиянием идей Дарвина провозглашали идеи,
ставшие предшественниками нацистской идеологии Третьего Рейха.
После первой мировой войны идеи Дарвина были подхвачены национал-социалистами в Германии. Адольф Гитлер и другие нацистские руководители были по226
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следовательными дарвинистами [9]. Дарвинистами были и великие марксисты Карл
Маркс, Фридрих Энгельс, В. И. Ленин, И. В. Сталин, Мао Цзедун. Главный теоретик партии большевиков Н. И. Бухарин называл Дарвина «величайшим из биологов» [10]. С большим почтением относился к Дарвину творец психоанализа Зигмунд
Фрейд. Такие концепции, как расовая и классовая борьба, фрейдизм, социальный
дарвинизм, евгеника, — концептуально связаны с дарвинизмом.
Дарвинизм в школе
Вопреки фактам, в российских школьных учебниках до сих пор утверждается,
что существование переходных форм подтверждается огромным количеством палеонтологических находок. В пятом стереотипном издании учебника по биологии для
7-го класса (Латюшин В. В. и Шапкин В. А. М.: Дрофа, 2012) в конце первого параграфа читаем следующее: «Благодаря изучению ископаемых животных были описаны и воссозданы переходные формы между представителями некоторых классов
позвоночных и доказано последовательное развитие животного мира». Далее, в параграфе 49: «Полное воссоздание облика организмов, переходных от далеких предков
до современных животных, служит одним из палеонтологических доказательств
истинной картины эволюции живых организмов на Земле». То же самое утверждается в учебниках для 9-х и 11-х классов. В учебнике биологии для 9-го класса (Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. М.: Вентана-Граф, 2013) в параграфе 40 утверждается, что «проблема видообразования принципиально была решена
Ч. Дарвином, показавшим роль дивергенции (расхождения признаков), естественного отбора и острой внутривидовой конкуренции между организмами». И ни слова
о других эволюционных концепциях, об отсутствии промежуточных форм и неупрощаемой сложности! По свидетельству Майкла Бихи, такая же картина наблюдается в
школах США и других западных стран.
Надо ли преподавать дарвинизм в школах? Наверно, надо. Но преподавание теории Дарвина в школах должно проводиться критически, в историческом контексте
(так преподается, например, в курсе физики боровская теория атома водорода). К
большому сожалению, преподавание теории Дарвина до сих пор вед ется без всяких
оговорок как единственно правильной научной теории, якобы подкрепленной огромным числом артефактов.
Дарвинизм и этика
Дарвинизм, рассматриваемый как «единственно верная теория», разрушительно влияет на этику и мораль современного общества [11]. Эволюция по Дарвину
предполагает смерть и страдание всего живого. В мире, где единственной движущей
силой эволюции является борьба за существование и естественный отбор, нет места
таким понятиям, как совесть, жалость, сострадание, жертвенная любовь. Концепция
Дарвина глубоко пессимистична и аморальна. Она в корне противоречит христианскому учению о полноте сотворенного мира. Конечно, дарвинизм напрямую не отрицает Бога, но является естественнонаучной основой атеизма.
Биографы Сталина пишут, что юный Иосиф Джугашвили, учащийся Тифлисской православной семинарии, с интересом прочитал книгу Дарвина «Происхождение видов». Рассуждая как-то с товарищами о несправедливости, царящей в мире,
юный Иосиф поразил своих собеседников таким заявлением: «Это не потому, что
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Бог несправедлив. Просто никакого Бога нет. Нас обманули. Если бы Бог существовал, он сделал бы мир справедливее. Я дам вам книжку, сами все увидите». И он показал своим товарищам книгу Дарвина (цитируется по [11]).
В 2009 году католицизм после многолетнего сопротивления эволюционистам
признал эволюцию как способ творения мира. Однако мог ли любящий и милосердный христианский Бог избрать такой странный и чудовищный способ? Очевидно,
что нет. И тут мы сталкиваемся с проблемой теодицеи (оправдания Бога), решением
которой занимается религиозная философия.
Заключение
В настоящее время теория Дарвина, утверждающая главной движущей силой
развития борьбу за существование и естественный отбор, принята подавляющим
большинством ученых и преподается в школах и университетах как единственно
правильная научная теория. Наряду с популяционной генетикой, она является составной частью синтетической теории эволюции, хотя увязать генетику с эволюцией
оказалось не просто. Остается без ответа принципиальный вопрос: каков механизм
генерирования новой генетической информации, необходимой для объяснения происхождения видов по Дарвину?
Вопреки распространенному заблуждению, теория Дарвина не объясняет происхождение видов, в частности, не объясняет происхождения человека.
Естественный и искусственный отбор не приводят к образованию новых видов,
а лишь к изменению особей в пределах вида. Появление новых пород животных и
новых сортов растений нельзя рассматривать как появление новых видов. Происхождение видов остается микробиологической загадкой, решение которой находится за
рамками естествознания.
Концепция неупрощаемой сложности Майкла Бихи приводит к концепции интеллектуального дизайна и убедительно обосновывает старинную концепцию разумного замысла Уильяма Пейли.
Преподавание теории эволюции в школах и университетах, как единственно
верной и подкрепленной множеством артефактов, должно быть пересмотрено.
Мировоззрение, основанное на преувеличенной роли борьбы за существование
и естественного отбора, ущербно и аморально. К счастью, помимо естественного
отбора в природе и обществе действуют и иные, не естественнонаучные факторы,
относящиеся к компетенции этики и религии.
Автор выражает благодарность профессору Майклу Бихи (США), общение с
которым стало стимулом к написанию этой статьи.
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УДК: 37.015.3
С. П. Иванова

В. М. БЕХТЕРЕВ О ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ КАК
СУБЪЕКТА ЖИЗНИ В «ВОЗРАСТЕ ПЕРВОГО ДЕТСТВА»1
В статье анализируется взгляд В. М. Бехтерева на личность как самостоятельное существо по отношению к окружающим внешним условиям, сближающий
его с современным представлением о человеке как субъекте своей жизни, и гуманистическая концепция ее воспитания в детском возрасте.
Ключевые слова: субъект жизни, личность, самостоятельность, равномерное
развитие личности, воспитание, «возраст первого детства», гуманистическая направленность.
В современной отечественной психологии активно разрабатывается субъектный подход, обоснованный С. Л. Рубинштейном (К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, Н. В. Гришина, Е. А. Сергиенко и др.). Субъектность означает способность человека быть инициирующим началом своих взаимоотношений с
миром, создавать условия развития и преодоления деформаций собственной личности [1, с. 29−30]. Такое понимание субъектности близко по содержанию к трактовке
личности у В. М. Бехтерева. Главное, что отличает личность в концепции Бехтерева
— ее самодеятельность, проявляющаяся в индивидуальном отношении к окружающим условиям, основанном на самостоятельной переработке внешних воздействий
и деятельности. «Личность с объективной точки зрения, — пишет В. М. Бехтерев,
— «есть психический индивид со всеми его самобытными особенностями — индивид, представляющийся самостоятельным существом по отношению к окружающим
внешним условиям…утрата этой самодеятельности делает человека вполне безличным; при слабом же проявлении самодеятельности мы можем говорить о слабо развитой или пассивной личности» [2, с. 100].
Важным условием совершенствования внутреннего мира личности, по мнению
В. Бехтерева, является «правильное воспитание и обучение», предполагающее более
или менее равномерное развитие личности как в физическом, так и в нравственном и
умственном отношении, т. е. «при соблюдении физической и умственной гигиены, постепенное приучение к физическому и умственному труду, развитие самостоятельного
мышления с широким миросозерцанием и стойкость характера» [там же, с. 125]. Воспитание должно создавать личность с самостоятельной инициативой, с критическим
отношением ко всему окружающему, личность сильную духом и телом, с любовью
ко всему человеческому, возвышенному и прекрасному и в то же время личность безукоризненной честности, отзывчивую на все доброе и хорошее — к этому, по мнению
В. М. Бехтерева, должны быть направлены усилия всех матерей и воспитателей.
Особенно важным, по мнению В. М. Бехтерева, является воспитание в детском
возрасте, когда «закладываются основы большей или меньшей самодеятельности
1
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личности, что имеет существенное значение для ее дальнейшей судьбы» [там же,
с. 116]. Для физического, нравственного и умственного развития человека возраст
первого детства играет особенно важную роль: правильное физическое развитие в
этом возрасте обеспечивает в значительной мере дальнейшее здоровье организма; в
этом же периоде развития организма впервые возникают основные черты характера,
которые лишь дополняются и развиваются под влиянием дальнейших жизненных
условий. Наконец, в этом же возрасте складываются те или другие склонности, которые имеют существенное значение для всего дальнейшего развития будущей личности. Для создания будущей личности огромное значение имеет, какое направление
дать этим склонностям при самом первом их проявлении. При этом особенно важно
обставить этот возраст первого детства такими условиями, которые устраняли бы
неправильное развитие нравственной сферы ребенка. Недостаточно внимательное
отношение к возрасту первого детства, как считал В. М. Бехтерев, губительно отражается на всей жизни человека: «…многие из лиц, родившихся при самой благоприятной наследственности и имевших наилучшие условия для своего здоровья и нравственных влияний в позднейшем возрасте, остаются искалеченными в физическом
и нравственном смысле навсегда только потому, что свой младенческий возраст им
пришлось провести в неблагоприятных или даже совершенно ненормальных физических и нравственных условиях» [там же, с. 117].
Основной принцип воспитания в возрасте первого детства, как считает
В. М. Бехтерев, это вести ребенка, пользуясь его естественными склонностями. Так,
к деятельным факторам воспитания в этом возрасте В. М. Бехтерев относит прежде
всего «пример, возбуждающий подражание»: ребенок всему подражает, а потому
окружите ребенка хорошими примерами — он их переймет и будет хорошим ребенком, а окружите его дурными примерами — и он будет дурным ребенком. Вторым
важным фактором воспитания, имеющим особое значение в раннем детском возрасте, по мнению В. М. Бехтерева, является внушение: ребенок все принимает на веру,
без критики, чем и можно пользоваться, прививая ему все хорошее и воспитывая
отвращение ко всему дурному. В числе других факторов воспитания большое значение имеет поощрение, состоящее в одобрении действий ребенка и доставлении ему
привлекательных вещей и в неодобрении поступков ребенка. Убеждение как фактор
воспитания имеет большое значение в более позднем возрасте, как считает В. М. Бехтерев, но к нему следует прибегать возможно рано вместе с пониманием ребенком
речи и развитием способности к рассуждению.
Особенной заботой воспитания во все периоды развития человеческой личности должно быть приучение человека к систематическому труду, а также всевозможное «прививание ребенку полезных бодрящих эмоций» и устранение всех угнетающих эмоций. Нельзя и вредно, по мнению В. М. Бехтерева, загромождать ум ребенка
разными «ненужными для его возраста» познаниями, а целесообразно подготавливать в нем крайне полезные в техническом отношении навыки, которые сослужат
ему большую службу в течение всей его жизни. При этом воспитание не должно
быть шаблонным, а должно иметь в виду индивидуальные особенности ребенка и
должно вестись сообразно с его склонностями, сглаживая все его дурные качества
и развивая, и умело направляя все его хорошие стороны. Поэтому изучение психики и нормальное воспитание, считает В. М. Бехтерев, должны «всегда идти рука об
руку»: одно должно дополнять другое. В этом В. М. Бехтерев видит основные прин231
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ципы воспитания в возрасте первого детства Только правильно понятое и правильно
выполненное воспитание дает возможность не на словах, а на деле уважать права
личности в другом человеке, уважать требования его совести, уважать его право на
обсуждение совместно с другими общих для всех вопросов.
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